
Кра со та при ро ды на во дит на мысль об аб со лют ном ее со вер шен ст ве. Со вер шен -
на каж дая ме лочь, каж дая ве щи ца в хо зяй ст ве при ро ды. 
Од на ко бо лее вни ма тель ное рас смо т ре ние по ка зы ва ет, что не ме нее ве со мый
вклад в кра со ту вно сят не со вер шен ст ва. Не со вер шен ст во – фун да мен таль ное
свой ст во ми не раль но го цар ст ва, и под тверж де ние это му лег ко най ти в лю бом об -
раз це ва шей кол лек ции и в лю бом экс по на те ми нера ло ги че с ко го му зея. Аб со лют но
со вер шен ных кри с тал лов в при ро де прак ти че с ки нет. От сю да и по ра зи тель ное
раз но об ра зие ми не раль но го цар ст ва: иде ал – все го лишь один, а от кло не ний от не -
го – сколь ко угод но. 

При ро да от нюдь не скры ва ет сво их изъ я нов. Она их де мон ст -
ри ру ет, и де ла ет это столь эле гант но, что са мо по ня тие “изъ -
я на” те ря ет смысл. “Иде ал” и “”зъ ян””– не бо лее чем ус лов -

ные сим во лы, при ду ман ные на ми са ми ми, что бы ра зо брать ся в ус т рой ст ве
при ро ды с по мо щью на ми же и при ду ман ных ме рок. Не воль но вспо ми на -
ют ся знав шие толк в ми не раль ных фор мах кол лек ци о не ры стар ше го по ко -
ле ния, ла с ко во на зы вав шие сво их лю бим цев – ски пе т ры, “”вин де ли”, двой -
ни ки и т.п. не ина че как “”род ца ми”.
Ком па нию “урод цев” изящ но до пол ня ют сфе ро кри с тал лы, ро зы и дру гие
рас щеп лен ные кри с тал лы, за ни ма ю щие по гра нич ную об ласть меж ду ми не -
раль ны ми ин ди ви да ми и аг ре га та ми (Godovikov, Stepanov, 2003; Кан тор,
1991; Кан тор, 1999). К со жа ле нию, не ред ко эти “по гра нич ные” об ра зо ва ния
оши боч но от но сят к ми не раль ным аг ре га там, свя зы вая их по яв ле ние не с
эво лю ци ей кри с тал ла, а с “чис лом кри с тал ли че с ких за ро ды шей, об ра зу ю -
щих ся пер во на чаль но или с те че ни ем вре ме ни” (Lieber, 2006). 
В рас щеп лен ных кри с тал лах не со вер шен ст ва кри с тал ли че с ких по ст ро ек,
бук валь но на шпи го ван ных де фек та ми, вы сту па ют с осо бой на гляд но с тью
как эс те ти че с кий фак тор. Лю бо зна тель но му со би ра те лю эти кри с тал лы еще
и пред ла га ют ин три гу ю щие го ло во лом ки.
Рас щеп лен ные кри с тал лы квар ца – “сно пы” (фо то 1, 2) и “пуч ки” (фо то 3)
поль зу ют ся ус пе хом у кол лек ци о не ров. В фи зи че с ких ос но вах и ме ха низ мах
рас щеп ле ния (Гри го рь ев, Жа бин, 1975; Пу нин, 1981; Крас но ва, Пе т ров,
1997; Кан тор, 1997; Kantor, 2003) меж ду упо мя ну ты ми фор ма ми нет прин -
ци пи аль ных раз ли чий. Тем не ме нее, в гра ни цах од но го ме с то на хож де ния
сно по вид ные кри с тал лы квар ца обыч но встре ча ют ся на мно го ре же пуч ко -
об раз ных. Это лег ко объ яс ни мо, ес ли при нять во вни ма ние, что вы бор меж -
ду “пуч ком” и “сно пом” оп ре де ля ет ся ис ход ным по ло же ни ем кри с тал ли че -
с ко го за ро ды ша на ма т ри це. Ес ли за ро дыш “ле жит”, т.е. его ось с па рал лель -
на ма т ри це или близ ка к это му (рис. 1, а), то иди о морф ный рост кри с тал ла
и обо соб ле ние суб ин ди ви дов воз мож ны на обо их кон цах, и вы рас та ет сно -
по вид ный кри с талл. В ми ре ми не ра лов клас си че с кий об ра зец сно по вид ной
фор мы – кри с тал лы стиль би та (фо то 4), что от ме че но его преж ним на зва ни -
ем “де с мин” – сноп. При лю бом дру гом по ло же нии за ро ды ша ма т ри ца бло -
ки ру ет при мы ка ю щий к ней ко нец кри с тал ла (рис. 1, b,c,d), и вы ра с та ет
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