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Ис то рия это го не боль шо го му зея до ста -
точ но древ няя и, как это ча с то бы ва ет со ста -
ры ми кол лек ци я ми, сов сем не про стая. Свое
на ча ло она ве дет от ча ст но го со бра ния Ми не -
раль но го ка би не та вто рой по ло ви ны XVIII ве -
ка. К боль шо му со жа ле нию, в XX ве ке по сле
вто рой ми ро вой вой ны кол лек ция бы ла прак -
ти че с ки пол но стью раз ру ше на, раз роз не на,
по сле бом бо во го уда ра в 1944 г. сго ре ли ин -
вен тар ные кни ги, и ус та но вить в на стоя щее
вре мя, ка кие об раз цы ве дут на ча ло от то го ис -
то ри че с ко го со бра ния, а ка кие по яви лись по -
зд нее, уже не пред став ля ет ся воз мож ным.
Един ст вен ный до сто вер но из вест ный ис то -
ри че с кий экс по нат му зея – псев до мор фо за
каль ци та (или ара го ни та) по пти чь е му гнез -
ду – при над ле жал Фер ди нан ду Фран цу
Валь ра фу (1748–1824), пер во му по чет но му
жи те лю Кель на, с име нем ко то ро го свя зан
еще один за ме ча тель ный му зей это го го ро -
да. Ф.Ф. Валь   раф, сын кельнско го порт но го,
сво им тру дом вы бил ся в лю ди, окон чил не -
сколь ко фа куль те тов Кельнско го уни вер си -
те та – ме ди цин ский, те о ло ги че с кий, стал ка -
но ни ком, док то ром ме ди ци ны, фи ло со фии, а
впос лед ст вии так же про фес со ром ис то рии и
изящ ных на ук, в 1793 г. был из бран рек то ром
уни вер си те та. Но са мое лю би мое его де ло
бы ло кол лек ци о ни ро ва ние. Он со би рал все,
свя зан ное с ис то ри ей Кель на.

По ми мо ес те ст вен но6ис то ри че с кой кол -
лек ции, в со бра нии Валь ра фа бы ли ар хео ло -
ги че с кие на ход ки вре мен рим ской им пе рии,
жи во пись, скульп ту ра, ре ли ги оз ные ре лик -
вии и про из ве де ния ис кус ст ва, ис то ри че с кое
ору жие. Во вре ме на На по ле о на, ког да в го ро -
де хо зяй ни ча ли фран цу зы и уни вер си тет был
за крыт (от крыл ся он толь ко че рез сто с лиш -
ним лет – в 1919 го ду), он спа сал, как мог,
цен ные экс по на ты мно гих церк вей от рас хи -
ще ния и пор чи. По сле смер ти Валь ра фа на
ос но ве его кол лек ции с по мо щью кельн ско го
ком мер сан та Ио ган на Ге н ри ха Ри харт ца был
уч реж ден му зей, от кры тый для по се ще ния

1 ию ля 1861 го да и на зван ный в честь этих
двух вы да ю щих ся лю дей Му зе ем Валь ра -
фа6Ри харт ца. На се го дня это – од на из са мых
круп ных кар тин ных га ле рей клас си че с кой
жи во пи си в Гер ма нии.

Как уже от ме ча лось, в со бра нии
Ф.Ф. Валь ра фа, уче но го6ес те ст вен ни ка и
пре по да ва те ля, бы ла боль шая ес те ст вен -
но6ис то ри че с кая кол лек ция, и часть об раз цов
Ге о Му зея, по6ви ди мо му, свя за на с этой пер -
вой уни вер си тет ской кол лек ци ей. Жаль
толь ко, что спа сен ная на ру бе же XVIII–XIX
ве ков, она по нес ла не вос пол ни мые по те ри в
XX в., и ут ра чен ную ат ри бу цию уже не вос -
ста но вить. 

Упо мя ну то му вы ше ис то ри че с ко му об раз -
цу – псев до мор фо зе каль ци та (или ара го ни -
та) по пти чь е му гнез ду – по вез ло боль ше, он
пре крас но со хра нил ся (рис. 1). По ми мо Ге о -
Му зея, он не од но крат но де    мо нст  ри ро вал ся и
на раз лич ных вре мен ных выс тав ках, в ча ст -
но с ти, на сов ме ст ной вы став ке му зе ев Кель -
на в 1995–1996 гг. В ка та ло ге этой вы став ки
(Kier, Zehnder, 1995) он ука зан под но ме ром
397 как экс по нат из со бра ния Валь ра фа, за пи -
сан ный там под на зва ни ем «Ин кру с та ция».
Сле ду ет сра зу под черк нуть, что зна че ние по -
след не го тер ми на в за пад ной ли те ра ту ре не -
сколь ко ши ре при ня то го у нас и под ра зу ме ва -
ет в том чис ле кор ку или ми не раль ную обо -
лоч ку, воз ник шую на ка кой6ли бо иной
по верх но с ти, на при мер, гор ной по ро ды (Тол -
ко вый сло варь анг лий ских ге о ло ги че с ких
тер ми нов, 1978).

Что ка са ет ся со бра ния Ге о Му зея в це лом,
то в на сто я щее вре мя оно со сто ит из двух
боль ших ча с тей, каж дая из ко то рых ра нее бы -
ла са мо сто я тель ной: с 606х го дов про шло го ве -
ка Ми не ра ло ги че с кий му зей и Му зей Ге о ло -
ги че с ко го Ин сти ту та Кельнско го уни вер си те -
та су ще ст во ва ли па рал лель но, а за тем, в
1999 г., по сле со зда ния еди ной Биб ли о те ки ге -
о ло гии, ми не ра ло гии, крис тал ло гра фии и ге о -
фи зи ки, для ко то рой по тре бо ва лось от дель -
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ное по ме ще ние, они объ е ди ни лись в один, со -
хра нив преж нее под раз де ле ние кол лек ции на
ми не ра ло ги че с кую и ге о ло ги че с кую (или ге о -
ло го6 па ле он то ло ги че с кую) со от вет ст вен но.

Ге о ло ги че с кая кол лек ция так же име ет
свою соб ст вен ную ис то рию. Не ос та нав ли ва -
ясь на ней по дроб но, от ме тим толь ко, что
боль шая часть ее преж де со став ля ла ос но ву
Ес те ст вен но6ис то ри че с ко го му зея Кель на –
так на зы ва е мое Со бра ние Шта пель ха ус. Гор -
до с тью этой кол лек ции яв ля ют ся та кие уни -
каль ные экс по на ты, как ске ле ты их ти о за в ра
– Stenopterygius quadriscissus и мор ско го
кро ко ди ла – Steneosaurus bollensis (оба дли -
ной свы ше 2,5 м), най ден ные в ниж не юр ских
от ло же ни ях близ Хольц ма де на (ок ре ст но с ти
Вюрт тем бер га, ФРГ), а так же ске лет пе щер -
но го мед ве дя. Ку ра то ром этой ча с ти со бра -
ния яв ля ет ся в на сто я щее вре мя Ми ха эль
Гри го (Dr. Michael Grigo).

Ми не ра ло ги че с кая кол лек ция до ста точ но
раз но об раз на и на счи ты ва ет свы ше 50 ты сяч
экс по на тов. Часть из них (око ло ты ся чи на и -
бо лее ин те рес ных и эс те ти че с ки при вле ка -
тель ных об раз цов) на хо дит ся не по сред ст вен -
но в вы ста воч ном за ле му зея (рис. 2). При -
мер но 30 ты сяч об раз цов, об ра зу ю щих
си с те ма ти че с кую кол лек цию, со став ля ют
фон ды му зея, не пред наз на чен ные для ши ро -
кой пуб ли ки и от кры тые толь ко для спе ци а -
ли с тов и со труд ни ков на хо дя щих ся в этом же
зда нии двух ин сти ту тов Кельнско го уни вер -
си те та – Ин сти ту та кри с тал ло гра фии и Ин -
сти ту та ге о ло гии и ми не ра ло гии. Си с те ма ти -
че с кая кол лек ция вклю ча ет око ло 1500 раз -
лич ных ми не раль ных ви дов.

Еще од на не боль шая часть об раз цов (при -
мер но две ты ся чи) пред став ля ет со бой пе т ро -
гра фи че с кую кол лек цию. Она так же хра нит -
ся от дель но в фон дах му зея и ис поль зу ет ся в
ос нов ном для учеб ных це лей. Для этих же це -
лей по со сед ст ву с вы ста воч ным за лом прак -
ти че с ки по сто ян но от крыт для сту ден тов осо -

бый де мон ст ра ци он ный зал с об раз ца ми на и -
бо лее рас про стра нен ных ми не ра лов и руд.
Эти об раз цы име ют, как пра ви ло, стан дарт -
ные раз ме ры и фор му и рас по ло же ны по ка -
ко му6ли бо пре иму ще ст вен но му при зна ку.
На при мер, не сколь ко ви т рин от ра жа ют фи зи -
че с кие свой ст ва ми не ра лов – твер дость, цвет,
блеск и т.д. Есть ви т ри ны, по ка зы ва ю щие раз -
ные фор мы аг ре га тов ми не ра лов, а так же раз -
но вид но с ти од но го и то го же ми не раль но го
ви да или раз но об ра зие его про яв ле ния в при -
ро де. Вся учеб ная кол лек ция вме с те с ее фон -
да ми на счи ты ва ет око ло 20 ты сяч об раз цов.
До сто ин ст вом та кой от дель ной учеб ной экс -
по зи ции яв ля ет ся, бе зус лов но, ее до ступ -
ность. Ес ли ос нов ной экс по зи ци он ный зал от -
крыт для пуб ли ки толь ко один день в не де лю
(в сре ду) и од но (по след нее) вос кре се нье ме ся -
ца, то, как уже от ме ча лось ра нее, учеб ный зал
сту ден ты мо гут по се щать са мо сто я тель но
прак ти че с ки в лю бой день и в лю бое удоб ное
для них вре мя: он от крыт все гда, ког да ра бо та -
ет Ин сти тут ге о ло гии и ми не ра ло гии, на тер -
ри то рии ко то ро го он фор маль но рас по ла га ет -
ся. По ми мо это го, кол лек ции ми не ра лов, со -
бран ные сту ден та ми во вре мя по ле вых
прак тик, мо гут де мон ст ри ро вать ся на спе ци -
аль ных ви т ри нах, ус та нов лен ных в хол ле ин -
сти ту та, что то же весь ма по лез но для учеб но го
про цес са и спо соб ст ву ет прив ле че нию мо ло -
де жи к ра бо те с ка мен ным ма те ри а лом.

Ос та но вим ся те перь бо лее по дроб но на
ми не ра ло ги че с ких экс по зи ци ях ос нов но го
вы ста воч но го за ла. Они под раз де ля ют ся на 8
те ма ти че с ких вы ста вок: «Ме те о ри ты и тек -
ти ты», «Дра го цен ные и по де лоч ные кам ни»,
«От дель ные груп пы ми не ра лов (раз но вид но -
с ти квар ца, ага ты, каль цит, цео ли ты)», «Ми -
не ра лы ок ре ст но с тей Кель на», «Ми не ра лы
Рос сии», «На и бо лее цен ные на ход ки ми не ра -
лов со все го ми ра», «Син те ти че с кие кри с тал -
лы», «Но вые по ступ ле ния». Кро ме то го, пе -
ред вхо дом в вы ста воч ный зал, в ве с ти бю ле,
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Рис. 1. Псев до мор фо за каль ци та (или ара го ни та) по пти чь е му гнез ду. 
Вы со та 10 см, ди а метр 13 см, вну т рен ний ди а метр по ло с ти 5 см. № 129 е. Фо то Е.А. Бо ри со вой.
Рис. 2. Вы ста воч ный зал Ге о Му зея, Кёльн. Фо то Р. Хол лер ба ха.



рас по ла га ют ся еще две ви т ри ны: «Би о ген ные
ми не раль ные об ра зо ва ния» и «Кри с тал ли че -
с кое и не крис тал ли че с кое со сто я ние ве ще ст -
ва». На пер вой из них мож но по лю бо вать ся
ко рал ла ми, ске ле та ми мор ских ежей, ра ко ви -
на ми мол лю с ков, на вто рой по ме ще ны для
срав не ния с од ной сто ро ны – кри с тал лы
квар ца, квар цит и квар це вый пе сок, а с дру -
гой – аморф ные при род ные (об си ди ан, тек -
ти ты) и тех ни че с кие стек ла.

В ос нов ном за ле, как уже вид но из на зва -
ния, са мые ин те рес ные и раз но об раз ные экс -
по на ты пред став ле ны на вы став ке «На и бо -

лее цен ные на ход ки ми не ра лов со все го ми -

ра». И один из луч ших об раз цов здесь –
ро до хро зит из Ка ла ха ри (Юж ная Аф ри ка),
лич но до бы тый пре ды ду щим ку ра то ром ми -
не ра ло ги че с кой кол лек ции и ко ор ди на то ром
му зея (с 1988 го да ку ра то ром ми не ра ло ги че с -
кой кол лек ции и ко ор ди на то ром Ге о Му зея
яв ля ет ся док тор Рольф Хол лер бах) про фес со -
ром Па у лем Не ем. При чем с этим ро до хро зи -
том свя за на дра ма ти че с кая ис то рия. Еще в
Ка ла ха ри по сле то го, как Ней уло жил об ра -
зец в рюк зак, на не го на па ли не сколь ко гра -
би те лей и пы та лись от нять цен ный груз, но
Ней не рас те рял ся и, раз ма хи вая рюк за ком,
как пра щой, от бил ся от на па да ю щих и су мел
скрыть ся. Об ра зец, к со жа ле нию, при этом
не мно го по ст ра дал: не сколь ко кри с тал лов по -
лу чи ли по вреж де ния или от ко ло лись. Но не -
смо т ря на это про ис ше ст вие, круп ные (до
3 см в дли ну) ко рич не ва то6крас ные про зрач -
ные крис тал лы ро до хро зи та бе зус лов но яв ля -
ют ся ук ра ше ни ем вы став ки (рис. 3). Дру гой
об ра зец ро до хро зи та (Ка пи ль и тас*, Ар ген ти -
на) пред став лен ро зо вы ми ра ди аль но6лу чи с -
ты ми аг ре га та ми (рис. 4), что то же при вле ка -
ет вни ма ние по се ти те лей.

Ви зит ной кар точ кой Ге о Му зея слу жат ве -
ли ко леп ные об раз цы ан ти мо ни та из

Бая6Сприе, Ру мы ния (рис. 5), и круп ные (до 4
см в по пе реч ни ке) кри с тал лы са мо род ной се -
ры на каль ци те из Ра каль му то, Си ци лия, Ита -
лия. Хо чет ся от ме тить так же боль шой кри с -
талл эпи до та (20 см в дли ну) из Кнап пен ван да,
Ун тер зульц бах таль, Зальц бург, Ав ст рия; зна -
ме ни тый пи ро мор фит из Бан кер Хилл, Кел -
лог, Ай да хо, США – оран же во6олив ко вые
кри с тал лы, раз ме ром до 1 см, на щет ке бо лее
мел ких жел то6зе ле но6ро зо вых вы де ле ний
это го ми не ра ла; ли на рит из Блан шар майн,
Нью6Мек си ко, США – си ние крис тал лы,
раз ме ром 6–7 мм; вуль фе нит (таб лит ча тые
кри с тал лы, раз ме ром 1–1.5 см в по пе реч ни -
ке) на га ле ни те из Швар цен ба ха, Сло ве ния;
бе лый кри с талл грос су ля ра (11 см в по пе реч -
ни ке) из Ла го Ха ко, Чи у а уа, Мек си ка. Очень
эф фект ны об раз цы тур ма ли на – зо наль ный
из Ан жа на бо а ны, Ма да га с кар, и ро зо вый
про зрач ный руб бе лит из Па про ка, Ну ри с тан,
Аф га ни с тан; проз рач ные зо наль ные кри с тал -
лы апа ти та (до 3 см в дли ну) из Па наш кей ры,
Пор ту га лия; чу дес ная азу ри то вая ро за (10 см
в ди а ме т ре) из Ки тая (Си лу, пров. Гу ан дун);
азу ри то вая дру за (кри с тал лы до 4 см) из На -
ми бии (Цу меб), а так же яр ко6го лу бые ра ди -
аль но6лу чи с тые аг ре га ты ка ван си та на стиль -
би те из Пу ны, Ин дия (рис. 6).

Впе чат ля ет об ра зец са мо род ной ме ди
(пла с ти на око ло 50 см в по пе реч ни ке) из рай -
о на озе ра Верх не го, Ми чи ган, США. Уди ви -
тель но кра сив сро с ток двух боль ших по лу -
проз рач ных кри с тал лов каль ци та и флю о ри -
та из Элм вуд майн, Тен нес си, США (рис. 7).

Из шту фов мож но вы де лить свет ло6ро зо -
вый ро до хро зит (Кап ник, Ру мы ния), два ве ли -
ко леп ных об раз ца тур ма ли на, один из ко то -
рых пред став лен зо наль ным кри с тал лом, раз -
ме ром 30 х 10 см в се че нии, в квар це
(Ка ри биб, На ми бия), дру гой – ча с тич но во -
лок ни с тым ро зо вым эль ба и том с ле пи до ли -
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Рис. 3. Ро до хро зит. Ка ла ха ри, Юж ная Аф ри ка. Об ра зец 9 х 17 см. Б/н. Из кол лек ции П. Нея.
Фо то Е.А. Бо ри со вой.

Рис. 4. Ро до хро зит. Ми на Ка пи ль и тас, Ар ген ти на. По ли ро ван ный срез. 10 x 14 см. 
№ М 5426/96. Фо то Р. Хол лер ба ха.

Рис. 5. Ан ти мо нит, ба рит. Бая�Сприе, Ру мы ния. 15 см. № М 3800/70. Фо то Р. Хол лер ба ха.

* географические названия приведены, по указателям А.А. Евсеева (2000)



том и квар цем (руд ник Пе дер ней ра, Ми -
нас6Же райс, Бра зи лия), а так же рос кош ные
сро ст ки двой ни ков гип са из Сан та6Эу ла лии,
Чи у а уа, Мек си ка.

Кро ме то го, не о быч ным экс по на том этой
вы став ки яв ля ют ся по ли ро ван ные об раз цы
свет лых гли ни с тых слан цев (или алев ро ли -
тов) с яр ки ми ко рич не вы ми по ло са ми и пят -
на ми, обус лов лен ны ми при ме ся ми ок си -
дов6ги д ро кси дов же ле за – так на зы ва е мые
зе б ро вые по ро ды (Zebra6Rock) из Ким бер ли,
Ав ст ра лия (рис. 8).

Ми не ра лы из ок ре ст но с тей Кель на (Зи -

гер ланд) пред став ле ны на од но имен ной вы -
став ке, в ос нов ном, кар бо на та ми (ро до хро зит,
си де рит, каль цит, до ло мит), ок си да ми и ги д ро -
кси да ми же ле за и мар ган ца (пи ро лю зит, ли -
мо нит), суль фи да ми и суль фо со ля ми (пи рит,
га ле нит, халь ко пи рит, блек лая ру да, бур но -
нит), а так же са мо род ной ме дью с ма ла хи том.

Сре ди экс по на тов экс по зи ции «От дель -

ные груп пы ми не ра лов» осо бен но вы де ля ют -
ся ага ты. Их тон кие изящ ные узо ры ве ли ко -

леп но вид ны да же из да ли, по сколь ку пла с ти -
ны ага тов ук реп ле ны на спе ци аль но из го тов -
лен ных стен дах с под свет кой (бо лее круп ные
об раз цы), или раз ме ще ны на про тив окон
(пла с ти ны мень ше го раз ме ра), что то же по -
мо га ет уви деть их на про свет. Мож но от ме -
тить и боль шой штуф си не ва то6се ро го ага та
из Бра зи лии.

На ви т ри не квар ца на и бо лее прив ле ка -
тель ны ми в эс те ти че с ком пла не яв ля ют ся,
как нам ка жет ся, кри с талл аме ти с та, дли ной
12 см (Гу ан ху а то, Мек си ка), и рас щеп лен ный
кри с талл (око ло 9 см) жел то ва то го квар ца из
Цу ме ба, На ми бия, а на ви т ри не каль ци та –
ро зо ва то6ко рич не ва тый рас щеп лен ный кри -
с талл из гор ной вы ра бот ки в рай о не Марл
Хюльс, Рур ская об ласть, Гер ма ния (рис. 9).
Сре ди це о ли тов, по жа луй, боль ше все го об -
ра ща ют на се бя вни ма ние кре мо во6ро зо вые
де с мин и нат ро лит из Пу ны, Ин дия (рис. 10),
и изу ми тель ный об ра зец снеж но6бе ло го ско -
ле ци та с ло мон ти том из это го же ме с то рож -
де ния (рис. 11).
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Рис. 6. Ка ван сит на стиль би те. Пу на, Ин дия. 14 х 18 см, аг ре га ты ка ван си та до 1 см в ди а ме т ре. № М 5559/02. 
Рис. 7. Каль цит с флю о ри том. Элм вуд майн, Тен нес си, США. Флю о рит 14 см, каль цит 17 см. № М 4847/82. 
Рис. 8. «Зе б ро вые по ро ды». Ким бер ли, За пад ная Ав ст ра лия. Са мый круп ный об ра зец 10 х 7 см. Б/н.
Рис. 9. Каль цит. Марл Хюльс, Рур ская об ласть, ФРГ. 7,5 см. Б/н. 
Рис. 10. На тро лит. Пу на, Ин дия. 7 см. № М 4167/73.
Рис. 11. Ско ле цит с ло мон ти том. Пу на, Ин дия. Дли на об раз ца 15,5 см. № М 4303/80. 
Фо то Е.А. Бо ри со вой.



Ред ким ук ра ше ни ем вы став ки «Дра го цен -

ные и по де лоч ные кам ни», по ми мо при выч -
ных здесь ал ма зов из Ав ст ра лии и Аф ри ки,
по ли хром ных тур ма ли нов, ру би нов, сап фи -
ров и раз лич ных юве лир ных вста вок этих и
дру гих ми не ра лов, слу жат пре вос ход ные
про зрач ные двой ни ки и трой ни ки хри зо бе -
рил ла из Шри6Лан ки (рис. 12) и его го лу бо ва -
тый ог ра нен ный кри с талл (4–5 мм) с Ура ла
(р. То ко вая).

На ви т ри не «Но вые по ступ ле ния» мож но
вы де лить раз но вид но с ти бе рил ла – кри с тал -
лы изу м ру да (до 4 см в дли ну) из руд ни ка Ко -
с кес, Бой я ка, Ко лум бия, и ак ва ма ри на из
Эрон го, На ми бия (рис. 13). Впе чат ля ют так же
боль шой ме до во6жел тый кри с талл ше е ли та (6
см) из Ки тая (рис. 14), фи о ле то во6го лу бой
кар ле то нит (го ра Сент6Илер, Кве бек, Ка на да)
и ко рич не во6крас ный ко рунд (7,5х4 см) из
рай о на Май сур, Ин дия (рис. 15). Не сколь ко
не о быч но со че та ние оран же во6крас ных кри -
с тал лов ва на ди ни та с чер ны ми ок си да ми6ги д -
ро кси да ми же ле за из Миб ла де на, Ма рок ко.
Очень хо ро ши бе лые с еле за мет ным ро зо ва -
тым от тен ком ма не бах ский и ба вен ский
двой ни ки ми к ро кли на из Мор ру Ре дон ду,

Ми нас6Же райс, Бра зи лия (рис. 16), а так же
ара го нит с са мо род ным се ре б ром из Сан -
та6Эу ла лии, Чи у а уа, Мек си ка (рис. 17).

Те ма ти че с кая экс по зи ция «Ми не ра лы

Рос сии» воз ник ла в Ге о Му зее срав ни тель но
не дав но. Сво им по яв ле ни ем она обя за на
ши ро ко му по то ку ка мен но го ма те ри а ла,
хлы нув ше му на за пад но е в ро пей ские рын ки
по сле от кры тия рос сий ских гра ниц в на ча ле
906х го дов про шло го сто ле тия. Здесь пре об ла -
да ют об раз цы из Си би ри, с Ура ла и Коль ско -
го по лу ос т ро ва. На и бо лее раз но об раз ны
ураль ские ми не ра лы – фан том ные кри с тал -
лы квар ца, аме тист, ци т рин с При по ляр но го
Ура ла, са ра нов ский ува ро вит, иль мен ский
тем но6се рый ко рунд (5–6 см), бе ре зов ский
кро ко ит, виш не во гор ский пи рох лор, ниж не -
та гиль ские ма ла хит и са мо род ная пла ти на.
Сре ди си бир ских об раз цов мож но от ме тить
си ние про зрач ные кри с тал лы апа ти та, раз ме -
ром 2–3 мм, на каль ци те (Слю дян ка, При -
бай ка лье), аналь цим (кри с талл, 3 см) из рай о -
на Ниж ней Тун гу с ки и спер ри лит из Тал на ха.
Хи бин ские ми не ра лы пред став ле ны эв ди а ли -
том и ас т ро фил ли том. Все го на вы став ке око -
ло 30 об раз цов.
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Рис. 12. Хри зо бе рилл.
Шри�Лан ка. 9 х 10 мм и 8 х 9
мм. № М 5270/94. 
Рис. 13. Ак ва ма рин (с тур -
ма ли ном и дым ча тым квар -
цем). Эрон го, На ми бия.
Дли на кри с тал ла 4 см. 
№ М 5553/01. 

Рис. 14. Ше е лит (с му с ко ви -
том). Ки тай. Об ра зец 6 х
10 см, кри с талл ше е ли та 
6 см. № M 5445/97.
Рис. 15. Ко рунд. Май сур, Ин  -
дия. 7,5 х 4 см. № М 5278/94. 

Фо то Е.А. Бо ри со вой.



20 раз ных ме те о ри тов и 6 ти пов тек ти тов
об ра зу ют экс по зи цию «Ме те о ри ты и тек ти -

ты». Из пер вых сле ду ет упо мя нуть, преж де
все го, две на ход ки XVIII ве ка. Как ме те о ри ты
они, прав да, бы ли оп ре де ле ны, ско рее все го,
по зд нее. Так, же лез ный ме те о рит То лу ка
(Toluca), Мек си ка, най ден ный в 1776 г., опи -
сан как ме те о рит толь ко спу с тя 80 лет – в
1856 г. Дру гой – Рит тер сгрюн (Rittersgruen,
Steinbach) – же лез ный, с не боль ши ми вклю -
че ни я ми си ли ка тов – был най ден в 1724 г. в
Руд ных го рах (Гер ма ния) и то же не мог быть
сра зу от не сен к ко с ми че с ким объ ек там. К на -
ход кам XIX ве ка при над ле жат па лла сит Бре -
нем (Brenham), Кан зас, США (1882 г.), и ок та -
э д рит Ка нь он Дья во ла (Canyon Diablo), Ари -
зо на, США (1891 г.).

Па де ния XIX ве ка пред став ле ны Са6обо -
га щен ным ахон д ри том Стан нерн (Stan nern),
Иг лау, Че хия (22.05.1808), оли вин6ги пер сте -
но вы ми хон д ри та ми За вид (Zavid), Бос ния и
Гер це го ви на (1897 г.) и Мокс (Mocs), Ру мы -
ния (3.02.1882), оли вин6брон зи то вы ми хон д -
ри та ми ме те о рит ных дож дей Крон штад
(Cron stad), ЮАР (19.11.1877), и Пул туск
(Pultusk), Поль ша (30.01.1868). Ред кий об ра -
зец уг ли с то го хон д ри та яв ля ет ся ча с тью ме -
те о рит но го дож дя Мур чи сон (Murchison),
Вик то рия, Ав ст ра лия, вы пав ше го 28 сен тя б -
ря 1969 г. Об щая мас са упав ше го ве ще ст ва
оце ни ва ет ся при мер но в 100 кг, вес му зей -
но го об раз ца – 143 г.

Тек ти ты пред став ле ны мол да ви та ми
(Че хия), фи лип пи ни та ми (Мин да нао, Фи -
лип пи ны), ин до ши ни та ми (Та и ланд), бел ли -
то ни та ми (Ин до не зия), ав ст ра ли та ми (Но -
вый Юж ный Уэльс, Ав ст ра лия) и об раз ца ми,

най ден ны ми в чет вер тич ных ал лю ви аль ных
от ло же ни ях в про вин ции Гу ан дун (Ки тай).

И, на ко нец, экс по зи ция «Син те ти че с кие

кри с тал лы» от ра жа ет ре зуль та ты ра бот со -
труд ни ков Ин сти ту та кри с тал ло гра фии
Кельнско го уни вер си те та по рос ту раз лич -
ных по со ста ву фаз, в чис ле ко то рых как ор га -
ни че с кие (ли мон ная кис ло та, ди бен зо ил,
фор ми а ты и ок са ла ты на трия, каль ция,
строн ция), так и не ор га ни че с кие (суль фа ты,
фо с фа ты, ни т ра ты, ио да ты) со еди не ния.

Та ким об ра зом, ми не ра ло ги че с кая кол -
лек ция Ге о Му зея Кельнско го уни вер си те та,
яв ля ясь в ос но ве сво ей тра ди ци он ной, хо ро -
шо при спо соб лен ной для нужд учеб но го
про цес са, от ли ча ет ся боль шим раз но об ра -
зи ем эс те ти че с ки зна чи мых об раз цов, круп -
ных и ред ких кри с тал лов, ши ро ко пред став -
лен ных в от кры том для пуб ли ки экс по зи ци -
он ном за ле, что, бе зус лов но, на хо дит свой
от клик в серд цах зна то ков и лю би те лей
кам ня, при вле ка ет дет скую и юно ше с кую
ау ди то рию.
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Рис. 16. Ми к ро клин. Мор ру Ре дон ду, Ми нас�Же райс, Бра зи лия. Б/н. 
а – двой ни ко ва ние по ма не бах ско му за ко ну. 7 х 8 х 6 см.
b – двой ни ко ва ние по ба вен ско му за ко ну. 4 х 4 х 3,5 см.

Рис. 17. Ара го нит с са мо род ным се ре б ром, гипс. Вы со та об раз ца 17 см. 
№ М 5446/97. 

Фо то Е.А. Бо ри со вой
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