
Ка мен ная при ро да Зем ли ще д ра и раз но -
об раз на. В сво их изу ми тель ных про из ве де -
ни ях она при тя га тель на сво ей фан та зи ей, не -
по вто ри мо с тью и ис клю чи тель но с тью тво ре -
ний. Один и тот же ми не рал мо жет ро дить ся
в раз ных угол ках пла не ты как столь оди на ко -
вым – как близ нец, так и не прав до по доб но
не по хо жим.

Нет че ло ве ка, ко то рый хо тя бы раз не
вос тор гал ся эти ми ше де в ра ми – кри с тал ла -
ми! Как вос тор га ет ся он за ка том солн ца или
мор ской вол ной, или ка мен ным на гро мож -
де ни ем гор.

Сво им со вер шен ст вом и за кон чен но с тью
форм кри с тал лы еще на за ре по яв ле ния ра зу -
ма и ин тел лек та удив ля ли че ло ве ка. Осо бые
ред ко с ти пе ре хо ди ли от че ло ве ка к че ло ве ку,
от по ко ле ния к по ко ле нию на про тя же нии
со тен лет. Ле ген ды о ги гант ских дра го цен ных
ру би нах и ал ма зах то му сви де тель ст ва.

В ми ре ми не раль ных мон ст ров есть свои
цик ло пы и ги ган ты. Не каж дый уго лок зем ли
рож дал в сво их не драх эти ра ри те ты. На Юж -
ном Ура ле та ких уни ку мов до бы то до ста точ -
но для боль шо го по ве ст во ва ния. Ги гант ские
кри с тал лы от ме ча лись ис сле до ва те ля ми�ми -
не ра ло га ми, ге о ло га ми. Ча с то та кие со зда ния
при ро ды дол го хра ни лись, но еще ча ще про -
сто унич то жа лись при до бы че или ис поль зо -
ва лись как по лез ное ис ко па е мое. Ред кие на -
ход ки осе да ли в му зей ных кол лек ци ях. 

Ин те рес но, что сло во со че та ние «кри с -
талл�ги гант» для раз ных ми не ра лов ха рак те -
ри зу ет со вер шен но раз лич ные по ве ли чи не
кри с тал лы. На при мер, да же ме т ро вой дли ны
кри с талл квар ца (мо ри о на) с Ура ла да ле ко не
ги гант ский для квар це вых жил Ка зах ста на
или Ук ра и ны, где в пег ма ти тах до бы ва лись
ку да бо лее су ще ст вен ные по раз ме рам ин ди -
ви ды. И в то же вре мя про зрач ные кри с тал лы
квар ца – «ди а ман ты» (хер ки мер ские «ди а -
ман ты» или юж но ураль ские усть�ка та вские
«ди а ман ты») име ют «ги гант ские» кри с тал лы

ве ли чи ной все го 3–5 см! В дан ной ста тье от -
ме че но свы ше двух де сят ков ми не ра лов Юж -
но го Ура ла, кри с тал лы ко то рых об ла да ют вы -
да ю щи ми ся раз ме ра ми. 

Пе ров скит. Этот ми не рал не сколь ко раз
ра до вал ураль цев сво им «по яв ле ни ем в све -
те». Впер вые най ден ный на ко пях Зла то ус -
тов ско го Ура ла, он так и ос тал ся «ко рен ным»
жи те лем тех мест. До сих пор са мые луч шие и
круп ные кри с тал лы это го ми не ра ла про ис хо -
дят с Пе ров ски то вых ко пей Чер но ре чен ских
гор. Са мы ми круп ны ми кри с тал ла ми счи та -
ют ся об раз цы из сбо ров М.П. Мель ни ко ва в
1882 го ду. Это бы ли кри с тал лы�ин ди ви ды с
дли ной ре б ра 12 см. Сей час по па да ют ся пе -
ров ски ты раз ме ра ми до 5–6 см. А в ред ких
шту фах на счи ты ва ет ся по рой до 30–40 кри с -
тал лов пе ров ски та ве ли чи ной до 4 см каж -
дый!

Цир кон. Круп ные кри с тал лы цир ко на от -
ме ча лись в Иль мен ских го рах. Один из них –
об ра зец, най ден ный в 1837 го ду: «…в этой ко -
пи [копь № 12 – здесь и да лее в ква д рат ных
скоб ках при меч. ав то ра] най ден са мый гро -
мад ный цир кон в иль мен ских ко пях, ве сом 8
фун тов 61 зо лот ник. Он со сто ит из не сколь -
ких срос ших ся в па рал лель ном по ло же нии не -
де ли мых» (Мель ни ков, 1883). Это уд ли нен -
ный до 22 см сро с ток не сколь ких ин ди ви дов
ве сом око ло 3.5 кг. На ко пи ака де ми ка Кок -
ша ро ва № 20 «цир ко ны от ли ча лись сво ею ве -
ли чи ною – до 1,5 вер ш ков [6.5 см] и встре ча -
лись очень ча с то». Кри с тал лы раз ме ра ми «с
ку лак» по па да лись в Иль мен ских го рах не од -
но крат но в си е нит�пег ма ти то вых жи лах. Еще
А.Е. Фер сман от ме чал, что ему Г.Г. Ки та ев да -
рил та кой об ра зец (Ба лан дин, 1982). В му зее
Иль мен ско го за по вед ни ка на экс по зи ции вы -
став лен кри с талл 8 х 6 см из ок ре ст но с тей
д. Се лян ки но. 

Ги гант ские кри с тал лы цир ко на по сто -
ян но до бы ва ют ся в Виш не во гор ске на го ре
Ка ра вай. В не фе ли но вых пег ма ти тах «Жи -
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Ин сти тут ми не ра ло гии УрО РАН, Ми асс, sanarka@mail.ru

Ми не ра ло гия Юж но го Ура ла от ли ча ет ся боль шим раз но об ра зи ем. Мно же ст во ме с то рож де ний, на ко то -
рых ве лась и ве дет ся до бы ча по лез ных ис ко па е мых, кро ме по лез но го ком по нен та, ча с то со дер жат уни -
каль ные про яв ле ния ми не ра лов, по рой в ви де ги гант ских пра виль ных кри с тал лов. В ста тье со бра на ин -
фор ма ция о на ход ках та ких ги ган тов, по ли те ра тур ным дан ным, по лич ным на блю де ни ям ав то ра и по уст -
ным со об ще ни ям ге о ло гов. 
В ста тье 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 10 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ми не рал, кри с талл, кри с талл�ги гант, ме с то рож де ние, Юж ный Урал.
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лы № 5» цир кон в ви де пра виль ных кри с -
тал лов до сти га ет раз ме ров бо лее 10 см и ве -
са 2–2.5 кг, кри с тал лы ве сом в 1 кг там не
пред став ля ют ред ко с ти. На шах те «Цен т -
раль ной» Виш не во гор ско го ме с то рож де ния
ни о бия, по уст ным со об ще ни ям, был встре -
чен кри с талл цир ко на ве сом 17 кг!

Ми к ро клин. Этот ми не рал ха рак те рен
для гра нит ных пег ма ти тов. До сто вер ные дан -
ные по кри с тал лам�ги ган там име ют ся по то -
па зо вой ко пи По ля ко ва на бе ре гу озе ра Ар га -
зи в Иль мен ских го рах и на Свет лин ском пег -
ма ти то вом ка рь е ре. Там бы ли встре че ны
кри с тал лы дли ной око ло 50 см. В 2008 го ду в
пег ма ти то вой жи ле у быв ше го Ерем ки на ху -
то ра (Коч кар ский рай он) вскры та зо на с кри -
с тал ла ми раз ме ром 60 х 75 см! (рис. 1)

Ама зо нит. Кри с тал лы круп ных раз ме ров
от ме че ны в ко пях Иль мен ских гор. На Ло ба -
чев ской ко пи № 85 «…ама зон ский ка мень до -
сти гал бо лее 1/4 ар ши на и соб ст вен но с этим
кри с тал лы то па за до хо ди ли до фун та ве -
сом». На ко пи № 82 «ве ли чи на ку с ков ама зон -
ско го кам ня до хо ди ла до 1/2 ар ши на…» (Мель -
ни ков, 1883). Кри с тал лы ама зо ни та до 30 см
бы ли об на ру же ны в ко пи № 395. 

Гор ный хру с таль. Юж ный Урал от ли ча ет -
ся осо бен но круп ны ми раз ме ра ми кри с тал -
лов квар ца. В 1967 го ду на Свет лин ском ме с -

то рож де нии пье зо квар ца в жи ле № 500 на
глу би не 13 ме т ров был вскрыт хру с таль ный
по греб с кри с тал ла ми. Два кри с тал ла гор но го
хру с та ля из это го гнез да ве си ли каж дый по
три тон ны! Это бы ли ко рот ко приз ма ти че с -
кие, с раз ви ты ми гра ня ми ром бо э д ров кри с -
тал лы (их на зва ли «Юби лей ный�1» и «Юби -
лей ный�2»). При обо га ще нии из од но го из
них бы ло из вле че но 92 кг пье зо сы рья. Вто рой
кри с талл хра нит ся у вхо да в му зей «Са мо цве -
ты» в Моск ве. На Ас та фь ев ском ме с то рож де -
нии круп ные кри с тал лы до сти га ли ве са 300 кг
при дли не до од но го ме т ра. Там был до быт
уни кум – пье зо кри с талл ве сом 100 кг! Те -
рен сай ское ме с то рож де ние пье зо квар ца
(Орен бург ская об ласть) так же от ли чи лось
ги ган та ми. На этом ме с то рож де нии был
встре чен са мый боль шой хру с таль ный по гре -
бок Ура ла – его объ ем со ста вил 176 м3. Са -
мые круп ные кри с тал лы, до бы тые из не го, ве -
си ли от 350 до 750 кг. Сре ди них был из ве ст -
ный кри с талл «Ма лют ка» ве сом 784 кг,
хра ня щий ся в Ге о ло ги че с ком му зее Ека те -
рин бур га.

Мо ри он. Круп ные кри с тал лы мо ри о на ха -
рак тер ны для Свет лин ско го пег ма ти то во го
ка рь е ра (Коч кар ский рай он). Там ра бо та ми
Ла рин ской ГРЭ из по ло с тей из вле ка ли кри с -
тал лы ве сом бо лее ста ки ло грам мов. Обыч но
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Рис. 1. Кри с тал лы ми к ро кли на. Дли на на и боль ше го из них 0.75 м. Ерем кин ская пег ма ти то вая жи ла, Юж ный Урал. Фо то
С. Ко лис ни чен ко.
Рис. 2. Мо ри он. Кри с талл ве сом 100 кг. Свет лин ский пег ма ти то вый ка рь ер, Юж ный Урал. Фо то В. Му са то ва.



это бы ли изо ме т рич ные кри с тал лы (с ко рот -
ки ми приз ма ми и раз ви ты ми гра ня ми ром бо -
э д ров). В 1998 го ду был до быт кри с талл мо ри -
о на дли ной один метр и ве сом 100 кг. Кри с -
талл от ли чал ся длин но приз ма ти че с кой
обе  ли с ко вид ной фор мой (рис. 2). Го ло вная
часть кри с тал ла бы ла иде аль но чи с той и ед ва
про све чи ва ла в яр ком лу че све та. 

Апа тит. К се ве ро�вос то ку от Виш не вых
гор, на тер ри то рии г. Сне жин ска, из ве ст но
про яв ле ние кол лек ци он но го апа ти та под на -
зва ни ем «Семь клю чей». Кри с тал лы апа ти та
встре ча ют ся в сво е об раз ном пег ма ти те, со -
сто я щем из фло го пи та, аль би та и апа ти та.
Апа тит вы рос сре ди фло го пи та в сто ро ну
кон так та с вме ща ю щи ми по ро да ми (это уль т -
ра ос нов ные и сер пен ти ни зи ро ван ные по ро -
ды) поч ти иде аль ны ми кри с тал ла ми бу ты лоч -
но�зе ле но го цве та с олив ко вым от тен ком. Са -
мым круп ным кри с тал лом здесь счи та ет ся
ин ди вид дли ной око ло 100 см при тол щи не до
20 см. Не ред кость пред став ля ют со бой на -
ход ки кри с тал лов дли ной до 50 см.

По ля ко вит. В Иль мен ских го рах в ко пи
№ 97 впер вые в ми ре от крыт и опи сан ми не -
рал по ля ко вит – хро мо вый ана лог чев ки ни -
та. В 2007 го ду в ко пи в уль т ра ма фит�пег ма -
ти то вой жи ле (рих те рит�фло го пи то во го со -
ста ва) бы ли об на ру же ны два кри с тал ла
по ля ко ви та раз ме ра ми 12 х 8 х 6 см. Это са -
мые круп ные кри с тал лы за ис то рию ис сле до -
ва ния ми не ра ла. По ля ко вит встре ча ет ся там
же в жи лах кар бо на тит�пег ма ти тов в ас со ци -
а ции с мо на ци том и эши ни том, но здесь его
кри с тал лы до сти га ют раз ме ров толь ко
5–6 см (рис. 3). 

Ру тил. Кри с тал лы ру ти ла в жи лах гра ну -
ли ро ван но го квар ца из ве ст ны на Кы ш тым -
ском ме с то рож де нии, в ок ре ст но с тях пос.
Слю до руд ни ка. Кри с талл ру ти ла дли ной
23 см хра нит ся в Ге о ло ги че с ком му зее Ека те -

рин бур га. Это один из из ве ст ных круп ных
со хра нив ших ся кри с тал лов. Там же, в ок ре -
ст но с ти жи лы № 126, бы ло най де но скоп ле -
ние кри с тал лов ру ти ла об щим ве сом око ло
10 кг, где са мый круп ный ин ди вид был раз ме -
ра ми 18 х 6 х 6 см, а по пав шие с ним ко лен ча -
тые двой ни ки – до 10 см (на ход ка ав то ра,
1985 г.) Из уст ных со об ще ний ге о ло гов из ве -
ст но, что здесь бы ли слу чаи на хо док кри с тал -
лов ру ти ла раз ме ром до 40 см. 

Са мы ми длин ны ми иголь ча ты ми кри с тал -
ла ми ру ти ла, пред став ля ю щи ми со бой вклю -
че ния в квар це, нуж но счи тать на ход ку 1942
го да на Свет лин ском ме с то рож де нии пье зо -
квар ца. Иг лы дли ной свы ше 40 см про ни зы -
ва ют кри с талл дым ча то го хру с та ля (об ра зец
Ге о ло ги че с ко го му зея Ека те рин бур га).

Ти та нит. Сфен (ти та нит) Юж но го Ура ла
из ве с тен из ко пей Иль мен ских гор. Там не од -
но крат но по па да лись кри с тал лы до 15 см. В
Виш не вых го рах ко пь е вид ный кри с талл ти та -
ни та дли ной 15 см най ден в не фе ли но вой пег -
ма ти то вой жи ле Сви с ту но ва ло га (1986 г).
Кри с талл раз ме ром око ло 20 см об на ру жен в
по доб ной жи ле Юш тин ско го ува ла, к се ве ру
от Иль мен ских гор. Бе ло�кре мо вые ти та ни ты
раз ме ра ми до 12 х 18 см при тол щи не 1 см
(рис. 4) из ве ст ны на Ни ко лае�Мак си ми ли а -
нов ской ко пи (пос. Ку син ская Маг нит ка). 

То паз. Са мы ми круп ны ми кри с тал ла ми
то па за на Юж ном Ура ле сле ду ет счи тать об -
раз цы из Иль мен ских гор. Здесь опи са ны
кри с тал лы из ама зо ни то вых пег ма ти тов до 10
фун тов (4 кг) ве сом (Мель ни ков, 1883). Хо тя
есть ве ро ят ность, что это был ука зан вес всех
кам ней из од но го гнез да. В ос нов ном, бы ли
встре че ны от дель ные кри с тал лы в 1 фунт.
Дли на кри с тал лов до 20 см. Пра виль ный си -
не�зе ле но ва тый кри с талл ве сом 720 г най ден
в рос сы пях Вос точ но го ло га на Свет лин ском
ме с то рож де нии пье зо квар ца. Са мый круп -
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Рис. 3. По ля ко вит. Дли на кри с тал ла 6 см. Копь № 97, Иль мен ские го ры, Юж ный Урал. Фо то А. Ти та е ва.
Рис. 4. Ти та нит. Раз мер 8.5 см. Ка мен ный ка рь ер у пос. Стро и те лей, Иль мен ские го ры, Юж ный Урал. Фо то С. Ко лис ни чен ко.



ный ро зо вый то паз из ок ре ст но с тей р. Ка -
мен ки име ет дли ну 5.7 см при тол щи не 1.1 см
(рис. 5). 

Бе рилл. От дель ные круп ные кри с тал лы
бе рил ла из пег ма ти то вых жил, до сти га ю щие
по длин ной оси до по лу ме т ра, бы ли най де ны
в ок ре ст но с тях пос. Ан нен ско го (Кар та лин -
ский рай он). По доб ные тре щи но ва тые кри с -
тал лы бы ли об на ру же ны при вскры тии жи лы
ко пи № 411 в Иль мен ских го рах. М.П. Мель -
ни ков (1883) от ме ча ет, что, «по Кок ша ро ву,
кри с талл в 5 фун тов хра ня щий ся в му зе у ме
Гор но го ин сти ту та име ет 25 см дли ны и
столь ко же в ок руж но с ти, он си не ва то6зе ле -
но го цве та». В 2011 го ду в Ерем кин ской пег -
ма ти то вой жи ле (окр. г. Пла с та) в квар це вом
яд ре бы ли об на ру же ны пра виль ные длин но -
приз ма ти че с кие кри с тал лы зе ле но ва то�жел -
то го бе рил ла дли ной 0.75 м! Тол щи на кри с -
тал лов со став ля ла 12–15 см.

Эв к лаз. Ро ди на рос сий ских эв к ла зов –
«Рус ская Бра зи лия», тер ри то рия, на зван ная
так ака де ми ком Н.И. Кок ша ро вым в 1858 го ду
за со об ще ст во ми не ра лов зо ло тых рос сы пей,
по доб ных бра зиль ским. Зо ло тые рос сы пи
рек Ка мен ки и Са нар ки на Юж ном Ура ле по -
да ри ли ми не ра ло гии ред чай ший ми не рал эв -
к лаз. Тай ны его про ис хож де ния и мно го го с
этим свя зан но го до сих пор не рас кры ты. Са -
мый круп ный кри с талл поч ти 7 см дли ной на -
шли на Ба ка кин ских рос сы пях при про мыв ке
по ро ды на зо ло то в 1862 го ду. Этот эв к лаз
име ет юве лир ное ка че ст во, по ли хро мен по

ок ра с ке и об ла да ет пра виль ной фор мой
(рис. 6). Хра нит ся в му зее Гор но го ин сти ту та
в Санкт�Пе тер бур ге. 

Шпи нель. Са мый круп ный об ра зец
шпи не ли на Ура ле был об на ру жен в 1882 г.
М.П. Мель ни ко вым в по ли ми не раль ных кар -
бо на ти то вых жи лах Ни ко лае�Мак си ми ли а -
нов ской ко пи. Он пред став лен кри с тал лом
пра виль ной ок та э д ри че с кой фор мы ве сом
21 кг. Кри с талл на хо дил ся сов ме ст но с бо лее
мел ки ми ин ди ви да ми шпи не ли ве сом от 2 до
6 кг. Эти об раз цы хра нят ся в Ге о ло ги че с ком
му зее Ка зан ско го уни вер си те та.

Ко рунд. Кри с тал лы ко рун да ве ли чи ной до
0.5 м бы ли об на ру же ны на Си нар ском ме с то -
рож де нии. Здесь ко рунд�фло го пи то вые пег -
ма ти то вые те ла ло ка ли зо ва ны в уль т ра ос нов -
ных по ро дах. Фор ма кри с тал лов ве ре те но об -
раз ная и бо чен ко вид ная, цвет ро зо вый,
бе лый или си ний. Ино гда кри с тал лы ко рун да
зо наль ные – яд ро си не го цве та, а кай ма –
ро зо вая. При раз вед ке и изу че нии это го про -
яв ле ния в 1944 г. ге о ло ги от ме ти ли на ход ки
круп ных кри с тал лов дли ной до 50 см и тол -
щи ной до 20 см (Со ши на, 1944). В ко рун до вой
ко пи № 299 был об на ру жен пла с тин ча тый
кри с талл си не го ко рун да раз ме ром 17 х 15 см
(Ко лис ни чен ко, 2006). Бо чен ко вид ный кри с -
талл ко рун да ве сом 2 кг най ден в ко рун до вой
ко пи го ры Ни коль ской (По та нин ские го ры).

Мо либ де нит. Кри с талл мо либ де ни та ди а -
ме т ром 47 см опи сан в 1957 го ду для од ной из
пег ма ти то вых жил хреб та Бер кут к югу от
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Рис. 5. То паз ро зо вый. 
Дли на кри с тал ла 5.7 см.
Копь ро зо во го то па за на
быв шем Про ро ко6Иль ин -
ском при ис ке, Юж ный Урал. 
Фо то С. Ко лис ни чен ко.

Рис. 6. Эв к лаз. 
Дли на кри с тал ла 7.5 см. 
Ба ка кин ские при ис ки, 
Юж ный Урал. Хра нит ся в
Гор ном му зее Санкт6Пе тер -
бург ско го го су дар ст вен но го
Гор но го ин сти ту та. 
Фо то А. Иль и на.



пос. Слю до руд ни ка. Его фраг мент на хо дит ся
в Ге о ло ги че с ком му зее Ека те рин бур га.

Эпи дот. Ро ди ной кри с тал лов�ги ган тов
эпи до та на Юж ном Ура ле счи та ет ся Зе лен -
цов ская копь в пос. Маг нит ка. Из ве ст на на -
ход ка кри с тал ла дли ной в один метр. Об ра -
зо вав ши е ся в кар бо нат ных по ро дах кри с -
тал лы эпи до та хо ро шо пре па ри ро ва ны как
са мой при ро дой в кар сте, так и дей ст ви я ми
че ло ве ка в гор ных вы ра бот ках. Пре крас ные
круп ные кри с тал лы эпи до та, по рой в сра с -
та нии с га с тинг си том, здесь бы ли не ред ко с -
тью. 

Круп ные дис ко вид ные кри с тал лы ит -
трий со дер жа ще го эпи до та («ит тро э пи дот»)
опи са ны в пег ма ти то вых жи лах пос. Слю до -
руд ни ка. Здесь в за бо ях ста рин ной штоль ни
до сих пор об на же ны зе ле но ва то�чер ные дис -
ко вид ные кри с тал лы ди а ме т ром от 20 до 80 см
при ши ри не 5–10 см.

Цо и зит. Ми не рал цо и зит от ли чил ся зна -
чи тель ной ве ли чи ной кри с тал лов в жи лах
гра ну ли ро ван но го квар ца Кы ш тым ско го ме с -
то рож де ния. Там, в ок ре ст но с тях пос. Слю до -
руд ник, од на из жил со дер жа ла аг ре га ты и от -
дель ные кри с тал лы цо и зи та дли ной до 35 см,
тол щи ной 4–5 см. Цвет ми не ра ла из ме нял ся
от свет ло�зе ле но ва то го в ос но ва нии до го лу -
бо ва то го на го ло вке.

Иль ме нит. Кри с тал лы иль ме ни та ча с то
на блю да ют ся в по ло с тях ще лоч ных пег ма ти -
то вых жил Виш не вых гор. Од на из жил го ры
Дол гой со дер жа ла око ло 5 т кри с тал лов иль -
ме ни та. Са мые боль шие кри с тал лы ве си ли
око ло 25–30 кг. В Иль мен ских го рах ги гант -
ские иль ме ни ты до бы ва лись на го ре Фир со -
вой и в ко пях № 154–155, раз ме ры кри с тал -
лов до сти га ли 30–50 см, вес – 60 кг.

Не фе лин. Ми не рал ред ко об ра зу ет хо ро -
шие кри с тал лы, хо тя и встре ча ет ся до воль но
ча с то на всем про тя же нии Иль мен ских и
Виш не вых гор. В пег ма ти тах Ку роч ки на ло га
на ста ром руд ни ке «Шпат» не фе лин об ра зу ет
ме т ро вые вы де ле ния. В пег ма ти тах го ры Дол -
гой встре ча ют ся по ло с ти с не со вер шен ны ми
кри с тал ла ми не фе ли на. Уп ло щен ный кри с -
талл раз ме ром 16 см в по пе реч ни ке был най -
ден ав то ром в гнез де с иль ме ни том и ле пи до -
ме ла ном в не фе ли но вой пег ма ти то вой жи ле,
вскры той ка на ва ми на ме с те стро и тель ст ва
му зей но го кор пу са Иль мен ско го за по вед ни -
ка в 1978 го ду. 

Би о тит (ле пи до ме лан, чер ная слю да) –
ча с то опи сы ва ет ся в ви де круп ных вы де ле -
ний ми не ра ло га ми, пу те ше ст ву ю щи ми по
Иль мен ским и Виш не вым го рам. Пер вое упо -
ми на ние о на ход ке ги гант ско го кри с тал ла
чер ной слю ды бы ло в ра бо те М.П. Мель ни ко -

ва (1883): в ко пи № 8 в Иль мен ских го рах «…во
вре мя по се ще ния гер цо гом Мак си ми ли а ном
Лейх тен берг ским (1842 г.) до быт был кри с -
талл в 3 пу да 33 фун та ве сом». В ко пи № 82
от ме че на «чер ная слю да в ви де ше с ти сто -
рон них призм до 1.5 ар шин ши ри ною». Пла с -
ти ны ле пи до ме ла на ди а ме т ром бо лее 0.5 ме т -
ра встре ча ют ся в вы ра бот ках Виш не во гор -
ско го ме с то рож де ния пи рох ло ра.

Гель вин. Впер вые на Ура ле этот ми не рал
был об на ру жен в ама зо ни то вой пег ма ти то -
вой жи ле ко пи № 63 в Иль мен ских го рах.
П.В. Ере ме ев в 1868 го ду пи сал, что «сплош -
ные вы де ле ния его до сти га ют ве ли чи ны че -
ло ве че с кой го ло вы, при чем он яв ля ет ся вро -
ст ка ми в пись мен ном гра ни те. От дру гих из -
ве ст ных ме с то рож де ний гель вин Иль мен ских
гор от ли ча ет ся сво им не кри с тал ли че с ким
ви дом, на хож де ни ем в боль шом ко ли че ст ве и
тем но6крас но6бу рым от тен ком» (Ере ме ев,
1868).

Фер гу со нит. В му с ко ви то вых пег ма ти тах
Слю дя но гор ско го ме с то рож де ния в ок ре ст -
но с тях пос. Слю до руд ник не од но крат но от -
ме ча лись на ход ки пло хо об ра зо ван ных кри с -
тал лов тем но�бу ро го и чер но го цве та, ко то -
рые до сти га ли дли ны 20 см (Бел ков ский,
2010).

Сол неч ный и лун ный ка мень (оли гок лаз
или дру гие по ле вые шпа ты). Сол неч ный ка -
мень рас про ст ра нен в Иль мен ских и Виш не -
вых го рах. Ча с то встре ча ет ся в по ле во ш па то -
вых пег ма ти то вых жи лах, где об ра зу ет кри с -
тал лы в круп ных по ло с тях. На По та нин ском
ка рь е ре в 2006 го ду най ден кри с талл по ле во го
шпа та с эф фек том сол неч но го кам ня раз ме -
ром 29 х 13 х 9 см и ве сом 5 кг. Кри с талл лун -
но го кам ня там же со став лял 14 х 14 х 10 см и
ве сил око ло 5 кг.

Ше е лит. Этот ми не рал ак тив но до бы вал -
ся на Юж ном Ура ле в 30–50�х го дах ХХ сто -
ле тия. Тог да бы ли от кры ты но вые ме с то -
рож де ния воль ф ра мо вых руд – Гум бей ское
и Бо ев ское, где ше е лит со став лял ос нов ную
мас су до бы ва е мой ру ды. В ли те ра ту ре упо -
ми на ет ся, что во вре мя Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны в 1941–1945 гг. на Гум бей -
ском ме с то рож де нии бы ли бо га тые жи лы с
ше е ли том, где его кри с тал лы из «хру с таль -
ных по гре бов» до сти га ли раз ме ров 15 см!
(Кам ни ми ра, 2001).

Мо на цит. Об ра зец под на зва ни ем «таб -
лит ча тый цир кон», при ве зен ный И. Мен ге из
ко пей Раз де ри ши на в Иль мен ских го рах, при
изу че нии ока зал ся мо на ци том. Вес это го кри -
с тал ла со ста вил 362.25 г (По пов, По по ва,
2006). По зд нее в Иль мен ских го рах та ких
круп ных мо на ци тов не на хо ди ли.
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Са мо род ное зо ло то. У зо ло та кри с тал лы
не пре вы ша ют ве ли чи ны пер вых сан ти ме т -
ров. Но мож но сме ло от ме чать са мые круп -
ные вы де ле ния это го ми не ра ла, ко то рые на -
зы ва ют ся са мо род ка ми. Так вот, для Рос сии
са мым круп ным са мо род ком счи та ет ся
«Боль шой тре у голь ник» (в ли те ра ту ре XIX
ве ка – «Ми ро вой монстр»), ве сом 36 кг. Са -
мо ро док най ден в 1842 го ду ра бо чим Ни ки -
фо ром Сют ки ным на Ца ре во�Алек сан д ров -
ском при ис ке на при то ке ре ки Ми асс – Таш -
ку тар ган ке. Вто рым по ве ли чи не са мо род ком
Юж но го Ура ла мож но счи тать «Мид хад ский
са мо ро док» ве сом 1 пуд 20 фун тов (око ло
24 кг), ко то рый был най ден в ко рен ной руд -
ной жи ле око ло пос. Бал ка ны во вто рой по ло -
ви не XIX ве ка (За ва риц кий, 1926).

Же о да ли мо ни та ги гант ско го раз ме ра
из Ба каль ских руд ни ков най де на в 1937 го -
ду из ве ст ным гор щи ком Г.Г. Ки та е вым
(Про нин, 1985). Ее ве ли чи на со став ля ет 2.5
х 1.5 м, вес 9.5 тонн! Сей час она находит ся у
зда ния Ге о ло ги че с ко го му зея в Ека те рин -
бур ге.

По ли ми не раль ная се к ре ция. Се к ре ции,
сло жен ные по ли ми не раль ным аг ре га том,
из ве ст ны в ок ре ст но с тях с. Ки зиль ское. В
од ном из об на же ний эф фу зив ных по род по
ле во му бе ре гу р. Урал ав то ром бы ла об на ру -
же на се к ре ция раз ме ром до 70 х 50 см, сло -
жен ная квар цем, хал це до ном, це о ли том и
каль ци том.

Та ким об ра зом, Юж ный Урал при сво ем
бо гат ст ве раз лич ны ми ми не раль ны ми ви да -
ми от ли ча ет ся при сут ст ви ем круп ных и ги -
гант ских их вы де ле ний, в том чис ле и хо ро шо
ог ра нен ных кри с тал лов, что, бе зус лов но,
при вле ка ет к не му спе ци а ли с тов�ми не ра ло -
гов и лю би те лей�кол лек ци о не ров.
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