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185. Цитрин, кристаллы до 5.5 см.
Приполярный Урал. 
Образец Дм. и О. Давыдовых.

186. Морион, высота 7 см. Мокруша,
Ср. Урал. 

187. Кварц, расщепление «пучком».
9.5 см. Дашкесан, Азербайджан. 

188. Аметист, кристаллы до 1.5 см.
Прибалхашье, Ка захстан. 

189. Кварц, японский двойник. 3.5 см.
Пелона Майн, Перу. 

190. Друза кристаллов кварца, 8 см.
Мадан, Болгария.

191. Сноповидный кристалл кварца,
12 см. Дашкесан, Азербайджан. 



Во ору жив шись зна ни ем, как ус т ро е на и как
«жи вет» на ша пла не та, мы мо жем от пра -
вить ся в пу те ше ст вие по цар ст ву ми не ра -

лов, что бы по бли же по зна ко мить ся с ни ми. Ко неч но,
не со все ми – их слиш ком мно го. Да же там, где го то -
вят бу ду щих спе ци а ли с тов ми не ра ло гии, «про хо дят»
все го 100–200 ми не раль ных ви дов. Ос таль ные ми не -
ра лог изу ча ет сам и учит ся всю жизнь. Ми не ра лы опи -
са ны в учеб ни ках и спе ци аль ных мно го том ных спра-
воч ни ках. Вре мя от вре ме ни спра воч ни ки до пол ня -
ют ся опи са ни я ми но вых ми не ра лов и но вы ми дан ны -
ми об уже из ве ст ных. Все эти но во сти пуб ли ку ют ся в
ми не ра ло ги че с ких жур на лах, один из них так и на зы -
ва ет ся: «Но вые дан ные о ми не ра лах». И каж дый ми -
не ра лог вни ма тель но сле дит за вы хо дом в свет спра-
воч ни ков и жур на лов и ста ра ет ся не про пу с тить оче -
ред ной вы пуск. 

Тем, кто ре шит ос но ва тель но зна ко мить ся с ми не -
ра ла ми, нуж но об за ве с тись од ним из со вре мен ных
кур сов ми не ра ло гии, упо мя ну тых на по след них стра-
ни цах кни ги. 

А те перь об су дим пред сто я щее пу те ше ст вие. Пу те -
ше ст во вать по цар ст ву ми не ра лов мож но пораз но му.
Очень хо ро шо от пра вить ся в му зей, где об раз цы ми не-
ра лов раз ло же ны по си с те ма ти ке, по спо со бам об ра -
зо ва ния, по тем ме с то рож де ни ям и ре ги о нам, где они
встре ча ют ся, и так да лее. Ми не ра ло гу и лю би те лю ми -
не ра лов каж дое та кое пу те ше ст вие очень по лез но, и
нуж но поль зо вать ся лю бой воз мож но с тью, что бы еще
раз по се тить ми не ра ло ги че с кий му зей. Опи са ни я ми
ми не ра лов и фо то гра фи я ми об раз цов пол нит ся Ин -
тер нет, глав ным об ра зом сай ты ди лер ских ком па ний,
пред ла га ю щих кол лек ци он ные ми не ра лы. В кон це
спи с ка ли те ра ту ры вы най де те ссыл ки на не ко то рые
по лез ные сай ты. На чи на ю щим ми не ра ло гам нуж но
быть бди тель ны ми по от но ше нию к за со рив ши ми
Ин тер нет пред ло же ни ям «ма ги че с ких» кам ней и «ли -
то те ра пии», осо бен но к со про вож да ю щим их без гра -

мот ным «те о ре ти че с ким» из мы ш ле ни ям. Мож но от -
пра вить ся в пу те ше ст вие по са мим ме с то рож де ни ям
и ре ги о нам; и на до ска зать, что и для ми не ра ло га, и
для лю би те ля ми не ра лов та кие пу те ше ст вия – са мые
зна чи тель ные и са мые ин те рес ные и мо гут стать де -
лом всей жиз ни. 

А ку да от пра вим ся мы с ва ми? 
На ша кни га – для пер во го зна ком ст ва с ми не ра ла -

ми. Мы вы бе рем, на сколь ко поз во лит ее объ ем, не -
сколь ко са мых ин те рес ных и важ ных ми не ра лов. И
по ста ра ем ся по луч ше под го то вить ся к пу те ше ст вию и
зна ком ст ву. 

Тем, кто уже изу чал в шко ле ос но вы хи мии, нуж но
об ра тить вни ма ние на хи ми че с кие фор му лы ми не ра -
лов. В них мо гут по ка зать ся стран ны ми за пя тые: в
учеб ни ках хи мии этот знак пре пи на ния не упо треб ля -
ет ся. Де ло в том, что мно гие ми не ра лы име ют пе ре -
мен ный со став: в раз ных об раз цах один, два или да же
три эле мен та на хо дят ся в раз ных про пор ци ях. Вот их и
раз де ля ют за пя ты ми. По смо т ри те на изо б ра же ния кри -
с тал ли че с ких струк тур. Оче вид но, что струк ту ра не раз -
ва лит ся, ес ли ме с то ча с ти чер ных ша ри ков – ка ти о нов
ме тал лов зай мут ша ри ки близ кой, но все же не сколь ко
иной ве ли чи ны. На при мер, в оли ви не (Mg,Fe)2[SiO4]
маг ний и же ле зо мо гут со дер жать ся в раз ных про пор -
ци ях, об ра зуя изо морф ный ряд от чи с то маг ни е во го ми -
не ра ла до чи с то же лез но го бла го да ря то му, что ша ри ки
– ка ти о ны маг ния и двух ва лент но го же ле за име ют
близ кие раз ме ры. 

Что бы в пу те ше ст вии не сбить ся с пу ти, ос ве жи те ва -
ши зна ния в об ла с ти при род ных форм ми не ра лов, пе ре-
чи тав со от вет ст ву ю щий раз дел. Эти зна ния мы бу дем
по пол нять по ме ре то го, как в пу те ше ст вии бу дут по па -
дать ся но вые фор мы. 

Пу те ше ст вие нач нем с дра го цен ных кам ней. К ним
ми не ра ло ги все гда про яв ля ли осо бый ин те рес, и не
толь ко изза их боль шой ма те ри аль ной цен но с ти, но
глав ным об ра зом по то му, что это дей ст ви тель но кра си -
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121. Арагонит. 7 см.
Куэнка, Испания.



вые и ин те рес ные ми не ра лы, со че та ю щие ряд не о быч -
ных ка честв. Но и лю бые, да же са мые обык но вен ные
ми не ра лы, из ко то рых со сто ят ру ды и гор ные по ро ды,
и да же те, ко то рые по ка сов сем ни как не ис поль зу ют -
ся, – все эти ми не ра лы мо гут быть в кра си вых и зна чи -
тель ных об раз цах. «Дра го цен ны все кам ни, про сто не
всем это за мет но», го во рит один из пер со на жей бель-
гий ско го пи са те ля М. Ме тер лин ка.

ДРА ГО ЦЕН НЫЕ КАМ НИ

Ал маз 
По хи ми че с ко му со ста ву ал маз – все гона все го уг -

ле род, то же са мое, что са жа и гра фит. Но гра фит в
про ти во по лож ность ал ма зу те мен, не про зра чен и об -
ла да ет са мой низ кой сре ди ми не ра лов твер до с тью. Все
де ло в их кри с тал ли че с ких струк ту рах. 

Ал маз кри с тал ли зу ет ся боль шей ча с тью в ок та э д рах,
не ред ко с вы пук лы ми и сту пен ча ты ми гра ня ми. Счи та -
ет ся, что ал ма зы об ра зо ва лись в ман тии на глу би не в
сот ни ки ло ме т ров от по верх но с ти Зем ли при вы со ких
тем пе ра ту рах и дав ле ни ях в де сят ки ты сяч ат мо сфер. Из
глу би ны они вы не се ны на по верх ность Зем ли в так на -
зы ва е мых ким бер ли то вых труб ках взры ва (илл. 122) от
де сят ков до ты сяч ме т ров в по пе реч ни ке. Труб ки име -
ют ся во мно гих ме с тах зем но го ша ра, но да ле ко не все
они со дер жат ал ма зы. При вы ве т ри ва нии тру бок об ра -
зу ют ся рос сып ные ме с то рож де ния. Ал ма зы на хо дят
так же в ас т роб ле мах – кра те рах, об ра зо вав ших ся в зем -
ной ко ре от уда ра круп ных ме те о ри тов. 

«Ал ма зы мож но на сы пать на на ко валь не, и они
столь не по дат ли вы к уда ру, что же лез ный мо лот мо -
жет рас ко лоть ся на двое и да же са ма на ко валь ня сдви-
нуть ся с ме с та», ут верж дал Пли ний. И оши бал ся! Ал -
маз – са мое твер дое ве ще ст во, но рас ко лоть кри с тал -
лы ал ма за не труд но: они об ла да ют хо ро шей спай но с -
тью, и их раз би ва ют по спай ным на прав ле ни ям,
раз де лы вая для ог ран ки и дру гих це лей. Не об ла да ет
ал маз и стой ко с тью: при на гре ва нии в воз ду хе сго ра -
ет, а без до сту па воз ду ха пре вра ща ет ся в гра фит. 

Кри с тал лы ал ма за из ред ка бес цвет ны, боль шей ча с -
тью слег ка ок ра ше ны. Бы ва ют и яр ко ок ра шен ные ал -
ма зы – от жел тых до зе ле ных, си них, ро зо вых и чер ных.

Боль шая часть до бы тых ал ма зов ис поль зу ет ся в
тех ни ке – там, где тре бу ет ся вы со кая твер дость. При -
ме не ние ал ма за на мно го по вы ша ет про из во ди тель -
ность ме тал ло ре жу ще го ин ст ру мен та, бу ро вых ко ро -
нок и т.п. Са мые чи с тые кри с тал лы ис поль зу ют ся в
юве лир ной про мы ш лен но с ти. Юве лир ную цен ность
при да ют ал ма зу твер дость, осо бый блеск и иг ра све та
в ог ра нен ных кам нях – брил ли ан тах (илл. 123). 

Ле ген ды и бы ли 

«Са мая боль шая цен ность у тех ве щей, ко то рые за -
ро ди лись в не драх зем ли, – у ал ма зов, изу м ру дов, дра -
го цен ных кам ней, у мур ри ны», – от ме чал Пли ний. 

К изу м ру дам, про чим дра го цен ным кам ням и «мур -
ри не» мы еще вер нем ся. Но что та кое дра го цен ные
кам ни? Ка ки ми долж ны быть кам ни, что бы счи тать ся

дра го цен ны ми? Преж де все го, ко неч но, кра си вы ми,
ведь дра го цен ные кам ни ис поль зу ют ся глав ным об ра -
зом в ук ра ше ни ях. Что бы вы гля деть кра си вым в оп ра -
ве ук ра ше ния, кри с талл дол жен быть про зрач ным и не
со дер жать тре щин, пу зырь ков, вклю че ний – сло вом,
дол жен вы гля деть без де фект ным. По доб ные кри с тал лы
да же обыч ных ми не ра лов ча с то на зы ва ют «кри с тал ла -
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122. Алмазоносная трубка взрыва. 

123. Бриллиан-
товая ог ран  ка
алмаза. 



кри с тал лов имел дли ну 60 см и ве сил 270 кг; круп ней -
ший юве лир ный кри с талл – 117 кг. 

Ка ко го цве та гра нат? 

«Крас но го», – от ве тит че ло век, да ле кий от ми не -
ра ло гии. И бу дет прав. «Лю бо го, кро ме си не го», – ска -
жет спе ци а лист. И то же бу дет прав. 

Де ло в том, что в бы ту из ве ст ны в ос нов ном крас -
ные гра на ты: их гра нят для вста вок в коль ца, серь ги и
дру гие ук ра ше ния. А спе ци а лист зна ет, что гра на ты –
это не один ми не раль ный вид, а це лая груп па при род -
ных си ли ка тов маг ния, алю ми ния, же ле за, мар ган ца,
каль ция и хро ма, а так же ва на дия и цир ко ния. На и -
бо лее рас про ст ра не ны 6 ви дов гра на тов, каж дый из
ко то рых име ет соб ст вен ное на зва ние: 

пи роп Mg3Al2[SiO4]3

аль ман дин Fe3Al2[SiO4]3

спес сар тин Mn3Al2[SiO4]3

грос су ляр Ca3Al2[SiO4]3

ан д ра дит Ca3Fe2[SiO4]3

ува ро вит Ca3Cr2[SiO4]3

Впро чем, раз де ле ние гра на тов на ми не раль ные ви ды
не сколь ко ус лов но: обыч но они име ют сме шан ный со -
став, «чи с тые» пи роп, аль ман дин и др. в при ро де ред ки. 

Все гра на ты об ра зу ют хо ро шие кри с тал лы, схо жие по
фор ме и свой ст вам: силь ный стек лян ный блеск, до воль -
но вы со кая плот ность (3.5–4.5), от сут ст вие спай но с ти.
Са мая рас про ст ра нен ная фор ма – ром бо до де ка эдр, две -
над ца ти г ран ник с гра ня ми в фор ме ром бов (илл. 158). 

На зва ние «гра нат» ввел в XIII ве ке не мец кий фи ло -
софсхо ласт Аль бер тус Маг нус. Оно про ис хо дит от ла -
тин ско го «гра на тум» – плод гра на то во го де ре ва: пер -

вым из гра на тов об ра тил на се бя вни ма ние пи роп («ог -
нен ный»), по хо жий на зер на гра на та цве том, фор мой
и обыч ной ве ли чи ной ин ди ви дов. С не го и нач нем. 

В ви де не пра виль ной фор мы ок руг лых зе рен ве ли -
чи ной не сколь ко мил ли ме т ров (илл. 156) пи роп об ра -
зу ет ся на боль ших глу би нах и ча с то со про вож да ет ал -
маз в ким бер ли тах. Про сле жи вая по рус лам рек ог нен -
нокрас ные зер на пи ро па, ге о лог Л.А. По пу га е ва от -
кры ла в 1954 г. ме с то рож де ние ал ма зов в Яку тии10. 

С XVI сто ле тия луч шие в ми ре пи ро пы до бы ва ют в
Сред ней Че хии. Один из круп ней ших най ден ных там
пи ро пов ве ли чи ной с го лу би ное яй цо, при над ле жав -
ший ко ро лю Ру доль фу II, хра нит ся в гер ман ском го -
ро де Дрез де не в му зее «Зе ле ные сво ды». «Бо гем ские»
(чеш ские) пи ро пы бы ли очень по пу ляр ны до на ча ла
мас со вой раз ра бот ки ал маз ных ме с то рож де ний Аф -
ри ки, по сле че го бы ли вы тес не ны аф ри кан ски ми. Пи -
ро пы из ве ст ны в Тан за нии, США, Бра зи лии, Ар ген -
ти не, Ав ст ра лии, Нор ве гии. Сре ди ми не ра лов груп пы
гра на та пи роп ос та ет ся важ ным юве лир ным кам нем. 

По ок ра с ке бли зок к пи ро пу же ле зоалю ми ни е вый
гра нат аль ман дин (илл. 157). Это ти пич ный ми не рал пег -
ма ти тов и кри с тал ли че с ких слан цев, об ра зу ю щих ся при
ме та мор физ ме глин. На зва ние аль ман ди ну дал в 1546 г.
Аг ри ко ла по ме ст но с ти Ала бан да в Ма лой Азии. В от ли -
чие от пи ро па, кри с тал лы аль ман ди на обыч но хо ро шо
ог ра не ны. Из всех гра на тов аль ман дин об ра зу ет са мые
круп ные кри с тал лы – до 20–30 см. Са мый боль шой
кри с талл, мас сой в 1 тон ну, был най ден в Нор ве гии. В
Рос сии луч шие аль ман ди ны най де ны на Сред нем Ура ле
и в Се вер ной Ка ре лии. На ме с то рож де ни ях Ело вый На -
во лок и Тер бесос т ров (Ка ре лия) пре вос ход ные кри с тал -
лы аль ман ди на со сед ст ву ют в чер ных кри с тал ли че с ких
слан цах с би о ти том, ам фи бо ла ми, квар цем, ста в ро ли -
том. Аль ман ди ны ве ли чи ной с фут боль ный мяч здесь не
ред кость, од на ко круп ные кри с тал лы как пра ви ло рас -
кри с тал ли зо ва ны в зер ни с тые аг ре га ты. 

Пли ний раз ли чал не сколь ко сор тов аль ман ди на
(ко то рый тог да от но си ли к «кар бун ку лам»). По его
мне нию, «блеск ле жа ще го кар бун ку ла дол жен быть бе -
лым, с кон цов – за ту ма нен ным, а ес ли под нять – пы -
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156. Зерна пиропа. 
Якутия. 

157. Альмандин, до 2.5 см, в слюдяном сланце. 
Кейвы, Кольский полуостров. 

158. Кристаллы гранатов.

10 – http://magazines.russ.ru/neva/2003/9/treif.html – очерк о жизни и подвиге Ларисы Попугаевой.



ла ю щим», то есть за ви сеть от ос ве ще ния. Аль ман дин –
до воль но рас про ст ра нен ный ми не рал. Он об ла да ет вы -
со кой твер до с тью, и рань ше его ис поль зо ва ли как аб ра -
зив, но с по яв ле ни ем де ше во го «эле к т ро ко рун да» по -
треб ность в аль ман ди не сни зи лась. Про зрач ные кри с -
тал лы гра нят для вста вок в юве лир ные из де лия. 

Об от кры тии в 1790 г. каль ци е воалю ми ни е во го гра -
на та грос су ля ра пе тер бург ским ака де ми ком К. Лак с ма -
ном на си бир ской ре ке Ви люй уже рас ска зы ва лось (илл.
63). Там бы ли най де ны грос су ля ры раз лич ных га би ту -
сов, свой ст вен ных гра на там, в том чис ле, ко неч но, и
клас си че с кие «гра на то э д ры» – ром бо до де ка э д ры
(илл. 159). Ед ва ли не са мые ин те рес ные из ви люй ских
грос су ля ров – так на зы ва е мые ске лет ные кри с тал лы
(илл. 161). Ске лет ные фор мы воз ни ка ют в ус ло ви ях
скуд но го пи та ния рас ту ще го кри с тал ла; при этом пре -
иму ще ст во по лу ча ют на и бо лее ос т рые ре б ра и, в осо -
бен но с ти, на и бо лее ос т рые вер ши ны. Ске лет ный кри -
с талл от но сит ся к «вер шин ни кам»; сре ди гра на тов бы -
ва ют и «ре бер ни ки» (илл. 162). Вни ма тель но при смо т -
рев шись к илл. 159, мож но за ме тить, что са мые ос т рые
вер ши ны ром бо до де ка э д ра од но вре мен но слу жат вер -
ши на ми ок та э д ра (илл. 160); имен но эту фор му по вто -
ря ет ске лет ный кри с талл, по ка зан ный на илл. 16111. 

Впос лед ст вии в раз ных ме с тах бы ли най де ны грос-
су ля ры и дру гих цве тов: ро зо вые, оран же вые, бу ро ва -
торо зо вые, тра вя нозе ле ные. Бу ро ва токрас ный и
ме до вый грос су ляр на зы ва ет ся гес со ни том; про зрач -
ные и без де фект ные кри с тал лы ис поль зу ют ся в юве -
лир ном де ле. 

Грос су ляр – ха рак тер ный ми не рал скар нов. Зна ме-
ни тые шту фы гес со ни та (илл. 163) с зе ле ным ди оп си -
дом, ли с точ ка ми кли нох ло ра и дру ги ми ми не ра ла ми,
не ког да до бы тые в ле ген дар ной Ах ма тов ской ко пи на
Юж ном Ура ле, бе реж но хра нят ся в круп ней ших му зе -
ях ми ра. Бес цвет ные, блед нооран же вые и яр козе ле -
ные кри с тал лы грос су ля ра встре ча ют ся на Ба же нов -
ском ме с то рож де нии хри зо тилас бе с та (Сред ний
Урал). В ка над ском го ро де Ас бе с тос встре ча ют ся дру -
зы про зрач ных кри с тал лов грос су ля ра жел то ва то и
ро зо ва тооран же во го цве та ве ли чи ной до 2 см. 

Дру гой ха рак тер ный гра нат скар нов – каль ци е -
воже лез ный ан д ра дит, на зван ный в честь бра зиль ско -
го ми не ра ло га Б. Ан д ра ды (1763–1838). Ан д ра дит
обыч но ок ра шен в тем ный бу рый или крас но ва тобу -
рый цвет. В Рос сии луч шие ан д ра ди ты встре че ны вме -
с те с грос су ля ром на ре ке Ах та ран де в Яку тии (илл. 164)
и на Се ми ре чен ском ме с то рож де нии в При мор ском
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11 – Подробно о росте скелетных кристаллов см. «Химия и жизнь – XXI век», 2005, № 11, сс. 38–41; «В мире минералов», Минералогиче-
ский альманах, т. 10, 2006, сс. 92–100.

160. Кристалл 
гроссуляра.

161. Скелетный кристалл-вершинник грос- 
суляра, 5 см. Река Ахтаранда, Якутия. 

159. Кристаллы гроссу ляра, до 3 см. Река Ахта-
ранда, Якутия. Образец О.С. Бартенева.

162. Андрадит, реберник, 1 см. Серифос, Греция.
Образец Д.В. Этингера.

163. Гессонит. 
Ахматов ская копь, Ю. Урал. 



В кон це XVIII ве ка ва лу ны ла б ра до ри та на шли в
ок ре ст но с тях Пе тер бур га. Ка мень при шел ся по вку су
сто лич ной ари с то кра ти че с кой пуб ли ке; его встав ля ли
в коль ца и серь ги, оп рав ля ли в зо ло то, а це на ог ра -
нен но го кам ня до сти га ла 100 руб лей и боль ше – по то -
му вре ме ни очень боль ших де нег. 

В 1815 г. ги гант ский мас сив пре крас но го ла б ра до ри -
та на шли на Ук ра и не, к се ве ру от Жи то ми ра (илл. 177).
Кам ня бы ло мно го, цен ность его сра зу упа ла, и мо да на
ук ра ше ния из ла б ра до ри та бы с т ро про шла. 

Кро ме ла б ра до ри та, ири за ци ей об ла да ют и от дель -
ные эк земп ля ры дру гих пла ги ок ла зов. В юве лир ном
де ле их на зы ва ют лун ны ми и сол неч ны ми кам ня ми.
Аван тю рин – по ле вой шпат или кварц с вклю че ни я -
ми ча с ти чек ге ма ти та или слю ды. 

Ка ли е вые по ле вые шпа ты K[AlSi3O8] ми к ро клин (илл.
178) и ор то клаз (илл. 179) име ют один и тот же со став и
от ли ча ют ся де та ля ми кри с тал ли че с кой струк ту ры. В
пег ма ти тах они об ра зу ют кри с тал лы приз ма ти че с ко го
га би ту са, крас но ва то го, жел то ва то го, се ро го цве та. Кри -
с тал лы ка ли е вых по ле вых шпа тов не ред ко до сти га ют
ме т ро вых раз ме ров и от но сят ся к круп ней шим при род -
ным кри с тал лам. Со об ща ет ся о на ход ке кри с тал ла ми -
к ро кли на ве ли чи ной 50×36×14 ме т ров (руд ник Де -
вилсХо ул, штат Ко ло ра до, США). На ос т ро ве Ма да га -
с кар бы ли най де ны про зрач ные жел тые ор то кла зы юве -
лир но го ка че ст ва до 10 см ве ли чи ной. 

В кон це XVIII сто ле тия рус ский ми не ра лог и гор -
ный де я тель А.В. Раз де ри шин (1754–1812) от крыл в
Иль мен ских го рах на Ура ле раз но вид ность ми к ро -
кли на изу ми тель но го зе ле но го и го лу бо ва тозе ле но -
го цве та. Че рез пол ве ка зна ме ни тый не мец кий пу те -
ше ст вен ник А. Гум больдт со об щил, что та кие же зе -

ле ные кам ни ему по да ри ли ин дей цы во вре мя его
стран ст вий по ре ке Ама зон ке в Юж ной Аме ри ке, и
ка мень на зва ли ама зо ни том. На зва ние ос та лось в
упо треб ле нии, но впос лед ст вии вы яс ни лось, что к
А. Гум больд ту по пал не ама зо нит, а не ф рит. Хо ро шие
об раз цы ама зо ни та встре ча ют ся во мно гих ме с тах, в
том чис ле в вос точ ной ча с ти Коль ско го по лу ос т ро ва
(илл. 180). Пре вос ход ные ама зо ни ты ве ли чи ной до
40 см в сра с та ни ях с дым ча тым квар цем, мо ри о ном,
аль би том про ис хо дят из ПайксПик, штат Ко ло ра -
до, США. Не дав но по доб ные об раз цы бы ли най де ны
в Эфи о пии. 

Аду ляр – ка ли е вый по ле вой шпат в кри с тал лах осо -
бой кли но об раз ной фор мы (илл. 181). Аду ляр не сле -
ду ет пу тать с «аду ля ром» юве ли ров – про зрач ным по -
ле вым шпа том с эф фек том лун но го кам ня. 

«Са мый скром ный и 
са мый эле гант ный из кам ней» 

Так за ме ча тель ный рус ский уче ный Г.Г. Лемм лейн
(1901–1962) ото звал ся о квар це – од ном из глав ных ми -
не ра ловстро и те лей и од но вре мен но – лю би мей шем
ук ра ше нии ми не ра ло ги че с ких му зе ев и кол лек ций (илл.
184). О квар це на пи са ны ты ся чи книг и на уч ных ста тей,
и он все еще про дол жа ет за да вать уче ным свои за гад ки. 

Хи ми че с кий со став квар ца очень прост: это при -
род ный крем не зем, ди ок сид крем ния SiO2. Кварц об -
ра зу ет изящ ные кри с тал лы в ви де ше с ти гран ных
призм, увен чан ных по кон цам по до би я ми пи ра мид.
Впро чем, боль шин ст во кри с тал лов име ет толь ко од -
ну го ло вку, а дру гой ко нец кри с тал ла не сет от пе ча ток
ма т ри цы, на ко то рой он вы рос. В шка ле Мо о са
кварц – 7й эта лон твер до с ти. 

73
177. Лабрадорит, 4 см. 
Головино, Житомирская обл., Украина. 

178. Двойник микро клина, 5.5 см. 
Такоб, Таджи кистан. 

179. Ортоклаз, кристал лы до 3.5 см.
Мокруша, Ср. Урал.

180. Амазонит. 6 см. 
Кейвы, Кольский полуостров. 

181. Адуляр. 5 см. Припо лярный Урал. 
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