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В вось ми де ся тых го дах прош ло го ве ка бы -
ли у ме ня дру жес кие кон так ты с не боль шой
груп пой ак тив ных и та ла нт ли вых мо ло дых
лю дей – лю би те лей ми не ра лов, при я те лей и
дру зей Вик то ра Ар ноль до ви ча Слё то ва. Ко -
му�то я «вы со ко пар но» на пу т ство вал:

Будь Лич ностью в боль шом и ма лом,
По ка огонь в ду ше го рит.
И мой со вет: рас ти крис тал лом!
Не рас щеп ляй ся в сфе ро лит!

Жиз нен ные тек то ни чес кие раз ло мы,
«впу ки и вы пу ки» ( рус ская за ме на тер ми нов
«синк ли на ли» и «ан тик ли на ли»; при пи сы ва -
ет ся В.А. Вар са нофь е вой ) дол гож дан ной «де -
мок ра тии» раз ме та ли эту ин те рес ную груп -
пу. Один из них, по на ту ре фи ло соф, за щи тил
ми не ра ло ги чес кую дис сер та цию и уле тел в
Лон дон, где ра бо тал на бен зо ко лон ке. Дру гой
ушел в фи зи ку ми не ра лов. Тре тий – ин те -
рес ный ге о лог и ма те ма тик, к со жа ле нию,
сей час да лёк от ми не ра ло гии.

У Вик то ра Слё то ва жизнь скла ды ва лась
по�ино му. Пос ле окон ча ния ге о ло ги чес ко го
фа куль те та МГУ им. М.В.Ло мо но со ва, ещё до
на ча ла «пе ре ст рой ки» по ка ле чен бан ди та ми
за от каз под пи сать са мо ого вор. Бан ди тов�то
на ка за ли, а Вик тор по лу чил ин ва лид ность на
всю ос тав шу ю ся жизнь. Но лю бовь к кам ню
и при выч ка ра бо тать ока за лись силь нее обс -
то я тельств, и он на чал осу ще с твлять дав ниш -
нюю свою за дум ку – ри со вать ми не ра лы. 

В 2004 го ду В.А. Сле тов удос то ен зва ния
ла у ре а та меж ду на род ной пре мии «Фи ла нт -
роп» за вы да ю щи е ся дос ти же ния ин ва ли дов
в об лас ти куль ту ры и ис ку с ства (спе ци аль ная
пре мия «За но виз ну и ори ги наль ность в твор -
че ст ве»). Про ект «Ри суя ми не ра лы» по лу чил
свое пер вое приз на ние! Кон ку рс ную ко мис -
сию по ра зи ли ори ги наль ность за мыс лов и ка -
че ст во ху до же ст вен но го их ис пол не ния в
аль бо мах «Ри суя ми не ра лы». В те че ние
2001–2004 гг. опуб ли ко ва но три та ких аль бо -
ма; два пос лед них – с под за го лов ком «Он то -
ге ния ми не ра лов в ри сун ках». Ри сун ки вы зы -
ва ют не под дель ный ин те рес не толь ко у ху -
дож ни ков, но и у ми не ра ло гов, од на ко
от ме тим, что, все три аль бо ма ри сун ков В.
Слё то ва и В. Ма ка рен ко не яв ля ют ся обыч -
ным на уч ным про из ве де ни ем: они бес сис -
тем ны и в вы бо ре ми не ра ло ги чес ких объ ек -
тов, и в по ряд ке рас по ло же ния ри сун ков. Это
– од ноз нач но ху до же ст вен ный под ход – на -

ри со ва но то, что за ин те ре со ва ло ху дож ни ков
как ми не ра ло гов и пон ра ви лось им эс те ти -
чес ки как ху дож ни кам. Как не вспом нить
здесь Г. Гей не «Со ловьи по ют без пра вил, по
сво бод но му же ланью». Но на уч ная часть в
ри сун ках здесь бо лее чем су ще ст вен на.

У на у ки и ис ку с ства раз лич ные поз на ва -
тель ные воз мож нос ти и тем бо лее цен но их
сод ру же ст во в по лу че нии еди ной, обоб щен -
ной ин фор ма ции об ок ру жа ю щем ми ре и ми -
ре кам ня. Ху до же ст вен ный об раз ми не ра ло -
ги чес ко го объ ек та, соз дан ный по ни ма ю щим
суть де ла спе ци а лис том, име ет пер вос те пен -
ное зна че ние для рас шиф ров ки ге не зи са ми -
не ра лов и преж де все го для вы яв ле ния ме ха -
низ ма рос та, раст во ре ния и пе рек рис тал ли -
за ции ми не ра лов в дру зах и в конк ре ци ях –
воп ро сы ма ло изу чен ные и по су ще ст ву под -
ня тые В. Слё то вым.

Де таль ные изоб ра же ния мор фо ло гии,
осо бен но по ве рх нос ти крис тал лов и сфе -
ро ли тов, на ри со ван ные при изу че нии ми -
не ра лов под би но ку ля ром (сте ре о мик рос -
ко пом), да ют бо га тую пи щу для ге не ти чес -
кой ми не ра ло гии и в пер вую оче редь – для
он то ге нии ми не ра лов, изу ча ю щей раз ви -
тие ми не раль ных ин ди ви дов и аг ре га тов,
их «жизнь». Изу ча ет ся ме ха низм об ра зо ва -
ния и раз ви тия за ро ды шей крис тал лов и
сфе ро ли тов, их даль ней ший рост и пос ле -
ду ю щие ми не ра ло ги чес кие со бы тия –
раст во ре ние, пе рек рис тал ли за ция, ре ге не -
ра ция и т.д. И всё это по приз на кам, за пи сан -
ным на са мих ми не ра лах. Вик тор Слё тов пол -
ностью сле ду ет иде ям ос но ва те ля он то ге нии
ми не ра лов про фес со ра Д.П. Гри горь е ва,
звав ше го ми не ра ло гов к изу че нию и по ни ма -
нию кам ня как ис тин но го ис точ ни ка глав -
ней шей и раз но об раз ной ми не ра ло ги чес -
кой ин фор ма ции, не за бы вая и его эс те ти -
чес кую сто ро ну.

По я вив ший ся на об лож ке вто ро го вы пус -
ка Аль бо ма под за го ло вок «Он то ге ния ми не -
ра лов в ри сун ках» чет ко оп ре де ля ет ми не ра -
ло ги чес кое нап рав ле ние, в ко то ром ра бо та ет
ми не ра лог и ху дож ник Вик тор Слё тов и его
уче ник и со ав тор – ху дож ник Вла ди мир Ма -
ка рен ко.

Мно гие гра фи чес кие (чер но�бе лые) ри -
сун ки вы пол не ны ав то ра ми с та кой точ -
ностью и де та ли за ци ей (под роб ностью), что
не тре бу ют по яс не ния для спе ци а лис тов, спо -
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a Турмалин с асимметричными
сфе  ро кристаллами лепидолита. 
3 см. Борщовочный кряж, В. Забай -
калье

b  Кристаллы серы двух генераций
и сростки целестина с призна -
ками перекристаллизации. 1.5 см.
Шор�Су, Узбекистан
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В Ин тер не те ри сун ки В.
Слё то ва и В. Ма ка рен ко
мож но пос мот реть в га ле -
рее ви зу аль но го ис ку с -
ства «Ие рог лиф» в раз де -
ле «арт�кри ти ка» на пер -
со наль ных стра ни цах
ав то ров
h t t p : / / w w w . h i e r o . r u / V i v i a n i t ,
h t t p : / / w w w . h i e r o . r u / A n a p a i t ,   
и в га ле рее «До ро га к кам -
ню» там же 
http://hiero.expo.ru/gallery/mineral
/index.html
www.mindraw.narod.ru
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c. Вивианит в раковине. 3.5 см.
Керчь, Украина

d. Малахит. Расщепление ”пачек”
пластинчатых кристаллов,
сдвойникованыых по [100], на
кварците. 4 см. Казахстан

e. Пещерный кальцит, ”аномаль -
ные кристалликтиты”. 7 см.
Киргизия.

f. Кристалликтитовый дендрит
пещерного кальцита с
тройниками. 7.5 см. Киргизия.

g. Антолиты гипса. 12 см.
Таджикистан



157Об уди ви тель ных ри сун ках ми не ра лов Вик то ра Слё то ва и Вла ди ми ра Ма ка рен ко

e f

g


