
Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман из ве с тен
ши ро ко му кру гу зна то ков и лю би те лей кам ня
как за ме ча тель ный по пу ля ри за тор ми не ра ло -
гии и ге о хи мии (Пе рель ман, 1968; Пав ло ва,
2003). Он об ла дал не за уряд ным ора тор ским
да ром, был бле с тя щим лек то ром, уме ю щим
за жечь серд ца слу ша те лей пла мен ной стра с -
тью к «мерт вой» при ро де, за ра жал мо ло дых
уче ных и ге о ло гов то го вре ме ни сво ей энер -
ги ей и же ла ни ем по ко рять и ос ва и вать все
но вые и но вые ми не раль ные бо гат ст ва стра -
ны. Алек сандр Ев ге нь е вич – ав тор мно гих
по пу ляр ных книг и ста тей («Вос по ми на ния о
кам не», «За ни ма тель ная ге о хи мия», «Рас ска -
зы о са мо цве тах» и дру гие). Но са мой зна ме -
ни той и чи та е мой его кни гой до сих пор ос та -
ет ся «За ни ма тель ная ми не ра ло гия». Впер вые
вы шед шая в свет ров но 80 лет то му на зад (в
1928 го ду), она вы дер жа ла бо лее 30 из да ний в
раз ных стра нах (табл. 1). Мно гие ны неш ние
уче ные – ми не ра ло ги, ге о хи ми ки, пе т ро гра -
фы, ге о ло ги дру гих спе ци аль но с тей – вы бра -
ли свою про фес сию, бла го да ря то му, что в
дет ст ве про чли эту ув ле ка тель ную кни гу. Ко -
неч но, сей час мно гие ее стра ни цы уже ус та -
ре ли. В пе ри од на пи са ния кни ги и пер вых ее
пе ре из да ний А.Е. Фер сман ни че го не мог
знать об от кры тии в Рос сии бо га тей ших ме с -
то рож де ний ал ма зов, о на ход ке боль ших
скоп ле ний же ле зо(мар ган це вых кон кре ций
на дне оке а нов, о сверх глу бо ких сква жи нах
и о мно гом дру гом. Из ме ни лись и со вре мен -
ные пред став ле ния о стро е нии и про ис хож -
де нии обо ло чек Зем ли, о «кам нях с не ба» –
ме те о ри тах. По это му в по след нее из да ние,

вы шед шее в Че ля бин ском из да тель ст ве
«Урал LTD» под на уч ной ре дак ци ей док то ра
ге о ло го(ми не ра ло ги че с ких на ук про фес со ра
Санкт(Пе тер бург ско го уни вер си те та Алек -
сан д ра Алек сан д ро ви ча Ку ха рен ко (Фер -
сман, 2000), вклю че ны не об хо ди мые при ме -
ча ния ре дак ции. В них, в ча ст но с ти, ука зы ва -
ет ся, что от дель ные при во ди мые ака де ми ком
А.Е. Фер сма ном дан ные сле ду ет от но сить к
оп ре де лен но му го ду (на при мер, опи са ние
Маг ни то гор ско го ме тал лур ги че с ко го ком би -
на та да ти ру ет ся 1937 го дом, а дан ные по до -
бы че ра дия – 1945 го дом), при во дят ся со вре -
мен ные вы клад ки по то му или ино му во про -
су. Это, бе зус лов но, оп рав да но, и цен ность
кни ги ни сколь ко не ума ля ет, по сколь ку глав -
ная ее пре лесть за клю ча ет ся в той ув ле чен но -
с ти ма те ри а лом, в том ду хе азар та, на уч но го
по ис ка и ве ли ко леп но го пред ви де ния, ко то -
рые все гда от ли ча ли как вы ступ ле ния, так и
на уч но(по пу ляр ные тру ды Алек сан д ра Ев ге -
нь е ви ча. 

На гляд но пред ста вить ка мен ные ил лю с т -
ра ции к этой кни ге, про сле дить за не о жи дан -
ны ми по во ро та ми мыс лей вы да ю ще го ся уче -
но го, от ра зить в ви де ми не ра ло ги че с ких и
дру гих экс по на тов воз ни ка ю щие в свя зи с
ни ми ас со ци а ции яви лось це лью со зда ния
дан ной вы став ки из фон дов Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея. От кры тие вы став ки (11 но я б ря
2008 го да) бы ло при уро че но к на ча лу ра бо ты
в му зее меж ду на род ной на уч ной кон фе рен -
ции «Фер сма нов ские чте ния», по свя щен ной
125(лет не му юби лею со дня рож де ния ака де -
ми ка А.Е. Фер сма на.
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Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, pavlovaminmus@mail.ru

При ве де но опи са ние экс по зи ции, со здан ной в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на. 
В ста тье 1 таб ли ца, 32 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 7 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: ми не ра ло гия, кол лек ция ми не ра лов, ми не ра лог, ми не ра ло ги че с кий му зей, 
ака де мик А.Е. Фер сман.
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«Я бу ду ри со вать от дель ны ми от ры воч ны ми кар тин ка ми – так, как ху -
дож ник вы ры ва ет от дель ные мо мен ты из при ро ды и, рань ше, чем на пи -
сать боль шую кар ти ну, го то вит де сят ки и сот ни эс ки зов и ри сун ков. Об -
щую кар ти ну при ро ды дол жен по ст ро ить сам чи та тель, сво им во об ра же -
ни ем свя зав все вме с те». 

(А.Е. Фер сман «За ни ма тель ная ми не ра ло гия»)
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Таблица 1. Издания книги А.Е. Ферсмана «Занимательная минералогия»

№ п/п Название издательства Город Язык Тираж Год

1 Время Ленинград русский 5150 1928

2 Время Ленинград русский 8070 1929

3* Время Ленинград немецкий 5300 1931

4 Издательство не известно Киев украинский 5000 1931

5 Время Ленинград русский 10000 1933

6 Молодая гвардия Ленинград русский 25000 1935

7 Молодий Большевик Киев украинский 10000 1935

8 Jugoslovanska Knjigarna Любляна словенский 7000 1935

9 Дзяржин. Выд. Белоруси Минск белорусский 5000 1937

10* Издательство не известно Тбилиси грузинский 3000 1937

11* Детиздат ЦК ВЛКСМ Москва%Ленинград русский 25000 1937

12 Туркменгосиздат Ашхабад (?) туркменский 3000 1938

13 Детгиз Москва(Ленинград русский 25000 1945

14* Ново поколенье Белград сербский 7000 1947

15 Державне видавництво Киев(Львов украинский 25000 1948

техничной литературы Украины

16 Editura de stat (?) Бухарест (?) румынский 5200 1949

17 Педагогическое Таллин эстонский 3000 1949

18 Neues Leben (Новая жизнь) Берлин немецкий ? 1949

19 Neues Leben Берлин немецкий 10000 1949

20* Neues Leben Берлин немецкий 16–27 тыс. 1949

21 Народная культура София болгарский 5000 1950

22 Muewelt nep koenyvkiado Будапешт венгерский 4000 1951

23 Czytelnik Варшава польский 15350 1951

24* Детская литература Москва%Ленинград русский 75000 1953

25 Свердловское книжное Свердловск русский 75000 1954

26 Айпетрат Ереван армянский 4000 1954

27* Академии Наук СССР Москва русский 25000 1959

28 Латгосиздат Рига латышский 10000 1959

29 Китайское детской и юношеской Пекин китайский 5000 1960

литературы

30 Китайское детской и юношеской Пекин китайский 9000 1960

литературы (?)

31 Госиздат Узбекской ССР Ташкент узбекский ? 1961

32* Прогресс Москва вьетнамский 8100 1968

33* Детская литература Ленинград русский 100000 1975

34* Mokslas Вильнюс литовский 10000 1977

35 ? ? японский ? ?

36 Урал LTD (при участии Урал(книга) Челябинск русский 7000 2000

Примечание. * – издания, имеющиеся в Архиве и/или в библиотеке Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. Издания,
которые были представлены на выставке «Занимательная минералогия в камне», выделены полужирным шрифтом.
Издание 1937 года (№11 в таблице), на которое, в основном, опирались в своей работе авторы выставки как на наиболее
известный прижизненный выпуск книги А.Е. Ферсмана, предваряет надпись: «Предисловие к пятому изданию». В сноске
к этому заголовку: «Второе издание было переведено и вышло на немецком, украинском (2 издания), словенском и
грузинском языках. Первое русское издание вышло в марте 1928 г., второе в июне 1929 г., третье – в октябре 1933 г.
Пятое издание, как и четвертое (1934 г.), значительно отличается от первого; девять глав опущено, и вместо них
вставлено шесть новых. В самом тексте усилен производственный момент и выдвинута роль минералогии в
социалистическом строительстве. Рисунки обновлены, и количество их значительно дополнено. В конце книги помещен
справочный указатель употребленных в тексте научных терминов. Добавлена карта Союза с главными
месторождениями минералов».



Пер вая гла ва «За ни ма тель ной ми не ра ло -
гии» – «Ка мень в при ро де и го ро де» – на чи -
на ет ся с раз де ла «Моя кол лек ция» зна ме ни -
той фра зой: «Я сде лал ся стра ст ным ми не ра -
ло гом, ког да мне бы ло толь ко шесть лет.
Каж дое ле то мы про во ди ли в Кры му…». К со -
жа ле нию, об раз цов из той пер вой кол лек ции
Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча, вы рос шей с го да ми,
по его сло вам, из за ба вы в на сто я щее на уч ное
со бра ние, в му зее нет: од на ее часть (в том
чис ле ми не ра лы Кры ма) «по па ла в Мос ков -
ский уни вер си тет, дру гая часть со ста ви ла
пре крас ное со бра ние Пер во го на род но го
уни вер си те та в Моск ве…» (Фер сман, 1959).
По это му на вы став ке бы ли пред став ле ны
два крым ских об раз ца из си с те ма ти че с кой
кол лек ции му зея – ро зо во(се рый хал це дон
(хр. Хо ба(Тэ пе, г. Ка ра даг) и кре мо вый ра -
ди аль но(лу чи с тый ло мон тит (Кур цы), а так -
же об раз цы, со бран ные Фер сма ном (рис. 1)
в раз ное вре мя (Ду с ма тов, 2003) на ос т ро ве
Эль ба в Ита лии – кри с тал лы ге ма ти та и
квар ца, в Че хии – ро зо вый на тро лит (Ма -
ри ан ска го ра) и зо ло ти с тый кар фо лит
(Слав ков), на Се вер ном Кав ка зе – це ле с -
тин (Кис ло водск), в По вол жье – кварц (д.
Фо ми но Го ро ди ще). Кро ме то го, здесь мож -
но бы ло уви деть один из двух ми не ра лов,
на зван ных в честь Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча
– фер сма нит с Апа ти то вой го ры в Хи би нах
(сбор А.Н. Ла бун цо ва 1929 г.).

На этой же ви т ри не бы ли от ра же ны и та -
кие раз де лы пер вой гла вы, как «Ка мень в
пе ще рах» (на при мер, гипс из зна ме ни той
Кун гур ской ле дя ной пе ще ры на за пад ном
скло не Ура ла, упо ми на е мой в этой гла ве
А.Е. Фер сма ном), «Кам ни на дне озер, бо лот
и мо рей» (пи рит с каль ци том, вы пол ня ю щие
тре щи ны в сеп та ри е вой фо с фо ри то вой кон -
кре ции с бе ре гов ре ки Вол ги в рай о не Уль я -
нов ска, и каль цит из Има т ры, Фин лян дия),
«За кам ня ми в пу с ты ню» (се ра с сер ных бу -
г ров пу с ты ни Ка ра ку мы в Турк ме нии – об -
ра зец из сбо ров А.Е. Фер сма на и Д.И. Щер -
ба ко ва 1925 го да).

От дель ная ви т ри на бы ла по свя ще на Хи -
бин ско му и Ло во зер ско му мас си вам. Опи са -
ние это го «ми не ра ло ги че с ко го рая» Алек сан -
д ром Ев ге нь е ви чем (раз дел «В го ры за кам ня -
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Выставка, посвященная 125(летию со дня рождения академика А.Е. Ферсмана.

Рис. 1. Об раз цы, со бран ные А.Е. Фер сма ном: 
а) це ле с тин. Кис ло водск, Сев. Кав каз, Рос сия. 

Образец 3 х 7 см. Кристаллы до 5 мм. 1938 г.  ММФ № 39010. 
b) ге ма тит. о. Эль ба, Ита лия. 5.5 х 5 см. 1913 г. 

ММФ № 11425. 
c ) натролит. Марианска гора, Чехия. 7.5 х 7.5 х 2.5 см. Сбо -

ры А.Е. Фер сма на и Е.М. Ро жан ской, 1908 г. 
ММФ № 40215.

d ) кар фо лит (фрагмент). Слав ков, Че хия. Образец 9 х 6 х
3.5 см. Сбо ры А.Е. Фер сма на и Е.М. Ро жан ской, 1908 г.
ММФ № 40206.

Фото Михаила Лейбова
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ми») про ник ну то ро ман ти кой За по ля рья.
Это, по жа луй, са мая по этич ная часть кни ги:
«Здесь и гроз ная при ро да с ди ки ми уще ль я ми
и об ры ва ми в сот ни ме т ров вы со тою; здесь и
яр кое по лу ноч ное солн це, не сколь ко ме ся цев
под ряд ос ве ща ю щее сво и ми длин ны ми лу ча -
ми снеж ные по ля вы со ких на го рий. Здесь в
тем ную осен нюю ночь вол шеб ное се вер ное
си я ние фи о ле то во(крас ны ми за ве са ми оза -
ря ет по ляр ный ланд шафт ле сов, озер и гор».
На ви т ри не, на ря ду с фо то гра фи ями тех лет
(рис. 2, 3), в том чис ле сня ты ми са мим ака де ми -
ком Фер сма ном, на при мер: «От ряд на оле нях
вы во зит кол лек ции ми не ра лов из Хи бин ских
тундр. Оле ней ве дет са ам, впра во – ис сле до -
ва тель Хи бин ских тундр А.Н. Ла бун цов»,
1925 г. (Фер сман, 1937, с. 20), кра со ва лись
«ред чай шие ми не ра лы: кро ва во(крас ные или
виш не вые эв ди а ли ты» (Ля во чорр, Хи би ны,
сбо ры Хи бин ской экс пе ди ции 1925 г. и дру -
гие об раз цы), «как зо ло то свер ка ю щие бле ст -
ки лам про фил ли та» (Ии дич вум чорр, Хи би -
ны, сбо ры Хи бин ской экс пе ди ции 1922 г., и

Сен ги с чорр, Ло во зе ро, см. рис. 4), «яр ко(зе -
ле ные эги ри ны» (ра ди аль но(лу чи с тый аг ре -
гат, 16 см в ди а ме т ре, Ма лый Пун ка ру айв, Ло -
во зе ро), «зо ло ти с тые сфе ны» (звезд ча тый, до
1.5 см в ди а ме т ре, Ку ки с вум чорр, Хи би ны,
сбо ры Э.М. Бон штедт 1934 г.). Еще два экс по -
на та этой ви т ри ны, хо тя и не столь жи во пис -
ны внеш не, но так же яв ля ют ся не отъ ем ле -
мой ча с тью ис то рии дан но го ре ги о на. Один
из них – рам за ит – ми не рал, ко то рый мож -
но счи тать сим во лом Ло во зе ра (ко рич не вые
кри с тал лы око ло 1 см в дли ну в аль би те, г.
Фло ра, сбор А.Н. Ла бун цо ва 1923 г.). Вто рой
– это упо ми на е мый Алек сан д ром Ев ге нь е ви -
чем как «тем но(крас ный, как за пек ша я ся
кровь неп ту нит» – ми не рал, на зы ва е мый, по
со вре мен ной но мен к ла ту ре, ман ган неп ту нит
(мел кие, ме нее 1 см в дли ну, приз ма ти че с кие
кри с тал лы тем но(ко рич не во го цве та с аналь -
ци мом, Ман не пахк, Хи би ны, сбо ры Хи бин -
ской экс пе ди ции 1926 г.) – один из пер вых
сре ди мно го чис лен ных ми не раль ных ви дов,
от кры тых с тех пор в Хи бин ском мас си ве. 

«...Ни где ме ня не ох ва ты ва ло та кое чув ст -
во вос хи ще ния пе ред бо гат ст вом и кра со тою
при ро ды, как на ама зо ни то вых ко пях Иль -
мен ских гор», – так опи сы ва ет свои ощу ще -
ния Алек сандр Ев ге нь е вич Фер сман от по се -
ще ния од но имен но го ми не ра ло ги че с ко го за -
по вед ни ка в со от вет ст ву ю щем раз де ле
кни ги. «Кра со ту этих ко пей со став ля ет не
толь ко са мый ама зо нит пре крас но го си не(зе -
ле но го то на, но его со че та ние со свет лым се -
ро ва то(дым ча тым квар цем, ко то рый про ра с -
та ет его в оп ре де лен ных на прав ле ни ях, за ко -
но мер но сра с та ясь в кра си вый ри су нок»
(Фер сман, 1937, с. 61). На ви т ри не, по свя щен -
ной Иль ме нам, мож но бы ло уви деть не толь -
ко «раз но об раз ные и сво е об раз ные» «пись -
ме на при ро ды» (рис. 5), но и шерл на ама зо -
ни те и ми к ро кли не из кол лек ций зна ме ни тых
ураль ских гор щи ков то го вре ме ни Г.А. Ки та -
е ва (Ло ба чев ская копь, 1912 г.) и А.С. Южа ко -
ва (Мо к ру ша, Мур зин ка, 1910 г.), тур ма лин из
сбо ров В.И. Кры жа нов ско го и А.Е. Фер сма на
(Мо к ру ша, Мур зин ка, 1912 г.), фе на кит на
ама зо ни те из упо мя ну той в кни ге кол лек ции
кня зя П.А. Ко чу бея, хо ро шо ог ра нен ные кри -
с тал лы то па зов в сра с та нии с квар цем и тур -
ма ли ном (рис. 6, 7). 

«У ок на с дра го цен ны ми кам ня ми» (так
на зы ва ет ся еще один раз дел пер вой гла вы
кни ги и со от вет ст ву ю щие ей ви т ри ны вы -
став ки) вни ма ние при вле ка ли преж де все го
«пре крас ные фан та с ти че с кие кар ти ны» на
яш ме зна ме ни тых оте че ст вен ных ме с то рож -
де ний – по хо жие на пе с т рые пти чьи пе рья и
«ха ос крас ных то нов» (Орск, Ю. Урал), пе ни -
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Рис. 2. Озе ро Боль шой Вудъ явр у го ро да Ки ров ска в Хи би -
нах. Не правда ли хорошо сюда поехать? (Фер сман, 1937,
с. 22)

Рис. 3. Пер вый дом «не бо скреб» в Хи би нах, по ст ро ен ный
ге о ло го�раз ве доч ным от ря дом В.И. Вло дав ца (до ли на ре ки
Ворт ке у ай у под но жья Ку ки с вум чор ра). 1928 г. 



с тый при бой на пе с ча ном пля же (оз. Ауш -
куль, Ю. Урал), зе лень «на вол нах ус нув ше го
пру да» (г. Рев не вая, Ал тай), хо лод ный рас свет
над гор ны ми вер ши на ми (Си бай, Ю. Урал),
пе пель но(се рые гро зо вые ту чи (оз. Кал кан,
Ю. Урал). Из за ру беж ных об раз цов сле ду ет
от ме тить так на зы ва е мую оке а ни че с кую яш -
му с ос т ро ва Ма да га с кар, на по ми на ю щую
сво им яр ким кру жев ным узо ром ра дуж ный
под вод ный мир юж ных мо рей (рис. 8). 

По ми мо яшм, на ви т ри не вы де ля лись тон -
ким по ло с ча тым ри сун ком раз лич ные ага ты
(рис. 9): неж ный се ро(бе лый – с Ча и чь е го
мы са (Сев. Ти ман), то че ный крас но(се рый –
с Гу си но го озе ра (За бай ка лье), эле гант ный
зе ле но ва то(бе лый и про зрач ный ме до во(жел -
тый – с бе ре гов р. Зеи (Амур ская обл.), ви ти -
е ва тый ро зо во(ко рич не вый из Чи у а уа (Мек -
си ка). Сре ди дру гих по де лоч ных и дра го цен -
ных кам ней здесь сле ду ет от ме тить ма ла хит,
осо бен но об ра зец с изящ ным по ло с ча тым ри -
сун ком на по ли ро ван ном сре зе из кол лек ции
А.Е. Фер сма на (рис. 10), ро до нит (д. Се дель -
ни ко во, Ср. Урал), два об раз ца ла б ра до ри та с
хо ро шо за мет ны ми цве то вы ми ре флек са ми
(Во лынь, Ук ра и на, и Ка ре лия, Рос сия), «яр -
ко(си ний, го ря щий тем си ним ог нем, ко то -
рый жжет гла за», ла зу рит (Ба дах шан, Аф га -
ни с тан), ве ли ко леп ные круп ные (7 и 11 см,
ко рич не вый и го лу бо ва тый со от вет ст вен но)

кри с тал лы то па зов из Ук ра и ны (Во лынь) и
За бай ка лья (р. Уруль га, кол лек ция П.А. Ко чу -
бея, вы со та кри с тал ла 7 см). В ниж ней ча с ти
ви т ри ны кра со ва лась «глы ба до ро го го не ф -
ри та» (штуф 19 х 13 х 6 см) с бе ре гов «зна ме -
ни той ре ки Онот в Вос точ ной Си би ри» и из -
де лия из тем ной и свет лой раз но вид но с ти
это го кам ня. Нель зя не упо мя нуть так же
круп ные кри с тал лы аме ти с та (р. Адуй,
Ср. Урал, об ра зец 9 х 13 см) и по ме щен ную
ря дом фо то гра фию гор щи ков Ура ла с толь ко
что до бы ты ми из Адуй ской вы ра бот ки аме ти -
с та ми, ко то рая при ве де на и в кни ге А.Е. Фер -
сма на (рис. 13). Как и у Алек сан д ра Ев ге нь е -
ви ча, за вер ше ни ем раз де ла «У ок на с дра го -
цен ны ми кам ня ми» яви лась «Чу дес ная кар та
стра ны со ци а лиз ма» (ее цвет ная фо то гра -
фия) – уни каль ная кар та Со вет ско го Со ю за,
вы ло жен ная из дра го цен ных и по де лоч ных
кам ней на Ека те рин бург ской (тог да – Сверд -
лов ской) фа б ри ке в кон це 30(х го дов про шло -
го сто ле тия и на хо дя ща я ся в на сто я щее вре -
мя в ЦНИГР му зее им. Ф.Н. Чер ны ше ва в
Санкт(Пе тер бур ге.

Ил лю с т ра ци я ми ко вто рой и тре ть ей гла -
вам «За ни ма тель ной ми не ра ло гии» – «Как по   -
ст ро е на мерт вая при ро да» и «Ис то рия кам ня»
– по слу жи ли кри с тал лы гип са (д. По ли вы,
Ср. По вол жье), по доб ные ис поль зо ван ным
Фер сма ном для сним ка в раз де ле «Кри с талл и
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Рис. 6. То паз с квар цем. д.
Мур зин ка, Ср. Урал, Рос -
сия. Кри с талл то па за
1 см. Из кол лек ции
В.А. Иос са. 1918 г. ММФ
№ 10729. 

Рис. 7. То паз на тур ма ли -
не. д. Мур зин ка, Сверд -
лов ская обл., Урал, Рос сия.
Кри с талл то па за 3 см. Из
кол лек ции Л.И. Кры жа -
нов ско го. 1937 г. 
ММФ № 36197. 

Фото Михаила

Лейбова

Рис. 4. Лам про фил -
лит звезд ча тый.
Сен ги с чорр, Ло во -
зе ро, Рос сия. Об ра -
зец 13 х 9 х 6 см,
кри с тал лы от 2 до
4 см. Сбо ры
А.Н. Ла бун цо ва и
Е.Е. Ко с ты ле вой.
1932 г. ММФ
№ 44589.
Рис. 5. Пись мен ный
гра нит. Шай тан -
ка, Ср. Урал, Рос -
сия. 7 см. ММФ 
№ ПДК-2919.
Фото авторов
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Рис. 8. Яш мы из раз лич ных ме с то рож де ний:
а – оз. Ауш куль, Ю. Урал, Рос сия. 18.5 х 12 см. Из кол лек -
ции В.И. Кры жа нов ско го. 1926 г. ММФ № ПДК 2812.
b – г. Пол ков ник, Орск, Ю. Урал, Рос сия. На сле дие Стро -
га но вых. 1919 г. 16 х 5.5 см. ММФ № ПДК 926.  
c – «оке а ни че с кая яш ма». Ма да га с кар. 17.5 х 10.5 см.
ММФ № ПДК 7977.

Рис. 9. Ага ты:  а) Ча и чий мыс, Сев. Тим ман, Рос сия. 
13.5 х 9 см. Сбо ры Т.М. Пав ло вой. 1970 г. ММФ
№ ПДК 6972. 
b) оз. Гу си ное, За бай ка лье, Рос сия. 6 х 5 см. На сле дие
Стро га но вых. 1919 г. ММФ № ПДК 952. 
c) р. Зея, Амур ская обл, Рос сия. 6.5 х 4 см. ММФ № ПДК
6886. 

Рис. 10. Ма ла хит. Н. Та гил, Ср. Урал, Рос сия. 9.5 х 6 см. Из
кол лек ции А.Е Фер сма на. 1920 г. ММФ № ПДК 1317.

Рис. 11. Аме тист. р. Адуй, Ср. Урал, Рос сия. Вы со та 10 см.
Из кол лек ции И.Н. Кры жа нов ско го. 1912 г. ММФ № 22185.

Рис. 12. Ара го нит. Карл сбад (ны не Кар ло вы Ва ры), Че хия.
14 х 9 см. Из кол лек ции А.Е. Фер сма на. 1934 г.
ММФ № 34976. 

Фото авторов

a

c

b

a b c



его свой ст ва», ис кус ст вен но по лу чен ные
кри с  тал лы мед но го ку по ро са (вы ра щен ные в
до маш них ус ло ви ях, сле дуя ре ко мен да ци ям,
из ло жен ным в этом же раз де ле), а так же мо -
дель кри с тал ли че с кой ре шет ки квар ца и ве -
ли ко леп ные кри с тал лы это го ми не ра ла –
дру за гор но го хру с та ля из До фи не (Фран ция)
и ски пе т ро вид ный аме тист из уже упо ми нав -
шей ся вы ра бот ки на р. Адуй (рис. 11). Здесь
же был вы став лен еще один об ра зец из кол -
лек ции Алек сан д ра Ев ге нь е ви ча – ара го нит
из Че хии (рис. 12). Об экс пе ди ци ях ака де ми -
ка Фер сма на на гляд но рас ска за ли не ко то рые
ис то ри че с кие фо то гра фии из ар хи ва Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея: «За бай ка лье. В ожи да -
нии по ез да» и дру гие (рис. 14–16).

«Дра го цен ный и тех ни че с кий ка мень»
(так на зы ва ет ся чет вер тая гла ва кни ги и со от -
вет ст ву ю щая ей часть экс по зи ции) был пред -
став лен квар цем – пре вос ход ны ми кри с тал -

ла ми гор но го хру с та ля, дли ной до 10–13 см
(Тес син, Швей ца рия), и об раз ца ми син те ти -
че с ко го квар ца раз лич ной ок ра с ки, вы ра -
щен ны ми во Все рос сий ском на уч но(ис сле до -
ва тель ском ин сти ту те син те за ми не раль но го
сы рья (г. Алек сан д ров). Здесь же был вы став -
лен еще один ши ро ко ис поль зу е мый в тех ни -
ке ми не рал – ко рунд: не боль шие про зрач -
ные кри с тал лы си не го (Шри(Лан ка, один об -
ра зец – из кол лек ции Г.П. Чер ни ка, 1909 г.,
см. Мо хо ва, Ге не ра лов, 2007), ро зо во го и жел -
то го цве та (оба – Шри(Лан ка, из кол лек ции
П.А. Ко чу бея, 1913 г.), а так же тем но(си няя
звезд ча тая раз но вид ность это го ми не ра ла из
Ав ст ра лии и кри с талл яр ко(ма ли но во го цве -
та, со бран ный на Юж ном Ура ле ака де ми ком
Фер сма ном (рис. 17). Кро ме то го, на вы став ке
де мон ст ри ро ва лись мел кие кри с тал ли ки ал -
ма за (до 1–2 мм), по лу чен ные на ус та нов ке
вы со ко го дав ле ния в Ин  сти ту те ге о ло гии и

103
«Занимательная минералогия» в камне. 

Выставка, посвященная 125(летию со дня рождения академика А.Е. Ферсмана.

Рис. 13. Гор щи ки Ура ла от кры ли на р. Адуе ог ром ную пу с то ту (за но рыш) с кри с тал ла ми аме ти с та, ко то рые бы ли по -
том пе ре ве зе ны в Ми не ра ло ги че с кий му зей Ака де мии на ук. Сни мок 1926 г. (Фер сман, 1937, с. 109).
Рис. 14. А.Н. Ла бун цов и А.Е. Фер сман в Хи би нах. 1920�е го ды. 

Рис. 15. Па ро ход на р. Се лен ге (Зап. За бай ка лье, Рос сия). Фо то А.Е. Фер сма на (1915–1916 г.).
Рис. 16. По сле [Ка ра кум ско го] ав то про бе га 1929 г. [на аэ ро дро ме в Чар д жоу] у са мо ле та – А.Е. Фер сман и ко ман дор про -
бе га Б.А. Бо гу шев ский (Фер сман, 1959, с. 271).



ми не ра ло гии Кельнско го уни вер си те та
(ФРГ). 

Са мой на сы щен ной ми не ра ло ги че с ки ми
ред ко с тя ми и осо бен но за ни ма тель ной по лу -
чи лась ви т ри на «Ди ко ви ны в ми ре кам ня»
(пя тая гла ва кни ги). В раз де ле «Кри с тал лы(ги -
ган ты» мож но бы ло уви деть ми не ра лы, встре -
ча ю щи е ся в при ро де в ви де вы де ле ний «еще
бо лее гран ди оз ных раз ме ров», чем те, что, по
сло вам А.Е. Фер сма на, по ра жа ют нас ве ли чи -
ной в боль ших му зе ях: му с ко вит (Чу па, Ка ре -
лия, кри с талл 25 см); ама зо нит (Иль мен ские
го ры, Урал) и ми к ро клин (Кляйн Шпиц ко пье,
На ми бия) в ка че ст ве пред ста ви те лей груп пы
по ле вых шпа тов, «вы кри с тал ли зо вы ва ю щих -
ся из рас плав лен ных масс в ви де та ких боль -
ших од но род ных кри с тал лов, что це лая ка ме -
но лом ня ра бо та ет на один кри с талл» (Фер -
сман, 1937, с. 121); кри с тал лы ак ва ма ри на
(Шер ло вая го ра, За бай ка лье, дли на 9–11 см);
гипс (Си ци лия, Ита лия, дли на 15 см). Еще
один ми не рал, об ра зу ю щий кри с тал лы(ги -
ган ты – кварц – был пред став лен не о быч -
ны ми скру чен ны ми ин ди ви да ми (Пуй ва,
Припо ляр ный Урал, и Бе ре зов ский за вод, Ср.
Урал), пре крас но ог ра нен ной дым ча той раз -
но вид но с тью (Та веч, Швей ца рия, кри с талл 8
х 5 см) и уди ви тель ным фут ля ро вид ным сро -
ст ком двух кри с тал лов (рис. 18). 

Фо то ил лю с т ра ци я ми к это му раз де лу
яви лись сним ки ги гант ских кри с тал лов ак ва -
ма ри на, один из ко то рых, ве сом в 100 кг, был
най ден в Бра зи лии, а за тем рас пи лен на мно -
же ст во мел ких ку соч ков, на сы щав ших ак ва -
ма ри но вый ры нок в те че ние 3(х лет (Фер -
сман, 1937, с. 120, 122); дру гой, дли ной 1.5 м –
был об на ру жен в пег ма ти тах Ти ге рец ких
бел ков на Ал тае и в 1930 го ду был пе ре дан в
Гор ный му зей в Санкт(Пе тер бур ге. Ин те рес -
ным до пол не ни ем к этим ил лю с т ра ци ям ста -
ли цвет ные изо б ра же ния кри с тал лов(ги ган -

тов квар ца в за ле На ци о наль но го му зея
«Зем ля и лю ди» (Со фия, Болгария), фо то гра -
фия толь ко что до бы той на ме с то рож де нии
Ку ли(Ко лон в Фан ских го рах (Зе рав шан ский
хр., Та д жи ки с тан) ог ром ной щет ки кри с тал -
лов флю о ри та (об ра зец, раз ме щен ный по зд -
нее в ос нов ном экс по зи ци он ном за ле Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на), а
так же зна ме ни тый ис то ри че с кий сни мок
«Пе ре воз ка глы бы ор ле ца (ро до ни та) в 47
тонн из ме с то рож де ния у де рев ни Ша б ры во
двор Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри -
ки на Ура ле» (Фер сман, 1937, с. 123).

Сле ду ю щий раз дел «Ди ко вин» – «Кам ни
и рас те ния» – вклю чил в се бя чу дес ные мо -
хо вые ага ты (рис. 19) с от дель ны ми «ве точ ка -
ми» и це лы ми пей за жа ми из ок си дов и ги д ро -
кси дов мар ган ца и же ле за (Пстан, Ка зах стан)
или с кар ти на ми, на по ми на ю щи ми за рос ли
си не ва то(зе ле ных во до рос лей (Ари зо на,
США), не боль шую по ли ро ван ную пла с тин ку
ураль ско го ро до ни та с оди но ким чер ным «де -
рев цем» (рис. 20), ден д ри то вую яш му (Ха -
ир(Ку мир, Ал тай), а так же «на сто я щее ока ме -
нев шее рас те ние» – часть ство ла де ре ва, за -
ме с тив ше го ся хал це до ном (Кам чат ка, вы со та
об раз ца 14 см, ди а метр 10 см), и ян тарь – ока -
ме нев шую смо лу «из пе с ков Бал тий ско го по -
бе ре жья». На этой же ви т ри не мож но бы ло
уви деть и ка мен ные ро зы – гип со вую (До с -
ки но, р. Ока) и ге ма ти то вую (Фи биа, Швей -
ца рия), и «же лез ные цве ты» – «вет ви с тую
бе ло снеж ную мас су из неж ных спле те ний
тон ких сте бель ков» (Фер сман, 1937,
с. 124–125) – ара го нит из Ав ст рии (рис. 21),
и в ви де бе лых мар га ри ток звезд ча тый кварц
из Че хии (Страж ник), и на по ми на ю щий гриб
ски пе т ро вид ный кварц из Ка зах ста на (ок ре -
ст но с ти Бо ро во го). Из фо то ил лю с т ра ций
здесь сле ду ет от ме тить сни мок Алек сан д ра
Ев ге нь е ви ча Фер сма на 1929 г. «Гип со вая ро за
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Рис. 17. Ко рунд. р. Ка мен ка,
Ю. Урал. 2 см. Сбо ры А.Е.Фер -
сма на. 1926 г. ММФ № 25379 
Фото авторов.

Рис. 18. Кварц. 
Бе ре зов ский за вод, Ср. Урал,
Рос сия. Вы со та 11.5 см. 
Из кол лек ции Л.И. Кры жа нов -
ско го. 1912 г. ММФ № 21149.
Фото M. Лейбова



ги гант ских раз ме ров в ка ме но лом не око ло
Крас но вод ска на Ка с пий ском мо ре», вос про -
из ве ден ный так же и в со от вет ст ву ю щем раз -
де ле его кни ги (Фер сман, 1937, с. 126).

«О цве те кам ня» (еще один раз дел «Ди ко -
вин») рас ска зал це лый ряд яр ко ок ра шен ных
ми не ра лов: «ла зо ре во(си ний» ла зу рит с «кра -
си вым узо ром си зых и бе лых пя тен» (р. Ма -
лая Бы с т рая, При бай ка лье), изу м руд но(зе ле -
ный смит со нит (Цу меб, Ю.(З. Аф ри ка), ма ли -
но во(ро зо вый ро до хро зит (Ар ген ти на),
зе ле но ва то(го лу бой ама зо нит (Пайкс Пик,
Ко ло ра до, США) и изу ми тель ный бе ло(ры -

жий с чер ны ми пят на ми хал це дон из Яку тии
(рис. 22).

Два дру гие раз де ла «Ди ко вин» – «Пла с -
тин ча тые кам ни» и «Во лок ни с тые кам ни»
бы ли пред став ле ны со от вет ст вен но ау ри -
пиг мен том (р. Мен(Кю ле, Яку тия) и хри зо -
тил(ас бе с том (Тет форд(Майн, Кве бек, Ка -
на да), при чем ря дом с по след ним в ви т ри не
был по ме щен и шнур из ас бе с та, а так же
ори ги нал фо то сним ка «Жи ла тем но го зме е -
ви ка с жил ка ми во лок ни с то го ас бе с та из Ас -
бе с то вых ко пей Сред не го Ура ла» из со от -
вет ст ву ю ще го раз де ла кни ги (Фер сман,

Рис. 19. Мо хо вые ага ты: a) Пстан, Ка зах стан. 10 х 8 см.  ММФ № ПДК
7968. b) Ари зо на, США. 10 х 5.5 см. ММФ № ПДК 4244.. 
Рис. 20. Ро до нит. д. М. Се дель ни ко во, Ср. Урал, Рос сия. 4 х 2 см. На сле дие
Стро га но вых. 1919 г. ММФ № ПДК 1148.
Фото авторов.

Рис. 21. Ара го нит. Ай зе нэрц, Шти рия, Ав ст рия. 9 х 5 см. Из кол лек ции
Шен ши на. ММФ № 6484. Фото Михаила Лейбова.
Рис. 22. Хал це дон. Му у с тах, Яку тия, Рос сия. 12.5 х 8 см. ММФ № 87926.
Фото авторов.
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Рис. 23. До бы ча до ро гой ру ды ред ких зе мель [лов чор ри та]
на скло нах Юк с по ра в Хи би нах. Об рыв в 300 м. К вы ра -
бот ке мож но про ник нуть толь ко свер ху по ле ст ни це.
Сни мок 1935 г. (Фер сман, 1937, с. 202). [На вер ху ле ст ни -
цы ака де мик А.Е. Фер сман]
Рис. 24. А.Е. Фер сман. Ок ре ст но с ти Тюя�Му ю на, Ю. Кир -
ги зия. 1925 г.  
Рис. 25. Мра мор конг ло ме ра то вый. Кно рин ское ме с то -
рож де ние, При мо рье. 17 х 13 см. ММФ № ПДК 4808.  
Рис. 26. Ди о рит. Кор си ка. 13 х 9.5 см. ММФ № 1922. 
Рис. 27. Эв ди а лит с апа ти том и не фе ли ном. Ку ки с вум -
чорр, Хи би ны, Рос сия. 10 х 9 х 5 см. ММФ № 53292. 
Фото авторов.
Рис. 28. Ба рит. Тюя�Му юн. Ю. Кир ги зия. 10 х 9.5 х 4 см.
ММФ № 59142. 
Рис. 29. Маг не тит. г. Кач ка нар, Ср. Урал, Рос сия. 
7 х 6 х 5 см. Из кол лек ции И.Н. Кры жа нов ско го. 1912 г.
ММФ № 23916. 
Фото Михаила Лейбова.



1937, с. 138). Еще один ин те рес ный экс по нат
этой ча с ти экс по зи ции – «тон ко во лок ни с -
тый гипс неж но(ро зо во го цве та из ок ре ст -
но с тей Кун гу ра на Ура ле» – яв ля ет ся тем
са мым об раз цом, ко то рый был снят в ка че -
ст ве ил лю с т ра ции к «За ни ма тель ной ми не -
ра ло гии» (Фер сман, 1937, с. 130), и мо жет
быть от не сен как к «Во лок ни с тым кам ням»,
так и к раз де лу «О цве те кам ня» (как у Алек -
сан д ра Ев ге нь е ви ча).

По след ний из раз де лов «Ди ко вин» на вы -
став ке (в кни ге их боль ше) – «Кам ни в жи -
вом ор га низ ме» – пред став ля ло «са мое за ме -
ча тель ное «ка мен ное» ве ще ст во» (Фер сман,
1937, с. 142) – ра ко ви на мол лю с ка с жем чу -
жи ной на створ ке и крас ный ко ралл (оба об -
раз ца из ча ст ных кол лек ций).

«Ка мень на служ бе че ло ве ка» (ше с тая
гла ва «За ни ма тель ной ми не ра ло гии») был
по ка зан на экс по зи ции се ри ей ис то ри че с -
ких сним ков (в том чис ле вклю чен ных в
кни гу), на ко то рых за пе чат ле ны от дель ные
мо мен ты до бы чи, об ра бот ки и раз вед ки по -
лез ных ис ко па е мых, на при мер: «Ба заль то -
вые ко лон ны в ка ме но лом нях Сев. Бо ге мии
в Че хословакии. Сни мок акад. А.Е. Фер сма -
на 1936 г.» (Фер сман, 1937, с.157), «Об ра бот -
ка гра нит ных мо но ли тов для ко лонн Иса а -
ки ев ско го со бо ра на ме с то рож де нии»;
«Лов ким уда ром ку вал ды ра бо чий вы ка лы -
ва ет из ко лонн ба заль та кам ни для мос то -
вых. Сни мок акад. А.Е. Фер сма на в Че хо сло -
ва кии в 1936 г.» (Фер сман, 1937, с. 158); «Пе -
ре воз ка апа ти тов в Ки ровск (пер вые

ав то ма ши ны). Зи ма 1930 г.»; «На хро ми то -
вом руд ни ке Боль шо го Бо шар та во вре мя ав -
то про бе га по Юж но му Ура лу. Ав густ 1935
го да.» и дру гие (рис. 23, 24).

Цвет ной ри су нок «Мос ков ское ме т ро.
Стан ция Ком со моль ская с ко лон на ми из пе -
с т ро го крым ско го и кав каз ско го мра мо ра»,
вы пол нен ный для ил лю с т ра ции раз де ла
«Ка мень в боль шом го ро де» пер вой гла вы
«За ни ма тель ной ми не ра ло гии» (Фер сман,
1937, с. 58), как и на бор по ли ро ван ных пла с -
тин мра мо ра из из ве ст ных ме с то рож де ний
Ита лии (в ча ст но с ти, го ро хо вый из ок ре ст -
но с тей Ве  ро ны и бе лый из Кар ра ры), Рос -
сии (рис. 25) и Ки тая, а так же зна ме ни то го
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Рис. 30. Экспонаты витрины «Минералог-любитель»:
эти кет ки (вверху – к вадеиту, 1980�е го ды; внизу  – к
лимониту, на пи сан ная А.Е. Фер сма ном, 1908 г.);
образец – кварц (Ср. Урал, Россия. 11 х 8 х 6 см. Из
коллекции И.Н. Крыжановского, ММФ № 22194). 
Фото авторов.

Рис. 31. Стра ни ца по ле во го
днев ни ка А.Е. Фер сма на и
этикетка (лицевая и обратная
сторона) от образца
турмалина, переданного в
музей А.Е. Ферсманом и
В.И. Крыжановским. Урал,
1912 г. Фото авторов.



крас но го ал тай ско го (кор гон ско го) пор фи ра
и уди ви тель но го по ри сун ку в тем но(зе ле -
ных то нах ша ро во го ди о ри та с Кор си ки
(рис. 26), бы ли впол не уме ст ны и на ви т ри не
«Ка мень на служ бе че ло ве ка», где удач но
со че та лись с об раз ца ми дру гих по лез ных
ис ко па е мых: хи бин ски ми апа ти том и эв ди а -
ли том с не фе ли ном (рис. 27), га ли том из Ар -
те мов ско го ме с то рож де ния (Ук ра и на), ба -
ри том из Тюя(Му ю на (рис. 28), фо с фо ри том
из Ка ме нец(По доль ско го (Ук ра и на) и маг не -
ти том из Коч ка на ра (рис. 29).

И, на ко нец, по след няя ви т ри на экс по зи -
ции, как и гла ва кни ги, на зы ва ю ща я ся «Ми -
не ра лог(лю би тель» и вклю ча ю щая, в ча ст -
но с ти, раз де лы «Как со би рать ми не ра лы»,
«Как оп ре де лять ми не ра лы», «Как на до со -
став лять и хра нить ми не ра ло ги че с кую кол -
лек цию», со дер жа ла му зей ные эти кет ки
раз ных вре мен, на чи ная с эпо хи Ге о ло ги че -
с ко го му зея име ни Пе т ра Ве ли ко го Им пе ра -
тор ской Ака де мии На ук на ча ла 20(го ве ка и
до со вре мен ных их ти пов, в том чис ле и эти -
кет ки, на пи сан ные ру кой Алек сан д ра Ев ге -
нь е ви ча Фер сма на, его мо ло ток, па яль ную
труб ку для оп ре де ле ния ми не ра лов, по ле -
вой днев ник и за пис ную книж ку из му зей -
но го ар хи ва (рис. 30, 31). Сре ди об раз цов на
ви т ри не вы де ля лись не о быч ные ко рот ко -
столб ча тые кри с тал лы ве зу ви а на (руд ник
Юлия, Ха кас сия, Си бирь, раз мер 3–4 см),
кри с талл ге ма ти та (д. Ша б ры, Ср. Урал, 4
см), крас но(зе ле ная по ло с ча тая яш ма (Куш -
куль дин ское ме с то рож де ние, Ю. Урал), си -
ре не во(ро зо вый каль цит (Гарц, Гер ма ния) и
кри с тал лы пе ров ски та (1–3 см) в ва лу е ви те
(Ере ме ев ская копь, Южный Урал). 

За вер ши ли экс по зи цию оте че ст вен ные
и за ру беж ные из да ния «За ни ма тель ной ми -
не ра ло гии» (рис. 32) и два экс по на та, вос -
про из ве ден ные в по след ней гла ве кни ги.

Это два ан ти по да: бе лый ле бедь – «Из де лие
ку с та рей Кун гур ско го рай о на на За пад ном
Ура ле. Ма те ри ал – сплош ной бе лый, се рый
или жил ко ва тый гипс (але бастр), ко то рый
бла го да ря сво ей мяг ко с ти очень лег ко об ра -
ба ты ва ет ся» (Фер сман, 1937, с. 206), и чер -
ный «Чор тик Кас лин ско го за во да на Ура ле,
ко то рый ук ра шал ма ши ны пер во го в Со ю зе
на уч но го ми не ра ло ги че с ко го ав то про бе га
[не од но крат но упо ми на е мо го в кни ге –
прим. ав то ров] по Юж но му Ура лу в 1935 го -
ду» (там же, с. 238).

Ос та ет ся под черк нуть, что для со зда ния
дан  ной экс по зи ции ав то ра ми ис поль зо ва но
свы ше 150 об раз цов ми не ра лов и по де лоч -
ных кам ней, бо лее 50 фо то гра фий и дру гой
ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (ци та ты, ри сун -
ки, лич ные ве щи А.Е. Фер сма на и т.д.). Та -
ким об ра зом, как нам ка жет ся, опи сан ная
юби лей ная вы став ка впер вые до ста точ но
пол но и на гляд но рас кры ла со дер жа ние и
ос нов ные идеи ака де ми ка А.Е. Фер сма на,
из ло жен ные в его са мой по пу ляр ной кни ге
«За ни ма тель ная ми не ра ло гия», что, бе зус -
лов но, ин те рес но не толь ко спе ци а ли с там,
но и ши ро ким кру гам лю би те лей кам ня, сту -
ден там, школь ни кам и дру гим по се ти те лям
Ми не ра ло ги че с ко го му зея.

Ав то ры ста тьи бла го да рят Н.А. Мо хо ву,
М.Б. Чи с тя ко ву, Д.Д. Нов го ро до ву и
О.Л. Свеш ни ко ву за по мощь в пе ри од под го -
тов ки вы став ки и дан ной ра бо ты.
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Рис. 32. Оте че ст вен ные и за ру беж ные из да ния «За ни ма -
тель ной ми не ра ло гии». Фото авторов.


