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1. Гора Гинаядаг в верховьях долины р. Кошкарчай. 

Фото М.М. Моисеева, 2008 г.

2. Выработки Северо-Восточного карьера.

3. Обогатительная фабрика и город Дашкесан.

!!MA#18-1_ru_130115:MA#18-1 15.01.2013 20:44 Page 36



А.Ф. Глушков, коллекционер

2. Немного удачи и упорного труда – и...
В Дашкесанe я бывал много раз. На интенсивно работающих карьерах были ог -
ромные отвалы – настоящее богатство для коллекционеров. Немного удачи и
упорного труда – и находки не заставляли себя ждать. Некоторые из моих
поездок были особенно удачными – в 1982 и 1983 годах.
В 1982 году я по делам службы оказался в Баку – столице Азербайджана. Коман ди -
ровка была напряженной, но выходные дни оказались свободными и я ре шил
съездить в Даншкесан, побродить по отвалам и новым вскрышам в поисках мине -
ра лов. Старенький автобус, дребезжа и поскрипывая, лихо ка тил от старин ного го -
род ка Гянджа к далеким синеющим горам, задержался в одном месте, пока буль -
дозер освобождал дорогу от камнепада и, наконец, оказался на ма лень кой ба зар -
ной площади Дашкесана. Устроившись в гостинице, отправился на Севе ро-
Западный участок, но по дороге узнал от геологов, что на 15 часов намечен массо -
вый взрыв. Но ведь я же еще не был на уже отработанном участке – Северо-Вос -
точном! О знаменитых дру зах граната с эпидотом, снопо видных кристаллах кварца,
аме тистах ходили легенды. Повезло: большую часть пути удалось пре одолеть
попут ным самосвалом. И вот передо мной огромное поле отвалов. Северо-Запад -
ный карьер как на ла до ни, и вдруг оттуда раздались громовые раскаты массового
взрыва, взмет  ну лись вверх огромные шапки дыма, пыли, породы. 

А здесь у подножия борта лежали неподъемные друзы кальцита, кристаллы искри -
лись и переливались на солнце. Какое богатство пропадает! Вот бы на не дель  ку
поста вить здесь палатку, да покопаться в этих отвалах. 

Долго и тщетно ковырялся молотком среди пустой породы. Солнце уже спряталось
за гору, потянуло прохладой. Остановился возле одной глыбы и стал ее под -
капывать. Вдруг что-то мелькнуло, вот показалось что-то интересное… и вот уже в
руках у меня великолепная друза кустистого темно-зеленого эпидота со снопо -
видным кристаллом чистого горного хрусталя. Долго стоял и смотрел ошелом -
ленно… И вдруг вблизи появилось несколько крупных бродячих собак. Что у этого
зверья на уме? Пришлось уносить ноги и отбиваться камнями. Но бесценный
образец уже был у меня в рюкзаке! 
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Все образцы из Дашкесанского 
месторождения, Азербайджан.

Образцы из коллекции 
А.Ф. Глушкова.

Фото М.Б. Лейбова.

4. Ломонтит, кальцит. 
14 х 11 см. Северо-Западный карьер.

5. Андрадит.  16 х 17 см. 
Северо-Западный карьер.

54

!!MA#18-1_ru_130115:MA#18-1 15.01.2013 20:44 Page 37


	MA#18-1_RU_130120 35
	MA#18-1_RU_130120 36

