
«ГЕММА» – ЭТО…

«Гемма» – это там, куда трижды в год стекаются любители мине-
ралов, гонимые ненасытной любознательностью и вол чьим
кол лекционерским аппетитом. Это место бойкой торговли, но

и храм поклонения святыням природы. Здесь встретишь старых знакомых, и
будем вместе любоваться красотой минералов и обмениваться новостями. И
вместе помолчим в память об ушедших товарищах.
А ведь никто в точности так и не знает, что это такое – минералы. Не будем
вспоминать назойливую рекламу чего-то вроде витаминов, придающего осо-
бую ценность продуктам и кошачьему корму. Нет, это нечто совсем иное и
такое сложное, что о нем не перестает спорить ученый люд. Как заметила в раз-
гар этих споров известная минералог Ирина Дмитриевна Борнеман-
Старынкевич (1890–1988), «Весь ученый мир сказал, 

Что понятие «минерал»
Никому пока не ясно; 
Хоть и знают все прекрасно,
Что слюда и флюорит,
И кальцит, и апатит,
И циркон, и магнетит,
Кварц, опал и аметист –
«Минералы» всем известные
(И такие есть прелестные!)» 

И вот это последнее нам важнее всего. 
Сегодня торговля на «Гемме» идет бойко. Новинки сметаются со столов на
ура и разбегаются в разные стороны. А ведь еще не так давно на ярмарках
наме тил ся было удручающий застой. Минералы основательно потеснила

1. Аквамарин (на грани пина кои да отчет -
ливо видны спирали роста кристалла). 3 см.
Пакистан. Образец и фото Б.З. Кантора.

2. Сферокристалл малахита. 2.3 см.
Северный рудник, Джезказган, Казахстан.
Образец и фото Б.З. Кантора.

Б.З. Кантор 
Минералогический Альманах, boris_kantor@mail.ru
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3. Кварц с фантомами хлорита. 
2 х 2.3 см. Актас, Казахстан. 
Образец А.Л. Ковалева. Фото М.Б. Лейбова.

4. Кварц. 9 х 11 см. 
Чифенг, Внутренняя Монголия, Китай.
Образец Д.В. Давыдова. Фото М.Б. Лейбова.

5. Барит. 15 х 22 см. 
Надар, Марокко. Образец: 
«Русские минералы». Фото М.Б. Лейбова.
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