
Вы уже кое-что знаете о том, что мы коллекционируем, – о
минералах, минеральных видах и кристаллах. А кто такие мы
сами, коллекционеры минералов? И что это, в сущности,

такое – коллекционирование минералов? Какие существуют виды и
«жанры» коллекционирования?

О коллекционерах часто говорят: «Кто собирает, тот творит историю».
И это правда. Собранное и сохраненное – это материальные свидетельства,
«вещественные доказательства» истории. Собирательство сопровождало
всю историю рода человеческого и было частью этой истории.

А начало коллекционирования минералов имеет точное свидетельство,
относящееся к эпохе палеолита. При раскопках стоянки древнего человека
в долине Миссисипи (США) археологов озадачила находка галенита –
тяжелого минерала с сильным металлическим блеском (илл. 3.1), из кото-
рого в наше время выплавляют свинец. Как и зачем попал он туда много
тысяч лет назад?

Галенит не валяется под ногами где попало. Древний человек мог
подобрать его только там, где залежь галенита выходит на поверхность
Земли – не ближе, чем в свинцовых месторождениях Иллинойса, в
250–300 километрах от места археологических раскопок. Древний че-
ловек проделал этот дальний путь, не расставаясь со своей находкой. А
ведь кубик галенита размером в 10 сантиметров как-никак весит 7.5 кг.
Специалисты не нашли ни какого-либо практического применения
галенита в древности, ни связи его с древними культами. По-видимому,
древний человек просто хранил нечто необычное, попавшееся ему на
глаза, – тяжелое, блестящее, способное раскалываться на ровные свер-
кающие обломки незнакомой кубической формы. Такое, чего он раньше
никогда не видел. Сохранять редкое или уникальное было свойственно
уже доисторическому человеку.

Историческая память – стремление сохранять редкое и исчезающее –
одно из свойств, отличающих человеческий род от прочих живых существ.

Человек издавна имеет дело с камнем: строит из него дома, изготавли-
вает нужные предметы, выплавляет металлы, растирает на краски. И
никогда интерес к камню не был чисто утилитарным: с глубокой древности
люди замечали и его красоту.

3.1. Галенит, 3.5 см.
Канзас, США.
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