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Этот раз дел – для тех, кто меч та ет о соб ст -
вен ной кол лек ции. Где взять об раз цы ми -
не ра лов, и как со ста вить из них кол лек -

цию? Не боль шую кол лек цию мож но при об ре с ти в ма -
га зи не; там же и на вы став кахяр мар ках ми не ра лов
про да ют ся от дель ные об раз цы. Но, ко неч но, го раз до
ин те рес нее ми не ра лы ис кать, на хо дить и со би рать са -
мо му. В пер вой ча с ти кни ги го во ри лось о том, как ин -
те рес на и важ на ра бо та по со хра не нию ми не раль ных
па мят ни ков при ро ды – кол лек ци о ни ро ва ние. И лю -
би те ли с не тер пе ни ем ждут, ког да сой дет зим ний
снеж ный по кров и мож но бу дет от пра вить ся в «по ле»
– в даль ние или ближ ние края, что бы со би рать там
ми не ра лы.

«Тот, кто не за ни мал ся сбо ром ми не ра лов или по -
ис ка ми по лез ных ис ко па е мых, – го во рил ака де мик
А.Е. Фер сман, – не зна ет, что та кое по ле вая ра бо та
ми не ра ло га. Это ско рее иг ра, азарт,… это де ло уда чи,
тон ко го по ни ма ния, ча с то ка ко гото под соз на тель но -
го ню ха, ча с то де ло ув ле че ния, гра ни ча ще го с не ко то -
рой до лей ро ман тиз ма и стра с ти». 

По ле вой се зон 

Три за по ве ди сле ду ет за пом нить то му, кто хо чет
са мо сто я тель но за нять ся сбо ром ми не ра лов. Пер вая
– хо ро шо знать, что мож но и че го нель зя де лать в
«по ле», то есть там, где бу де те ис кать и со би рать. Ес -
ли это гор ные вы ра бот ки, то на их по се ще ние тре бу -
ет ся по лу чить раз ре ше ние ад ми ни с т ра ции пред при -
я тия. На гор ном пред при я тии на каж дом ша гу под -
сте ре га ют опас но с ти: ра бо та ю щие ма ши ны, ополз -
ни, ска ты ва ю щи е ся свер ху кам ни и, на ко нец, са мая
гроз ная опас ность – взры вы (илл. 404–405). На вре мя
про ве де ния взрыв ных ра бот все долж ны отой ти на
бе зо пас ное рас сто я ние – не мень ше 200 ме т ров от
ме с та бу ду ще го взры ва. В под зем ные вы ра бот ки по -
сто рон ние обыч но не до пу с ка ют ся; а по се ще ние от -

кры то го ка рь е ра вам мо гут раз ре шить, ес ли вы оз на -
ко ми тесь с пра ви ла ми бе зо пас но с ти и обя зу е тесь
стро го их со блю дать и не ме шать ра бо те пер со на ла и
тех ни ки. Ос то рож ность не об хо ди ма и на ес те ст вен -
ных об на же ни ях. А для ра бо ты на ска лах мо жет по -
тре бо вать ся аль пи нист ская под го тов ка и спе ци аль -
ное сна ря же ние. 

Вто рая за по ведь: знать ми не ра лы «в ли цо». В по ле не
бу дет под сказ ки, и, не зная ми не ра лов, вы лег ко спу та -
е те их или про пу с ти те са мые цен ные. От прав ля ясь в лес
со би рать гри бы, вы же не бе ре те с со бой биб ли о те ку о
гри бах, а изу ча е те спра воч ник до ма, ста ра ясь за пом -
нить, как вы гля дит каж дый вид гри бов, как их уз на вать
и не спу тать съе доб ные с ядо ви ты ми. Так и с ми не ра ла -
ми. Но для долж но го зна ком ст ва с ни ми на шей книж ки
не до ста точ но, ми не ра ло гию нуж но изу чать по учеб ни -
ку и поль зо вать ся каж дой воз мож но с тью по смо т реть
ми не ра лы в му зее, на ми не раль ных яр мар ках, в кол лек -
ци ях. 

Тре тья за по ведь – тща тель но го то вить ся к по лю.
Пер вым де лом нуж но со брать и изу чить всю до ступ -

403. Маршруты поисков
часто проходят по диким
местам.

404.  Взрыв породы в карьере. Фото: Л. Гринбанк. 
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ную ин фор ма цию о том ме с те, ку да вы со би ра е тесь
от пра вить ся для сбо ра об раз цов. 

Ис кать ми не ра лы мож но пораз но му. Мож но от -
пра вить ся за кон крет ны ми ми не ра ла ми ту да, где их
уже на хо ди ли, то есть где они за ве до мо име ют ся. Све -
де ния об этом мож но по лу чить из книг и жур наль ных
ста тей; мно гое мож но уз нать от тех, кто уже по бы вал
на дан ном ме с то рож де нии. А мож но ос ма т ри вать ка -
куюни будь ме ст ность, ста ра ясь уз нать, ка кие ми не -
ра лы там встре ча ют ся, и со брать их об раз цы. Это на -
зы ва ет ся ми не ра ло ги че с ким кра е ве де ни ем. Ча ще все -
го это та ме ст ность, где вы жи ве те, и о ней то же сле ду -
ет пред ва ри тель но со брать све де ния, что бы не
на чи нать «с ну ля». В лю бом слу чае важ но поль зо вать -
ся ис точ ни ка ми, за слу жи ва ю щи ми до ве рия. Сле ду ет
из бе гать ма те ри а лов яв но рек лам но го ха рак те ра, а
так же вы хо дя щих за рам ки на уки и ан тич ных ле генд
со об ще ний о ма ги че с ких, эзо те ри че с ких, ле чеб ных
свой ст вах кам ней и т.п. 

Под го товь те ин ст ру мен ты и сна ря же ние. Со би ра -
тель ский ин ст ру мент дол жен быть бе зо пас ным, про из -
во ди тель ным и на деж ным, ведь в слу чае по лом ки за ме -
нить его в по ле не чем. Ос нов ной ин ст ру мент со би ра -

те ля – ге о ло ги че с кий мо ло ток (илл. 406). При уда рах о
ка мень мо ло ток не дол жен ни сми нать ся, ни кро шить -
ся с раз ле том ос кол ков. Ес ли нет воз мож но с ти до стать
спе ци аль ный «фир мен ный» мо ло ток, на до по до брать
близ кий по фор ме и мас се (600–700 г). Мо ло ток тща -
тель но, на деж но на са жи ва ют на ру ко ят ку дли ной
35–40 см из хо ро шо про су шен но го кле на, ря би ны или
бе ре зы. Для чер но во го пре па ри ро ва ния об раз цов ну -
жен сле сар ный мо ло то чек мас сой при мер но 300 г, с
ква д рат ным бой ком, на руч ке дли ной 25 см. 

По тре бу ет ся так же двух ки ло грам мо вая ку вал да на
де ре вян ной ру ко ят ке дли ной 40 см и 2–3 зу би ла раз -
ных раз ме ров. Сле сар но му зу би лу нуж но при дать бо -
лее плав ную фор му, сгла див на то чи ле оба ре б ра у его
кром ки, как по ка за но на ри сун ке. 

Для раз бор ки по ро ды и по ло с тей при го дит ся «ко -
го ток», или «фом ка». Аме ри кан ские со би ра те ли на зы -
ва ют его «кар ман ным взлом щи ком» (не по то му, что
уме ща ет ся в кар ма не, а по то му, что для «кар ма нов» –
за но ры шей пег ма ти тов). Дли на «ко гот ка» – 60–70 см,
ди а метр 12–16 мм. Сде лать его на до из ин ст ру мен -
таль ной ста ли, ра бо чий ко нец пра виль но за ка лить и
от пу с тить. 
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405. Вот он, заветный
кристаллик! 
Фото: Ш. Вайсс (LAPIS).

406. Инструменты 
собирателя: а – молоток; 
б – зубило; в – «коготок».
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