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Уважаемый читатель!

Вы держите в руках научно-популярное прекрасно иллюстрированное из-
дание, подготовленное в Институте земной коры Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИЗК СО РАН). Это издание позволяет заглянуть в мир 
самоцветов Прибайкалья, в потрясающее царство красоты, многообразия и 
совершенства, созданное самой природой. Представленное издание старания-
ми его автора не только сочетает в себе хорошо подобранную и структуриро-
ванную информацию об истории открытия и свойствах основных видов са-
моцветного сырья Восточной Сибири, но несет еще и глубокую эстетическую 
направленность. Невозможно остаться равнодушным, перелистывая страни-
цы и находя на них все новые и новые иллюстрации восхитительных по своей 
красоте природных образований, относящихся к драгоценным, полудрагоцен-
ным и поделочным камням.

Этим изданием хотелось бы обратить ваше внимание на то, как прекрасен 
и многогранен мир вокруг нас и как свои самые невероятные замыслы при-
рода воплощает в горных породах и минералах. С одной стороны, это простые 
или сложные комбинации химических элементов. С другой стороны, все они 
неповторимы и по-своему уникальны. Каждый минерал – это оптимальное 
сочетание химических элементов, вступивших во взаимодействие друг с дру-
гом в строго определенных условиях природной среды. Зачастую эти условия 
совершенно фантастические с точки зрения окружающего нас мира и суще-
ствуют, например, только в мантии Земли, в ее литосфере или в земной коре. 
Важно отметить, что образование минералов и горных пород определяется не 
только тем, какой набор тех или иных химических элементов и их соединений 
участвует в процессе, но и условиями, в которых этот процесс реализуется. 
Например, кварц образует две основные и четыре полиморфные модифика-
ции, а также более двадцати разновидностей, в соответствии с тем, в каких 
условиях природной среды происходит процесс кристаллизации, а углерод, 
в зависимости от условий кристаллизации, формирует податливый и мягкий 
графит или сверхпрочный алмаз.

Прямая и непосредственная зависимость характеристик и свойств природ-
ных объектов от тех условий, в которых они формировались, наглядно про-
демонстрированная природой на минералах и горных породах, имеет универ-
сальный характер и может быть без существенных оговорок и ограничений 
экстраполирована из минералогии и геологии на социум, т.е. на наше обще-
ство во всей его разнородности и многообразии. Приведенным сравнением 
хотелось бы провести параллель между миром природы и человечеством и по-
желать всем в любых жизненных ситуациях сохранять твердость и верность 
той научной и социальной среде, в которой мы родились, выросли и сформи-
ровались индивидуальными и неповторимыми, как формируются самоцветы, 
о которых идет речь в представленном издании.

Научный редактор издания, директор ИЗК СО РАН, 
член-корреспондент РАН Д.П. Гладкочуб

На фото слева: фотография петрографического шлифа чароитовой породы в поляризованном свете с 
включенным анализатором.
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Восточная Сибирь – огромное про-
странство в самом центре Евразии, это 
целый мир, бесконечный, многогранный, 
уникальный. Миллиарды лет истории 
Земли отразились в самой древней ка-
менной летописи региона. Современные 
геологические процессы продолжают 
формировать его облик. Множество за-
мечательных нужных красивых ценных  
минералов собрано здесь самой приро-
дой. Какие-то из них были известны и 
активно использовались первобытными 
людьми, другие были найдены и освоены 
позднее, а некоторые, чрезвычайно ред-
кие и очень интересные, открыты учены-
ми совсем недавно. 

В поле нашего зрения попадут не все  
известные сибирские минералы, а лишь 
те природные образования, которые ака-
демик А.Е. Ферсман предложил называть 
«самоцветами» и «цветными камнями» 
и которые используются камнерезами и 
ювелирами для создания своих шедевров, 
поэтому проиллюстрированы они глав-
ным образом изделиями лучших наших 
мастеров и только в дополнение – шту-
фами, полировками и кристаллами. 

Мы очень коротко рассмотрим те само-
цветы, которые можно встретить на бе-
регах Байкала, Лены, притоков верхнего 
течения Амура или в пределах их водо-
сборных бассейнов, в месторождениях и 
проявлениях, открытых и разведанных 
сибирскими геологами, а также камни с 
сопредельных территорий,  обработка и 
продажа которых традиционно связана 
с Восточно-Сибирским регионом. 

От автора

«Смеющийся над временем» – так называется одна из лучших совместных работ Творческой мастерской 
Н. Бакут и ювелирной фирмы «Kirshenbaum». Выполненная из раухтопаза, опаловидного кварца, сердолика, 
цитрина, украшенная гранатами, серебром и золотом фигурка шута, сломавшего часы, заставляет задуматься...
На фото слева: мыс Бурхан (оз. Байкал, о. ольхон).
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От автора

Серьезная помощь в издании была оказана  А.Н. Смирновым, как в отношении 
специальных вопросов минералогии, так и в отношении наличия, практического 
использования и коммерческих аспектов  большинства видов камнесамоцветного 
сырья в регионе, а образцы из его коллекции украсили многие страницы книги.

Немало геммологических редкостей и интересных изделий из камня для фото-
съемки было представлено К.Г. Сусловым, Е.В. Куцепаловым, Д.В. Векшиной, 
В.Е. Кушнаревым, С.А. Прохором, А.Ю. Тверитиновым, М.А. Митичкиным, 
Н.Ю. Давыденко, Н.Ф. Канаевой.

Значительная часть иллюстраций альбома – скульптурные произведения 
мастеров-камнерезов Байкальского региона: Н. Бакут, Н. и А. Лодяновых,  
М. Морозова, П. Даниловцева. Ювелирные работы – А. Родивилова, А. Боробо-
ва, А. Белобородова, Д. Коршенбойма, Д. Беломестных, О. Селиванчука.

Фотосъемку изделий из музея предприятия «Байкалкварцсамоцветы» удалось 
осуществить, благодаря поддержке генерального директора С.П. Костюкова и 
главного технолога  Э.Б. Иванова.

Стараниями Л.Д. Вахромеевой, И.Д. Самохиной, Т.Ю. Глянько лучшие экспо-
наты из коллекции Государственного минералогического музея им. А.В. Сидоро-
ва при ИрНИТУ попали на страницы книги.

В.А и Л.М. Жигаловы, создатели и владельцы музея «Самоцветы Байкала» 
в г. Слюдянке любезно позволили сфотографировать уникальные образцы бай-
кальских минералов и поделились ценными архивными материалами.

Научный руководитель музея Института земной коры СО РАН Л.А. Иванова  
не  только всемерно содействовала съемке музейных коллекций, но и совместно 
с З.Ф. Ущаповской участвовала в определении некоторых минералов. 

Благодаря Н.И. Швалевой издание пополнилось иллюстрациями из музея 
Восточно-Сибирского геологоуправления, а С.В. Липкина организовала фото-
съемку в музее геологического факультета ИГУ.

В альбоме использованы материалы из архивов Лодяновых, Глуховых, Р. Рома-
нова, Н. Бакут и собственные фотографии автора за период более 20 лет.

Редчайшая фотография гагатового иконостаса Казанского кафедрального со-
бора г. Иркутска была передана автору протоиереем Е.Н. Старцевым.

Хорошим подспорьем при подготовке издания  стал замечательный интернет-
ресурс о разнообразных видах камнесамоцветного сырья, особенностях геоло-
гии месторождений, технологии добычи и обработки, истории освоения, людях 
этой отрасли – www.lavrovit.ru, созданный М.В. Кокуниным.

Информация о мистических свойствах большинства минералов процитирова-
на по материалам издания С.М. Николаева «Камни и легенды». 

Порядок следования описаний определяется возможной максимальной ценно-
стью камней и начинается с наиболее дорогих разновидностей.

Добрая поддержка и активное участие неравнодушных к освещаемой теме 
людей обогатили книгу разнообразной информацией и сделали работу автора 
нескучной и комфортной. Всем причастным к появлению на свет фотоальбома 
«Байкальские самоцветы» автор выражает искреннюю благодарность. 

На фото слева:  «Ледниковый период», нефрит, золото, бивень мамонта, совместная работа ювелирной 
фирмы «Kirshenbaum»  и Творческой студии Н. Бакут
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Введение

Фото слева:  разнообразные орудия труда, изготовленные из нефрита  древним человеком в неолитиче-
ское время, архив автора

Археологи утверждают, что самые древние изделия из камня, обнаружен-
ные в нашем регионе, были созданы десятки тысяч лет назад в мустьерскую 
эпоху среднего палеолита. Нуклеусы, скребла, чопперы, проколки, ножи, от-
щепы, остроконечники из кремня найдены на берегах озера Байкал, р. Анга-
ры и ее притоков. 

Позднее, в неолите, получили распространение орудия из нефрита, ис-
ключительная вязкость которого делала проблематичной обработку путем 
отбивки и откола: необходимо было освоить пиление, сверление и шлифова-
ние. «Каменные кузницы» неолитического времени, содержащие как закон-
ченные, так и незавершенные нефритовые изделия, обнаружены на левом 
берегу р. Ангары в Иркутске. По своим достоинствам нефритовые топоры не 
уступали бронзовым, а острота дошедших до нас ножей такова, что их можно 
легко использовать по назначению. 

С совершенствованием приемов обработки камень перестает быть просто 
полезным, он становится священным, появляются культовые предметы, та-
кие как уплощенные диски и кольца из белого и зеленого нефрита, диаме-
тром до 8 см, найденные в долине р. Ангары в 1887 г., в районе Сарминского 
мыса и п. Шумилиха, обереги и, возможно, первые украшения. Китойской 
культуре неолита соответствуют фигурки рыб, медведя, лося, птицы, чело-
века, вероятно служившие амулетами. 

Немного позднее формируется «Великий нефритовый путь», отслеженный 
по находкам изделий и соединявший Восточную Азию с Западной Сибирью, 
Прикамьем и Поволжьем. Есть основания утверждать, что древнейшие не-
фритовые изделия Китая были изготовлены из сибирских нефритов.

Неотъемлемой частью России Восточная Сибирь становится в XVII в., про-
исходит интенсивное расширение государства на восток, начинают осваи-
ваться вновь открывшиеся ресурсы. Однако первые упоминания о самоцве-
тах относятся к началу следующего столетия. 

В 1723 г. казак Нерчинского острога Иван Гурков открывает месторожде-
не бериллов и топазов Шерлова Гора в Забайкалье. Берг-коллегия в Санкт-
Петербурге постановила: «За сие открытие велено выдать… в награжденье 
пять рублей». Здесь добывались нежно-зеленые бериллы, голубые аквамари-
ны, оранжево-желтые гелиодоры, голубые и бесцветные топазы, прозрачные 
«дымчаки». Э. Лаксман, будучи в должности помощника главного командира 
Нерчинских заводов в 1780–1783 гг., находит бериллы и аквамарины по Ар-
гуни, Онону, Ингоде и Витиму.

Интерес к лазуриту возникает в период строительства Петербурга и его 
украшения во время царствования Екатерины II, которая очень любила этот 
камень и приказывала покупать его на всех восточных рынках. Лазурит Аф-
ганистана поступал тогда в Россию через Кяхту и Бухару. Коренные место-
рождения долго были неизвестны. Первые сведения о находке лазурита на 
южном берегу Байкала исходят от академика Э. Лаксмана, который, по вос-
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Фото слева:  «В Саянах», картина Б.И. Лебединского, кол.  Минералогического музея им. А.В. Сидорова при 
ИрНИТУ

поминаниям Г.М. Пермикина, проезжая в Нерчинск, получил гальку лазури-
та от култукского крестьянина по фамилии Война около 1780 г. Еще задолго до 
открытия на Байкале коренных месторождений лазурита жители Култука по-
сле спада вод реки отправлялись для его сбора от устья р. Корча (Слюдянка) на 
8 верст вверх. Камень они продавали их «селенгинским инородцам и загранич-
ным монголам», беря за фунт хорошего ляписа 10 руб. серебром. Вернувшись 
к поискам, Э. Лаксман в 1785 г. обнаружил лазурит в наносах р. Слюдянки и 
его присутствие в обнажениях, а через год, в ноябре 1786 г., известил о своей 
находке на Байкале руководителя сибирской экспедиции академика П.С. Пал-
ласа и отправил более 20 пудов камня из долины р. Слюдянки в течение лета 
1787 г.  в Петербург для отделки лазурной комнаты Екатерины II. 

Огромное значение для открытия новых месторождений цветного камня 
в  регионе имела деятельность Г.М. Пермикина (1813–1879). По окончании 
Технологического института Санкт-Петербурга в  1839 г., в звании чиновни-
ка особых поручений по поискам цветных камней, Григорий Маркианович 
командируется в Казахстан, где находит яшмы, а затем в Восточные Саяны 
на поиски драгоценных камней. 

В 1841 г. Г.М. Пермикин в русле р. Малая Быстрая в Тункинской долине  на-
шел лазурит. После экспедиции заболел и отказался от вторичной команди-
ровки для дальнейшего поиска месторождений лазурита, а после лечения 
вернулся на Урал. 

Во второй раз на Байкал Г.М. Пермикин приехал в 1850 г. по распоряжению  
графа Перовского, с целью разыскания цветных камней для приготовления 
флорентийской мозаики. В 1851 г. им было открыто семь коренных проявле-
ний лазурита, пять – в верховьях реки Слюдянки, впадающей в Байкал, и 
еще два – в  долине Малой Быстрой – левого притока р. Иркут.  Из разведоч-
ных шурфов этих месторождений добыли более 300 кг камня и отправили в 
Петербург. 

В 1851 г. Г.М. Пермикин начал промышленный  сбор валунов нефрита по 
рекам Восточного Саяна. С 1851 по 1863 г. он отправил на Петергофскую фа-
брику 657 пудов зеленого саянского нефрита. В 1853 г. на вершине высоко-
го утеса одного из притоков р. Китой он открыл коренное месторождение 
темно-зеленого нефрита. В докладной записке он пишет: «В прошедшие два 
лета (1851 и 1852 гг.), отыскивая нефрит, при всем моем старании, я никак не 
мог отыскать месторождение его и труд мой оставался тщетным, но в этот 
год в отношении нефрита желание мое увенчалось успехом: система место-
рождения нефрита для исследователей мной первым открыта». 

Необходимо добавить, что именно Пермикин впервые выявил генетиче-
скую связь его с серпентинитами, а также установил сопутствующую не-
фриту породу – благородный змеевик.

Эрмитаж и многие петергофские дворцы по сей день украшают лазурит и 
нефрит, добытые Г.М. Пермикиным в Сибири. 

Введение
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В конце XIX в. поисками нефрита в верховьях рек 
Китой, Онот, Урик и Белая занимается Л.А. Ячев-
ский. Им открыта коренная жила нефрита в Восточ-
ном Саяне по ручью Хара-Жалга, в 4.5 км от устья, 
а  на берегу р. Онот у Страшного брода – огром-
ный валун, впоследствии названный «генеральским 
камнем», который предполагалось использовать для 
изготовления саркофага Александру III, однако ка-
мень был забракован его вдовой из-за слишком тем-
ного цвета.

С.Д. Кузнецов еще в 1910 г. описал месторождение 
воробьевита и лепидолита в гнейсах с турмалином 
на Борщевочном хребте, в долине р. Ургучан.

В начале XX в. с добычей нефрита была связана 
деятельность И.Я. Шнелле, который в 1916 г. по-
лучил 4 отвода по р. Хара-Жалге и Китою и добыл 
8500 пудов камня, часть которого была продана в 
Германию. В 1929 г., уже будучи сотрудником Бур-
госстроя, он открывает коренное месторождение в 
ключе Безымянном, впадающем в р. Онот.

В 1932–1936 гг. М.Ф. Шестопалов открывает ко-
ренные выходы нефрита в бассейне реки Ильчир 
(жила № 6 Оспинского месторождения) и реки 
Хуша-Гол (жилы № 1, 2, 3 Горлыкгольского место-
рождения).

Специализированные поисково-оценочные ра-
боты на нефрит были вновь начаты лишь в 1964 г. 
Нефритовой партией Иркутского геологического управления. В период 
1964–1966 гг. этой партией были проведены поисковые работы по руслам 
реки Онот и ее притоку Усан-Гол и реки Урик и ее притокам Хара-Жалга, 
Ехе-Шигна и Даялык в центральной и предгорной части Восточного Сая-
на. Были определены перспективные на нефрит гипербазитовые массивы 
Оспинско-Китойский и Харанурский, в которых были открыты уникальные 
по качеству нефрита Уланходинское (1965 г.) и самое крупное – Оспинское 
(1967 г.) месторождения.

Приказом по Министерству геологии СССР № 452 от 16.09.1966 г. для уси-
ления поисковых и разведочных работ на драгоценные и полудрагоценные 
камни (нефрит, лазурит, гагат, микрокварциты, халцедон, агат и др.) в райо-
нах Сибири и Дальнего Востока и организации добычи и обогащения этих 
камней организуется Восточно-Сибирская поисково-разведочная партия в 
непосредственном подчинении Всесоюзному тресту «Цветные камни» Все-

Фото слева: сотрудники только что сформированной Восточно-Сибирской поисково-разведочной партии. 
Верхний ряд, слева направо: Бобров, Галимов А.З., Певченко Н.Ф., Дубровин С., камнерез-?, Кудрявцев В. 
Средний ряд: Замалетдинов Р.С., Килессо М.П., Горовой Л., Круцко Н.С., Смирнов Ю., Тулугуров Ю.И., Литовчен-
ко, Якшин И.С., Асламов А.А., Ваулин И., Глебов. Сидят: Зуев А.И., Килессо В.Т., Тулубьев К., Богорадникова е., 
Вязунов А.И. – 1-й начальник партии, Данилова Л.А., Татаринов А.В., Кильдеева Т.С.

Заявочный столб И.Я. Шнелле 
1912 г., найденный Р.С. Зама-
летдиновым в правом борту 
долины р. Хара-Жалга 
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Фото слева: щетка ювелирных кристаллов топаза и дымчатого кварца, Шерлова гора, кол. Минералогиче-
ского музея им.  А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Кристаллы гелиодора ограночного качества, Шерлова гора, кол.  А.Н. Смирнова

Кабошоны из берилла и гелиодора, Шерлова гора, 
кол. К.Г. Суслова

Щетка кристаллов аметиста, Шерлова гора, 
кол. Музея им.  А.В. Сидорова при ИрНИТУ

союзного шестого производственного объединения при Министерстве гео-
логии СССР  (преобразованная позднее в Комплексную разведочно-добычную 
экспедицию № 123, в 1977 г. – в Байкало-Саянскую геологоразведочную экс-
педицию «Байкалкварцсамоцветы», а в  1992 г. – в Государственное геолого-
промышленное предприятие «Байкалкварцсамоцветы»).

С этого момента геологические работы на камнесамоцветное сырье в 
Трансбайкальском регионе становятся системными и стадийными.

За активную тридцатилетнюю деятельность, в период 1967–1997 гг., геолога-
ми предприятия были открыты и разведаны десятки месторождений и проявле-
ний нефрита, лазурита, жадеита, чароита, берилла, турмалина, топаза, пиропа, 
хризолита, аметиста, сердолика, амазонита, офикальцита, мраморного оник-
са, микрокварцита и гранулированного кварца. Наиболее значимыми были 
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открытия Улан-Ходинского, Оспинского, 
Парамского, Бортогольского, Горлыкголь-
ского, Хохюртовского, Болдоктинского, 
Хамархудинского, Арахушанжалгинско-
го, Куртушибинского месторождений зе-
леного нефрита, Кавоктинского, Буром-
ского и Голюбинского месторождений 
светлоокрашенного нефрита, Норского и 
Бурундинского месторождений цветного 
халцедона, Малханского месторождения 
цветного турмалина, месторождений ла-
зурита: Тултуйского и Чернушки, Кан-
тегирского (Борусского) месторождения 
жадеита, Юбилейного месторождения 
аметиста, Гоуджекитского, Надежного и 
Чулбонского – гранулированного кварца, 
Большегремяченского месторождения ро-
донита. На Шерловогорском месторожде-
нии была открыта крупная жила «Новая» 
ювелирного аквамарина.

Первые сибирские алмазы были обнару-
жены в 1948 г. на реке Ереме – притоке 
Нижней Тунгуски в Красноярском крае. 
В 1954 г. открыта кимберлитовая трубка 
«Зарница» – первый коренной источник 
алмазов в СССР. В настоящее время из-
вестно более 1000 кимберлитовых трубок 
и даек в Республике Саха (Якутия), Ир-
кутской области, Эвенкии, а российская 
компания «АЛРОСА» добывает почти чет-
верть алмазов в мире. 

На алмазных месторождениях из ким-
берлитовой породы попутно добываются 
пироп, хризолит и циркон. 

Во время проведения геологических 
изысканий на радиоактивное сырье на 
Мурунском массиве в 1960–1962 гг. ми-
нералог В.П. Рогова изучила образцы 
необычной, сиреневого цвета, породы, 
взятые Ю.Г. Роговым из глыбы в русле 

Фото слева:  ваза из жадеита, Борусское мест-е, «Байкалк-
варцсамоцветы», кол. А.Н. Смирнова
Фото на стр. 19: различные кварцы, мест-е Уро-Суво, Бар-
гузинский р-н, Бурятия, кол. С.А. Прохора
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руч. Дитмаровский. Изучаемый минерал 
оказался новым.  Он получил название 
«чароит», за два десятка лет приобрел 
огромную популярность среди любите-
лей камня и до настоящего времени нигде 
более в мире не обнаружен. 

Сотрудники Института земной коры 
СО РАН и Института геохимии СО РАН 
А.А. Конев, Е.И. Воробьев и Ю.В. Малышо-
нок открыли на Муруне еще один новый и 
также пока нигде более не обнаруженный 
поделочный камень – магнезиостронцие-
вый калий-рихтерит. Нефритоподобная, с 
тонковолокнистой структурой, приятным 
темно-синим цветом порода, обладающая 
неплохими ювелирно-поделочными свой-
ствами, получила неофициальное торго-
вое название – дианит.

Продолжает радовать любителей камня 
Малханское месторождение, где, помимо 
великолепных музейных образцов пара-
генезисов минералов литиевых миароло-
вых пегматитов, встречаются редкие для 
региона поллуцит, гамбергит, данбурит, 
воробьевит ограночного качества.

Широкое разнообразие собственного и 
традиционно поступающего из смежных 
территорий самоцветного сырья, наличие 
художественных традиций, выдающих-
ся мастеров-камнерезов,  профильных 
научно-исследовательских  институтов 
и вузов, готовящих геологов, геммоло-
гов, горняков, удачное географическое 
расположение в центре Азии позволяют 
рассматривать хорошую перспективу 
развития Восточной Сибири  как центра 
изучения, создания современных техно-
логий поисков, добычи и обработки, тор-
говли изделиями и формирования «куль-
туры камня».

Фото слева: образец ассоциации литиевых пегматитов 
Малханского мест-я, кол. В.е. Кушнарева
Фото на сир. 21: 1. «Мышестофиль», дианит,  М. Морозов.
2. Нефриты разных цветов, кол. Музея им. А.В. Сидорова.
3. Клинохлор. 4. Срез светлого нефрита, кол. С.А. Прохора
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Фото слева:  кристаллы аквамарина ювелирного качества, Шерлова Гора, кол. К.Г. Суслова

Изделия из аквамарина Верхнекутимского и Супруновского проявл., Северное Прибайкалье, кол. К.Г. Суслова

АКВАМАРИН
Брат изумруда, восхитительный аквама-

рин –голубая или цвета морской воды про-
зрачная разновидность берилла Be

3
Al

2
(Si

6
O

18
). 

Кристаллы, как правило, длиннопризматиче-
ские, относятся к гексагональной сингонии. 
Настоящий самоцвет: твердый – 7.5, спай-
ность несовершенная, показатели преломле-
ния 1.572–1.583, блеск стеклянный, плеохроизм ярко выраженный.  Природа 
окраски – примесная, зависит от количества и кристаллохимической пози-
ции ионов железа. Происхождение связано с грейзенами и пегматитами. Об-
разует россыпи.

В Восточной Сибири наиболее вероятно встретить аквамарины, добытые 
в Северном Прибайкалье или поступившие из Забайкалья. Прозрачные чи-
стые кристаллы, добытые из камерных пегматитов известного с 1829 г. Адун-
Чолонского месторождения,  достигали в длину 10–15 см и 3–4 см в попереч-
нике. Пневматолито-гидротермальное месторождение аквамарина Шерлова 
Гора открыто в 1723 г. и долгие годы служило источником ювелирного сырья.
Особенно ярко окрашенные высокой чистоты разновидности известны из 
Верхнекутимского проявления.

Благодаря своим физическим свойствам и технологическим особенностям 
минерал пригоден как для гладкой шлифовки и огранки, так и для изготовле-
ния камнерезных миниатюр.

 Аквамарин – олицетворение верной дружбы и мудрости, рассудительности 
и красноречия, красоты и честности. Это талисман рыбаков и моряков, путе-
шественников и всех странствующих, предупреждает об опасности, успокаи-
вает бури, обеспечивает безопасность на воде и победу в морских баталиях, 
охлаждает бурные страсти, хранит любовь в долгой разлуке.

Байкальские самоцветы
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Байкальские самоцветы

Фото слева:  кристалл гелиодора ювелирного качества, мест-е Шерлова Гора, кол. Минералогического му-
зея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Ювелирные изделия с гелиодором, Шерлова Гора, кол. К.Г. Суслова и Д.В. Векшиной

ГЕЛИОДОР
Золотисто-желтая, желтая или зеленовато-желтая про-

зрачная разновидность берилла, название которой про-
исходит от греческого слова «солнечный». Твердость – 
7.5–8, гексагональный, прозрачный, со стеклянным бле-
ском и несовершенной спайностью самоцвет, используе-
мый с успехом в ювелирном деле.

Окраску минерала ученые объясняют примесными  
ионами трехвалентного железа в четверной или шестерной координации.

Происхождение связано с пегматитами и грейзенами.
В наш регион гелиодоры поступают главным образом с Супруновского ме-

сторождения в Прибайкалье (иногда очень крупные кристаллы и сростки, по-
зволяющие изготавливать шары диаметром более 12 см) и Шерловой Горы, где 
добывались золотисто-коричневые гелиодоры, цвета чайной заварки, исклю-
чительной чистоты и прозрачности. Одна из копей месторождения носит на-
звание «Гелиодоровая». 

Гелиодор – символ теплого солнечного света и счастья. Кто его носит, тому 
не страшны никакие болезни и несчастные случаи. Это возбуждающий, до-
брый и весьма кокетливый самоцвет. Он укрепляет нервную систему, разго-
няет меланхолию, внушает веру и оптимизм. Камень смелых, общительных и 
интеллектуальных людей.
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Фото слева:  коллекционные образцы и кабошоны из воробьевита (морганита), Малханское мест-е, 
кол.  К.Г. Суслова и А.Н. Смирнова

Природные кристаллы воробьевита, Малханское мест-е, кол. Музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

ВОРОБЬЕВИТ

Байкальские самоцветы

Густо- и светло-розовые, розовато-фиолетовые  берил-
лы, богатые редкими щелочами и чаще всего образующие 
короткопризматические и даже таблитчатого облика гек-
сагональные кристаллы, называют воробьевитами или морганитами. 

Цвет минерала ученые связывают с присутствием трехвалентного марганца 
и, вероятно, лития. 

Воробьевит ювелирного, хотя и не самого высокого, качества поступает 
в  Восточно-Сибирский регион в незначительных количествах  с Малханско-
го месторождения цветных турмалинов. Камень редко используется местны-
ми мастерами для огранки в силу большого количества минеральных, газовых 
включений, «шторок», каналов и других неоднородностей, однако великолепно 
смотрится в виде таинственных наполненных внутренней жизнью кабошонов. 

В качестве коллекционных образцов в ассоциации с турмалином, клевелан-
дитом, лепидолитом, кварцем розовые бериллы достойно представлены в част-
ных собраниях и минералогических музеях.
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Фото слева:  разнообразные ювелирные изделия с кабошонами из берилла, мест-е Шерлова Гора, кол. 
К.Г. Суслова и Д.В. Векшиной

БЕРИЛЛ
Берилл – один из самых популярных и любимых ювелирных камней, ис-

пользуется с древнейших времен. 
В минералогии под этим названием понимают целую группу (уже рассмо-

тренную частично выше) самоцветов, имеющих одну химическую формулу 
Be

3
Al

2
(Si

6
O

18
), относящихся к гексагональной сингонии и обладающих близ-

кими физическими свойствами: твердостью 7.5–8, стеклянным блеском, не-
совершенной спайностью, плотностью 2.67–2.90, показателями преломле-
ния 1.566–1.599, низкой дисперсией. 

Однако ювелиры бериллами называют лишь светло-зеленые, желто-
зеленые, зелено-голубые прозрачные разновидности минерала, своей окра-
ской обязанные ионам железа, хрома и ванадия. 

Чистые, без включений и внутренних неоднородностей камни гранят, полу-
прозрачные камни с эффектом астеризма или кошачьего глаза обрабатывают 
в форме кабошона. Минерал используют для изготовления резных изделий.

Великолепны коллекционные образцы с хорошо сформированными кри-
сталлами и сростками берилла, топаза, дымчатого кварца.

На многих месторождениях известны очень крупные кристаллы (как пра-
вило, непрозрачные или полупрозрачные) массой более ста килограммов. Не-
редки полисинтетические двойники. 

Непрозрачные бериллы, не находящие применения в ювелирном деле,  яв-
ляются рудой для получения металла бериллия, который используется в спе-
циальных сплавах, главным образом  с медью, железом и никелем.

Месторождения и проявления ювелирных бериллов известны в Северном 
Прибайкалье (Супруновское, Абчадское), Западном и Восточном Забайкалье 
(Адун-Чолон,  Шерлова Гора, Борщевочный кряж), связаны они с  различны-
ми типами пегматитов и грейзенов. 

Берилл символизирует дружбу, помогает в любовных делах, приносит 
успех у особ противоположного пола, это добрый спутник путешественни-
ков и странников, укрепляет зрение, лечит старые раны, снимает камень с 
зубов. Его хозяин непобедим, всегда общителен и приветлив, весел и друже-
любен. Камень излечивает от лености, помогает вести мудрую жизнь, спо-
собствует философской созерцательности и научным поискам, сводит свое-
го хозяина с интересными и нужными для него людьми, помогает примирить 
врагов,  делает предсказания и охраняет дар слова.

Байкальские самоцветы
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Фото слева:  ювелирные изделия из турмалинов Малханского 
месторождения, кол. Д.В. Векшиной
Фото на стр. 31: «Лягушка», камнерезная миниатюра, турмалин, 
Творческая студия Н. Бакут, резьба – П. Даниловцев

ТУРМАЛИН
«Самоцвет» – старинное уральское название цветных турмалинов, которое 

в 20-х годах XX в. академик А.Е. Ферсман предложил употреблять для всех 
прозрачных минералов, используемых в качестве сырья ювелирами и камне-
резами. Слово «турмалин» происходит от сингальского «турмали» –  «притя-
гивающий пепел» и отражает способность кристаллов сильно электризовать-
ся от внешних воздействий. 

Сегодня турмалинами именуется обширная надгруппа сходных по структу-
ре бороалюмосиликатов, в которых широко развиты изоморфные вариации 
катионов щелочных металлов, алюминия, железа, хрома и других элементов. 

Новые минералы, ванадий- и хромсодержащие представители турмалинов 
– ванадио-окси-дравит, ванадио-окси-хром-дравит, окси-хром-дравит и 
хромо-алюмино-повондраит – открыты иркутскими учеными на Байкале в 
окрестностях г. Слюдянки.

Турмалины широко распространены в природе, однако пригодные для юве-
лирных целей камни встречаются редко и ценятся дорого. 

Эльбаит – один из самых красивых, востребованных, разнообразных по 
окраске минералов надгруппы турмалина Na(Al,Li)

3
Al

6
(BO

3
)

3
[Si

6
O

18
](O,OH,F)

4
, 

назван по месту первой находки на итальянском острове Эльба.
Изменчивость химического состава минерала, его неоднородность в пре-

делах одного кристалла вследствие эволюции условий формирования стали 
причиной существования широчайшей цветовой гаммы эльбаитов: рубеллит 
– розовый до красного, ахроит – бесцветный прозрачный, индиголит – 
сапфирово-синий, верделит – зеленый. Цветовая зональность в полихромных 
турмалинах может быть выражена как в продольном, так и в поперечном се-
чении кристалла. Последовательность смены цвета разнообразна. Интересен 
«арбузный» турмалин – с розово-красной сердцевиной и зеленой оторочкой.

Все турмалины кристаллизуются в тригональной сингонии, имеют весьма 
несовершенную спайность, стеклянный блеск, показатели преломления 1.615 
–1.655, отчетливый плеохроизм, твердость 7–7.5, плотность 3.0–3.1. Некото-
рые турмалины при искусственном освещении могут незначительно изменять 
окраску. На кристаллах турмалина было впервые об-
наружено явление поляризации света. Минералы 
надгруппы турмалинов обладают ярко выражен-
ными пиро- и пьезоэлектрическими свойствами.

Байкальские самоцветы
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Фото слева:  кристалл турмалина, 1.5 х 6.0 см, Завитинское проявление, кол. Минералогического музея 
им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Кристаллы и сростки кристаллов полихромных турмалинов эльбаитов, Завитинское проявление, кол. Ми-
нералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Байкальские самоцветы

Турмалины образуют призматические, шестоватые, игольчатые кристал-
лы, с характерным поперечным сечением в форме выпуклого треугольника 
и продольной штриховкой на гранях. Самый крупный добытый прозрачный 
кристалл  имел длину 1 м и около 40 см в поперечнике (Бразилия, 1978 г.). Из-
вестны радиально-лучистые «турмалиновые солнца», ветвистые, спутанно-
волокнистые и параллельно-шестоватые агрегаты, а также сплошные зерни-
стые массы турмалина – турмалиниты.

На Руси камень известен с XVI в. Его применяли в основном для украшения 
икон, церковной посуды, одежды священнослужителей и царских регалий.

В 1730 г. при изготовлении короны российской императрицы Анны Иоан-
новны был использован большой красный турмалин массой около 100 г, кото-
рый служил подставкой для креста из бриллиантов.
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Фото слева:  ювелирные изделия из турмалина разного цвета, Малханское мест-е, кол. Д.В. Векшиной

Ювелирные изделия из турмалина разного цвета, Малханское мест-е, кол. Д.В. Векшиной и К.Г. Суслова

Ювелирные изделия из турмалина разного цвета, Малханское мест-е, кол. Д.В. Векшиной и К.Г. Суслова

Байкальские самоцветы

Подавляющее большинство ювелирных турмалинов поступает в Восточную 
Сибирь из Забайкалья, с Малханского месторождения, где в миароловых по-
лостях жил редкометалльных пегматитов встречаются также дымчатый кварц, 
топаз, поллуцит, гамбергит, воробьевит, спессартин, коллекционные лепидо-
лит и клевеландит. 

Великолепные полихромные эльбаиты Борщевочного кряжа (Завитинского, 
Дунаевского, Кур-Куринского и других проявлений) можно увидеть в музеях 
и частных коллекциях.

Редкие голубые, преимущественно слабопрозрачные индиголиты известны 
на Александровском редкометалльном месторождении.
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Фото слева:  поперечные срезы кристаллов турмалина, Малханское мест-е, кол. К.Г. Суслова
Фото на стр. 37: 1.  Турмалиновое сырье разного цвета, Малханское мест-е, кол. К.Г. Суслова. 2. Брошь «Ба-
бочка» , турмалины, скань,  дизайн М.Н. Мурашко. 3. Кабошоны из индиголита, Малханское мест-е, кол. 
К.Г. Суслова. 4. Индиголит, 20 х 60 мм, мест-е Александровское, кол. Музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Байкальские самоцветы
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Байкальские самоцветы

Для турмалинов, как правило, применяется ступенчатая или изумрудная 
огранка, иногда используют фантазийные формы. Из камней с неоднород-
ностями делают кабошоны или резные изделия.

Чрезвычайно высоко ценятся в качестве коллекционного материала совер-
шенные по форме крупные кристаллы или друзы турмалина, включенные в 
породу, или в срастаниях с другими минералами.

С доисторических времен черные турмалины (шерлы) использовались 
магами и колдунами для ритуалов. Считается, что они образуют защитную 
ауру и впитывают негатив, направленный в сто-
рону владельца. Малиновый турмалин развива-
ет творческое начало. Именно поэтому он всегда 
считался талисманом художников, творцов. Зе-
леный – способен охлаждать страсти, а разно-
цветный, наоборот, разжигает страсть, зарождает 
творческие и эротические импульсы, дает силу и 
энергию, сохраняет молодость. Особенно эффек-
тивным признан «арбузный» турмалин – красно-
зеленый. А вот синий турмалин – это камень му-
дрости и самопознания, он вполне подойдет зре-
лым людям.

Красный турмалин сохраняет мужскую силу и 
дает мужчине привлекательность в глазах жен-
щин. Также такой талисман помогает обрести уве-
ренность и избавиться от тревоги. Бесцветный 
турмалин помогает в ведении бизнеса.

Фото слева:  кристалл турмалина  рубеллита ограночного качества, кол. А.Н. Смирнова

ограненные эльбаиты  разных оттенков, кол. К.Г. Суслова и Д.В. Векшиной
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ТОПАЗ

Фото слева:  коллекционный образец и разнообразные ювелирные изделия с использованием кабошонов 
и кристаллов топаза, мест-е Шерлова гора, кол. Д.В. Векшиной, о.Ф. Канаевой, А.Н. Смирнова

Фторосиликат алюминия, Al
2
(F,OH)

2
SiO

4
, – ромбический минерал, кри-

сталлы которого, как правило, имеют призматический облик, твердый (8), с 
совершенной спайностью и ярким блеском. Показатели преломления по раз-
ным направлениям в пределах 1.607–1.640, дисперсия слабая. Свое старин-
ное название «тяжеловес» получил за высокую плотность – 3.5. Топаз часто 
совершенно бесцветен или очень слабо окрашен, однако может иметь жел-
тый, коричневый, зеленоватый или голубой (аквамариновый) оттенок. Крас-
ные, розовые и выраженно чайные природные камни существуют, но в Си-
бири не найдены. Описаны непрозрачные или полупрозрачные кристаллы 
топаза, достигавшие  веса в несколько килограммов. Термическая обработка 
и различные виды облучения могут изменить окраску самоцвета.

Минерал широко распространен в грейзенах,  метасоматитах, сформиро-
ванных при взаимодействии фторсодержащих флюидов с различными алю-
мосиликатами, магматических жильных породах (онгонитах), а также в рос-
сыпях различного генезиса.  Кристаллы топаза, пригодные для использова-
ния в ювелирных целях, встречаются исключительно в полостях пегматитов, 
зачастую вместе с другими ценными минералами: бериллами, гелиодорами, 
морионами. Такие природные полиминеральные щетки и друзы выглядят 
очень привлекательно и достойны украсить частные и музейные коллекции.

Проявления топаза известны в Восточном Саяне, Центральном и Восточ-
ном Забайкалье: Адун-Челон, Шерлова Гора.

Чистые камни всех оттенков гранят.  Благодаря хорошей полируемости 
топазы приобретают ослепительный блеск. Сырье с включениями, «штор-
ками», пузырьками и прочими дефектами подвергают гладкой шлифовке. 
Небольшие хорошо сформированные кристаллы с неповрежденными гра-
нями могут быть интересно обыграны в дизайнерских украшениях. Носить 
топазы следует с осторожностью: резкий удар может вызвать появление пе-
ристых трещин, даже если камень и не расколется.

Топаз символизирует ревность и дружбу, благоразумие и добрые дела, вер-
ность и честность, предусмотрительность и удачу, мягкость и нежность, ду-
шевную чистоту и жаркую любовь. Помогает при слабости, возвращает рас-
судок, придает владельцу сообразительность и объективность, привлекает 
богатство и признание, защищает посевы от града, усмиряет бури, рассеива-
ет злые чары, лечит нервные расстройства, печень и астму.

Байкальские самоцветы
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АМЕТИСТ

Фото слева:  «Кулон-флакон для трех капель зелена вина», аметист, нефрит, хризолиты, А. и Н. Лодяновы

Байкальские самоцветы

Название самоцвета переводится с греческого языка как «непьяный» на 
основании любопытного, но ошибочного верования в то, что носящий этот 
камень не подвержен опьянению, даже при невоздержанности в употребле-
нии крепких напитков.

Один из наиболее красивых и востребованных ювелирных минералов 
группы кварца (SiO

2
): тригональный, твердость 7, плотность 2.60–2.65,  блеск 

стеклянный, спайность отсутствует, излом раковистый, неровный. Нет 
других минералов, которые имели бы такую изумительную фиолетовую 
окраску: она варьируется от бледно-фиолетовой, голубовато-фиолетовой 
до пурпурной, темно-фиолетовой, почти черной. Распределение цвета зо-
нальное, связано с присутствием и распределением примеси железа и с де-
фектами кристаллической структуры. Наиболее ценится сырье с розовато-
пурпурным и багряно-красным оттенком. Под действием солнечного света 
или нагревании аметист постепенно теряет свою фиолетовую окраску. При 
нагревании бразильские образцы  полностью утрачивали свой фиолетовый 
цвет и превращались в прозрачный зеленый камень, продававшийся в Нью-
Йорке под названием «празиолит». Аметисты разных месторождений по-
разному ведут себя при солнечном и искусственном освещении, в последнем 
случае часто теряют свою привлекательность. 

Встречается в виде одиночных кристаллов, друз, щеток, жеод, двойников, 
полисинтетических образований. 

Ориентированные включения иголок гетита и гематита образуют прекрас-
ные аметистовые волосатики. 

В Сибирском регионе основная масса 
ювелирного и коллекционного сырья 
поступает с месторождений Ангаро-
Илимской группы. Проявления гидро-
термального и пегматитового генезиса 
имеются в Центральном и Восточном За-
байкалье. Аметист, по своим качествам 
приближенный к знаменитому ураль-
скому, известен в одной из копей Урин-
ского поля пегматитов в Забайкалье, 
здесь же отмечается уникальный гема-
титовый аметист-волосатик. 

«Лягушка», аметист, Творческая студия Н. Ба-
кут, резьба – П. Даниловцев
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Минерал широко используется в производстве камнерезных и ювелирных 
изделий: фасетной огранки, кабошонов, элементов бус, колье, других галан-
терейных изделий,  а также в качестве  коллекционных образцов.

Символизирует преданность и правдивость, надежду и верность, в христи-
анской символике (архиерейский камень)– скромность и смирение, идею 
чистоты и строгой жизни. Предохраняет от алкоголизма, укрепляет стойкость 
против искушений, оберегает от избыточной страсти, приносит удачу и сча-
стье, придает благоразумие, бодрость и обдуманную храбрость, способствует 
философской созерцательности и медитации, приносит признание в мир ис-
кусств, стимулирует вдохновение, укрепляет социальное положение, развива-
ет мировоззрение. Гарантирует постоянство, защищает от злого рока, дурного 
глаза и магии, ностальгии и болезней, смягчает злобу, укрепляет зрение, мозг 
и желудок, излечивает бесплодие и лихие мысли, предохраняет от отравления, 
является средством от морщин и веснушек.

Фото слева:  друза кристаллов аметиста, мест-е Юбилейное, кол. А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

1. «Капля жизни», горный хрусталь, аметист, золото, Н. Бакут.  2. Ювелирный гарнитур с аметистом, кол. 
Д.В. Векшиной. 3. «Жуковина с аметистом», А. Родивилов

1 2

3
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ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ,
РАУХТОПАЗ

Байкальские самоцветы

Фото слева:  «Странник», горный хрусталь, раухтопаз, об-
сидиан, витражная эмаль, серебро, позолота, Н. Бакут, 
Д. Беломестных, кол. Г.С. Андреева
Фото на стр. 47: «октопус», горный хрусталь, А.С. Левенталь

Группа кварца включает в себя кроме уже рассмотренного нами выше аме-
тиста еще несколько самоцветов. Среди них, с точки зрения наличия про-
явлений, популярности у мастеров-камнеобработчиков и художественных 
качеств, в Трансбайкальском регионе особенно значимы горный хрусталь и 
раухтопаз. 

Физические свойства близки у всех представителей группы: твердость 7, 
тригональная сингония, «кварцевые» показатели преломления 1.544–1.553, 
двупреломление и дисперсия низкие, плотность 2.651, спайность отсутствует. 
Химически чистый кварц лишен окраски, он водяно-прозрачный. Когда та-
кой камень впервые обнаружили в Альпах, думали, что это форма замерзшей 
воды, и поэтому назвали его «хрусталем» (от греческого «кристаллос» – лед).

Дымчатые прозрачные  более или менее нейтрально-серые разновидности 
кварца принято называть раухтопазами, однако  коричневатые или дымчато-
желтые разновидности имеют собственное название – кернгорм.

Иногда квац кристаллизуется, захватывая и включая ранее образовавшие-
ся минералы. Такие камни, обработанные в виде кабошона, обнаруживают 
красивый эффект «кошачьего глаза». В чистый прозрачный кварц бывают 
включены тонкие волосяные кристаллы рутила, так называемые «стрелы 
Амура». Иногда включения представлены пластинками слюды, гематита или 
других пластинчатых минералов. Такие камни напоминают стекло с частич-
ками меди, именуемое «авантюрин». Описанная разновидность кварца по-
лучила такое же название.

Для всех представителей группы кварца характерно развитие двойников, 
a спиральный характер кристаллической структуры обусловливает не толь-
ко существование «правых» и «левых» типов кристаллов, но и связанное  с 
этой особенностью вращение плоскости 
поляризации света, проходящего вдоль 
длинной оси кристалла вправо или вле-
во. Этот угол поворота сильно зависит от 
длины волны света и максимален для уль-
трафиолета.
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«отражение», хрусталь, раухтопаз, серебро, позолота, золото, Н. Бакут, Д. Беломестных, кол. Г.С. Андреева

Байкальские самоцветы

Фото слева: «Сновидение», раухтопаз, кернгорм, серебро, Н. Бакут

Обычно кварц подвергают ступенчатой или бриллиантовой огранке, глад-
кой шлифовке или используют для скульптурной резьбы.

Благодаря своим пьезоэлектрическим свойствам, минерал является важ-
нейшим компонентом при изготовлении кварцевых резонаторов – стабили-
заторов частоты электрических колебаний. 

Линзы, сделанные  из кварца, в отличие от стеклянных, пропускают уль-
трафиолет и используются в разнообразных оптических приборах, где это 
свойство необходимо для их правильной работы. 

Кварцевое стекло широко применяется в лабораториях и в домашнем оби-
ходе, так как оно выдерживает быстрое и неравномерное нагревание без 
риска расколоться. Тончайшее кварцевое волокно используется в качестве 
упругого элемента в гравиметрах – приборах, измеряющих силу притяже-
ния Земли, и в других точных приборах. 

Кварцевый песок широко используется как абразивный материал для из-
готовления шлифовальных дисков, брусков, паст, наждачной бумаги.
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Фото слева: «Искушение», горный хрусталь,  раухтопаз, гранаты, монгольский агат, серебро, золото, 
Н. Бакут, Д. Беломестных

Байкальские самоцветы

1. «Полярная сова», печать В.Г. Ма-
леева, горный хрусталь,  лабрадо-
рит, серебро, позолота, топазы, 
А. и Н. Лодяновы

2. «Медведь», печать С.К. Шойгу, 
раухтопаз, нефрит, золото, 
А. и Н. Лодяновы

1

2

Главными промышленными типами кварцевых месторождений пьезоопти-
ческого и ограночного сырья являются пегматитовые (миароловые, камерные) 
и гидротермальные, связанные с безрудными хрусталеносными жилами раз-
личного генезиса. 

Горный хрусталь, раухтопаз, морион в Байкальский регион поступают с 
проявлений Мамско-Чуйского района, Северного Прибайкалья, Южной 
Якутии и Забайкалья. 

Чистота, прозрачность и холодность минерала сделали горный хрусталь 
символом невинности и постоянства, скромности и целомудрия, верности и 
благородства помыслов. 
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ГРАНАТЫ

Фото слева:  «Брусничка», альмандин, пироп, гидрогроссуляр, нефрит, кварц, серебро, В.И. Крюков, 
Фото на стр. 53: «Малинки», серьги, альмандин, бриллианты, белое и желтое золото, Творческая студия 
Н. Бакут, ювелир – А. Боробов

Из всех благородных представителей  минералов группы граната, распро-
страненных и используемых ювелирами в Байкальском регионе, следует пре-
жде всего выделить альмандин и спессартин. «Подобные огню» пиропы, спут-
ники алмазов, поступают из кимберлитов Якутии, а открытые еще в 1790 г. 
Э. Лаксманом на Вилюе зеленые полупрозрачные гроссуляры представляют 
преимущественно  научный минералогический интерес.

Альмандин – один из наиболее популярных у ювелиров минералов груп-
пы граната с химической формулой Fe

3
Al

2
(SiO

4
)

3
. Окраска вызвана примесью 

железа – обычно минерал имеет насыщенный красный цвет,  прозрачный 
до непрозрачного. Твердость 7–7.5, плотность 4.1–4.2, спайности нет, синго-
ния кубическая, показатель преломления 1.77–1.83, дисперсия 0.024, блеск 
стеклянный до смолистого. Камни с эффектом астеризма (от 4 до 6 лучей) 
называют звездчатыми гранатами. Из существующих генетических классов 
месторождений альмандина для Байкальского региона наиболее значим ме-
таморфогенный. Кроме того, минерал накапливается в россыпях. 

Встречается в Присаянье, Байкало-Патомском нагорье, в Прибайкалье в 
бассейне р. Сарма, на пляжах побережья оз. Байкал и о. Ольхон. Отдельные 
кристаллы, как правило почти непрозрачные и сильно трещиноватые, могут 
достигать в поперечнике 5–10 см. Ассоциирующий с альмандином в слюди-
стых сланцах ставролит  (а особенно перпендикулярные сростки 
его кристаллов) используется камнерезами в ряде стран для 
изготовления христианской символики.

Спессартин – марганцево-алюминиевый гранат 
медово-желтого или желто-оранжевого цвета, 
Mn

3
Al

2
(SiO

4
)

3
. Размеры кристаллов, как правило, 

малы, и ограненные камни массой более пяти  
каратов считаются уникальными. Собственные 
месторождения не известны, добывается по-
путно с другими самоцветами редкометалльных 
пегматитов. Характерны жидкие включения. 

Главным источником спессартинов коллек-
ционного и ювелирного, главным образом ка-
башонного, качества в регионе является Мал-
ханское месторождение турмалинов.

Байкальские самоцветы
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Фото слева:  кристаллы альмандина и ставролита 
в мусковитовой массе. Сланец, Мамско-Чуйский 
р-н Иркутской области, кол. В.И. Крюкова
Фото сна стр. 55: браслеты из альмандина из слю-
дистых сланцев, кол. е.В. Куцепалова

Прозрачный спессартин 10х12 мм, шерл, полевые шпаты, Малханское 
мест-е, кол. Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Перстень,  спессартин, серебро, Малханское мест-е, кол. К.Г. Суслова

Гранат символизирует и олицетворяет упорство и силу, постоянство и пре-
данность, здоровье и верность. Он защищает от природных катастроф, яда, 
колдовства и сглаза, веселит сердце и гасит вспышки гнева, облегчает роды, 
предохраняет от бессонницы и дурных снов, несчастий, особенно во время 
путешествий, приносит душевную теплоту, помогает достичь высокого слу-
жебного положения. Лечит лихорадку и желтуху, врачует сердце и раны, 
мозг и память. Женщинам сообщает дар предвидения, мужчин охраняет от 
насильственной смерти. Будит в хозяине и окружающих любовные страсти, 
придает легкость в танцах, укрепляет желание быть верным другом, способ-
ствует хорошему настроению. Кто но-
сит гранат, трудолюбив, энергичен и 
счастлив в супружестве.

Байкальские самоцветы





59

ХРОМДИОПСИД

Фото слева:  различные ювелирные изделия с вставками из ограненного хромдиопсида, Инаглинское 
мест-е, кол. е.В. Куцепалова

«Сибирский изумруд» – ярко-зеленый сверкающий самоцвет, добывает-
ся в Южной Якутии на Инаглинском месторождении, которое находится в 
30 км от города Алдана. Открыл проявление в 1968 г. Анатолий Михайлович 
Корчагин, а к 1972 г. «Востоккварцсамоцветы» провели разведку и начали до-
бычу ювелирного сырья. 

Хромдиопсид – разновидность диопсида CaMg[Si
2
O

6
]. Моноклинный, 

твердость 5.5–6.5, плотность 3.22–3.28, совершенная спайность по двум на-
правлениям под углом 87°. Показатели преломления 1.702–1.671 значительно 
выше, чем у настоящего изумруда. Выражен дихроизм. Красивый изумрудно-
зеленый до темно-зеленого цвет хромдиопсида с Алдана обусловлен высо-
ким (до 2 %) содержанием окиси хрома. 

Подобный южноякутскому хромдиопсид найден также в Финляндии, ЮАР, 
Мьянме (Бирме), Швейцарских Альпах, Кении, имеется он и в окрестностях 
Слюдянки на Байкале, однако ювелирные разности встречаются редко, за-
пасы их незначительны, поэтому широкой известности камни из этих мест 
не получили. Наиболее крупным, уникальным по запасам хромдиопсида до 
сих пор остается Инаглинское месторождение. Здесь иногда находят круп-
ные мономинеральные кристаллические блоки хромдиопсида, но из-за тре-
щиноватости и иных природных дефектов размер фрагментов, пригодных 
для огранки, редко превышает 2–3 см. Сортовое ограночное сырье отлича-
ется высокой прозрачностью, но повышенной, часто скрытой трещиновато-
стью и внутренней напряженностью, поэтому бездефектные ограненные 
камни массой свыше трех карат являются редкостью.

Для чистых кристаллов хромдиопсида применяют изумрудную или брилли-
антовую схему огранки, малопрозрачные с дефектами и «богатым внутренним 
содержанием» камни подвер-
гают гладкой шлифовке или ис-
пользуют для резьбы.

Являясь, безусловно, «визит-
ной карточкой» Якутии, «сибир-
ский изумруд» хорошо освоен 
мастерами Байкальского регио-
на и широко испльзуется ими 
как в серийных, так и в эксклю-
зивных изделиях.

Байкальские самоцветы

«Хамелион», хромдиопсид, Н.А. Бакут 
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Зеленый – земной – цвет, дающий начало всему растущему на земле, и 
окаменевшая, застывшая гармония  слились в символ вечности и незыбле-
мости, почитаемый древними, в изумрудно-зеленый камень. Литотерапевты 
приписывают хромдиопсиду способность положительным образом влиять на 
психику человека. Он увеличивает сопротивляемость стрессам, успокаивает 
и помогает избавиться от бессонницы. При трудностях со сном особенно эф-
фективно приложить изделие с этим 
камнем в область лба. Пятнадцать ми-
нут – и крепкий здоровый сон обе-
спечен. Также этот камень стабилизи-
рует артериальное давление, снимает 
аритмию и сильное сердцебиение. Ре-
гулярное ношение украшений с этим 
камнем положительно влияет на всю 
сердечно-сосудистую систему.

Фото слева:  ювелирные изделия с гладкими вставками из хромдиопсида Инаглинского месторождения, 
кол. е. В. Куцепалова и  К.Г. Суслова

Изделия с  использованием кабошонов и галтованного камня, Инаглинское месторождение хромдиопсида, 
кол. е.В. Куцепалова и Д.В. Векшиной

Кристаллы хромдиопсида ограночного качества,
Слюдянка, кол. В.А. Жигалова

Байкальские самоцветы
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Полупрозрачная разновидность синего сапфира нравится многим цените-
лям природного камня за свою глубину и таинственное шелковистое мерца-
ние. Не менее загадочен черный корунд со звездчатым эффектом.

По химическому составу – глинозем Al
2
O

3
. Не содержащий примесей 

корунд  бесцветен (лейкосапфир), примесь хрома дает неповторимый цвет 
рубина, присутствие ванадия, титана, никеля и железа дает многоцветье 
сапфировой гаммы. Твердость минерала 9, по этому показателю среди при-
родных соединений он уступает только алмазу. Тригональный, спайность 
отсутствует, но имеется отдельность. Удельный вес высокий – до 4.4. Блеск 
стеклянный. Показатели преломления высокие: 1.760–1.778. Дисперсия сла-
бая. Корунд часто образует крупные непрозрачные зернистые массы, однако 
и хорошо сформированные кристаллы также характерны для него.

По своему происхождению это полиформационный камень: он описан как 
в изверженных породах, бедных кремнеземом, так и в метаморфических и 
контактово-метасоматических образованиях. Накапливается в россыпях.

Проявления корунда концентрируются преимущественно в Присаянье 
(Нухунгольское проявление) и Прибайкалье (о. Ольхон) 

Камнерезы из-за большой трудоемкости с неохотой обрабатывают корунд, 
что является одной из причин относительно неширокой распространенно-
сти изделий из этого самоцвета в Байкальском регионе.

Помимо украшений, благодаря своим природным свойствам, корунд нахо-
дил применение в качестве подшипников в часах и других точных приборах, 
но сейчас он почти полностью уступил место синтетике. Непрозрачный ко-
рунд и его зернистые разновидности, называемые наждаками, используют-
ся как абразивы для обработки металла и камня.

Литотерапевты уверенно заявляют, что корунд эффективно лечит суста-
вы, позвоночник, боли в спине, глазные заболевания, регулирует давление, 
а также положительно влияет на пищеварение, печень и почки. Он способен 
помочь при ночных кошмарах, бессоннице, депрессии, нервных напряжени-
ях и даже шизофрении.

Идеальным камень считается для 
тех, кто постоянно идет к цели, хочет 
добиться небывалых результатов в 
выбранном деле и стать настоящим 
профессионалом. 

Фото слева: изделия из ольхонского корунда, кол. А.Н. Смирнова

Кабошоны из корунда, кол. К.Г. Суслова

КОРУНД

Байкальские самоцветы
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Широко распространенный в природе минерал, великолепно сформиро-
ванные и нередко совершенно прозрачные гексагональные кристаллы кото-
рого являются «визитной карточкой»   слюдянских парагенезисов. 

Фосфат кальция Ca
5
(PO

4
)

3
(F,Cl,OH), название происходит от греч. «апатао» 

– обманываю, поскольку часто апатит принимали за аквамарин, воробьевит, 
флюорит, турмалин и другие минералы. Твердость 5, спайность несовершен-
ная, плотность 3.2, показатели преломления 1.632–1.646, двупреломление 
низкое, блеск стеклянный. В кислотах растворяется. Наиболее распростране-
ны апатиты зеленого, желтого, голубого, коричневого и серого, реже фиоле-
тового и красного цвета. Синие или сине-зеленые прозрачные разновидности 
называют морокситами, желто-зеленые – «спаржевым камнем».  

Апатиты Южного Прибайкалья интересны как ограночный, кабошонный 
и коллекционный материал. Разных оттенков прозрачные и полупрозрачные 
кристаллы относительно легко извлекаются из рыхлой кальцит-диопсидовой 
породы. Большинство из них несут на себе следы растворения и слегка напо-
минают леденец. Непрозрачные кристаллы достигают огромных (более одно-
го метра по длинной оси) размеров. 

Хорошо ограненный чистый апатит выглядит весьма привлекательно, в 
изделиях его легко можно спутать с аквамарином, топазом или бериллом, 
однако минерал слишком мягок и не выдерживает продолжительного ноше-
ния, а любая из его окрасок может повториться у других, более твердых дра-
гоценных камней.

Этот камень способен своевременно ука-
зать на хвори. Если на протяжении долгого 
времени камень был блестящим, но резко 
потускнел, владельцу стоит обследоваться 
в медицинском учреждении. Людям, ко-
торые носят апатит, могут сниться вещие 
сны. Камень сможет предупредить о над-
вигающихся неудачах и помочь предотвра-
тить злой рок. Поскольку апатит в первую 
очередь является надежным оберегом, его 
советуют иметь при себе людям опасных 
профессий: полицейским, пожарным, воен-
ным и летчикам.

Фото слева: различные ювелирные изделия с ограненным апатитом, кол. Д.В. Векшиной

АПАТИТ
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Кристалл апатита ювелирного качества, 
Слюдянка, кол. В.А. Жигалова
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БИРЮЗА

В Байкальском регионе (бассейн  р. Селенги) бирюза обнаружена в Монго-
лии, на медно-молибденовых рудниках Эрдэнэта, где встречается эпизодиче-
ски в виде вкрапленников и прожилков, образует плотные скопления и служит 
предметом попутной добычи. Сырье имеет узнаваемый облик, хорошие техно-
логические качества и давно с успехом используется в ювелирных изделиях. 

Минерал – водный фосфат меди и алюминия Аl
6
Сu[(ОН)

2
(РО

4
)

4
] х 4H

2
O. Со-

став бирюзы непостоянен, наиболее характерными примесями являются Fe 
и Zn. Бирюза, не содержащая железа, окрашена в синий цвет различных от-
тенков — от небесно-голубого до сине-лазурного. Присутствие железа обычно 
придает камню зеленоватый оттенок. Нередки включения сульфидов. Излом 
раковистый или неровный. Блеск тусклый, восковой, показатели преломления 
1.62–1.65, черта белая или зеленоватая. Твердость 5–6. Удельный вес 2.6–2.8. 
В кислотах растворяется.  Костяная бирюза  при нагревании выделяет непри-
ятный запах. 

Для бирюзы типичны плотные агрегаты, почковидные и сталактитоподоб-
ные, гроздевидные образования, корки, тонкие прожилки, налеты, зернистые 
вкрапления, редко встречается в короткопризматических кристаллах.

Минерал характеризуется пористой структурой, поэтому изделия из бирю-
зы следует предохранять от контактов с любыми жидкостями, а особенно с 
маслами, кислотами и красками, которые, проникая в камень, могут негативно 
повлиять на его оттенок.

Олицетворяет процветание, благочестие и мужество, здоровье и надежду. 
Камень верности, девственности и счастья в любви и совместной жизни. Пре-
дохраняет от падений и обеспечивает победу над врагом, обращает внимание 
мужчин на женские достоинства и красоту, привораживает их. Привлекает 
дичь к охотнику, гарантирует меткость стрельбы, усиливает интуицию, энер-
гию и силу, придает благородство, отводит гнев высокого начальства, преду-
преждает об опасности, наступающей болезни и ненастье. Способствует бы-
строму примирению супругов и исцелению сердец, потерпевших поражение 
в любви, устраняет страх и дурные сны, укрепляет сердце, лечит отравления, 
глазные и женские болезни, усиливает способ-
ность видеть в ночи. С древности считается – кто 
носит бирюзу, тот не знает недостатка в деньгах, 
ее хозяину обеспечена уверенность в себе, долгая 
жизнь в благоденствии и хорошем настроении. 

Фото слева:  различные ювелирные изделия с бирюзой, мест-е 
Эрденетуин-обо, Монголия, кол. е.В. Куцепалова
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НЕФРИТ

Фото слева: «Журавль красавка», печать В.Г. Малеева, нефриты разного цвета, 
турмалин, позолота, красное дерево, А. и Н. Лодяновы
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Нефрит – самый известный, волшебный, таинственный, обожаемый,  вос-
требованный с древнейших времен камень. Достаточно твердая, необычай-
но вязкая и прочная, благодаря особому спутанно-микроволокнистому стро-
ению, порода в то же время хорошо распиливается, полируется и позволяет 
выполнять тончайшую скульптурную резьбу. Везде, где люди находили этот 
камень, формировались особые обычаи его использования. Чрезвычайно 
высоко ценился нефрит у народов древней Америки и в маорийской культу-
ре Новой Зеландии. Огромнейшее значение в традициях страны уже много 
столетий нефрит имеет в Китае, где он является символом всех человеческих 
добродетелей и природных благ. 

Нефритом называют массивную полупрозрачную скрытокристалли-
ческую практически мономинеральную горную породу, состоящую из 
спутанно-волокнистого агрегата моноклинного амфибола изоморфного ряда 
тремолит-актинолит-роговая обманка, формально отвечающего химической 
формуле Ca

2
(Mg,Fe)

5
(OH)

2
(Si

4
O

12
)

2
.  

По происхождению (по геохимическим особенностям метасоматоза) уче-
ные выделяют сегодня два основных типа эндогенных месторождений не-
фритов. Апосерпентинитовые – преимущественно зеленые и темноокра-
шенные нефриты, часто с включениями темноцветных и рудных минералов, 
формируются в серпентинитах на контакте с апогаббровыми или апогранит-
ными метасоматитами. К этому типу относятся знаменитые промышленные 
жилы Оспинского, Уланходинского, Горлыкгольского и других восточноса-
янских месторождений. Апокарбонатные – светлоокрашенные, снежно-
белые, медово-коричневые, голубоватые нефриты, образуются в доломито-
вых мраморах на контакте с гранитоидами известково-щелочного ряда. В 
них полностью отсутствуют рудные включения, однако иногда отмечается 
вкрапленность графита, эпидота, реликты карбонатов. К этому типу отно-
сятся Александровское проявление и знаменитейшие месторождения: Ка-
воктинское, Голюбинское, Буромское в Забайкалье. 

Глыбы, валуны и галька нефрита, попадая в коры выветривания и на днев-
ную поверхность на склонах и в руслах водотоков, формируют россыпи. За 
находками нефритовой гальки, а затем крупных валунов в руслах рек  Онот, 
Урик, Сорок, Боксон Г.М. Пермикиным и Л.А. Ячевским в конце XIX в. 
последовало открытие и коренных месторождений нефрита.
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Фото слева:  «Зеленая Тара», нефрит, бирюза, коралл, золото, Творческая мастерская Н. Бакут
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Скульптурные миниатюры: «Слоненок» и «Дра-
коша»,  нефрит, Творческая мастерская Н. Бакут

Широчайшая цветовая гамма, 
плавные тональные переходы, 
зрительно формирующие допол-
нительный объем скульптуры, от-
сутствие слишком контрастных 
текстурных элементов, красивая 
рыжая корочка зоны окисления и 
уникальная вязкость, позволяю-
щая воспроизводить тончайшие 
элементы, возможность творчески 
обыгрывать в изделиях природные 
особенности конкретного куска 
камня для наиболее полного вопло-
щения художественного замысла 
делают нефрит любимым материа-
лом для ювелиров, камнерезов и 
дизайнеров. 
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Фото слева:  «Баннушка», медовый нефрит, обсидиан, арагонит, окаменелое дерево, турмалины, золото, 
серебро, Творческая студия Н. Бакут
Фото на стр. 71:  «Мышь белая», белый нефрит, М. Морозов
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«Улитка», нефрит, серебро, хрусталь, резьба – П. Даниловцев

Нефрит широко используется для 
производства вполне бытовых пред-
метов: пиал, чайников, самых раз-
нообразных ваз, штофов, рюмок, 
шкатулок, пивных кружек, бокалов 
и кубков, ручек для мебели, пепель-
ниц, табакерок, письменных прибо-
ров. Огромной популярностью поль-
зуются всевозможные украшения: 
кольца и перстни, браслеты, бусы, 
кулоны и геммы, ожерелья и колье, 
серьги и броши, запонки, вставки-
кабошоны в ювелирные изделия. 

Влюбленные в нефрит китайцы ис-
пользуют этот камень для изготов-
ления музыкальных инструментов. 
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Фото слева:  «По льду Байкала», нефрит разного цвета, кол. К.Г. Суслова
Фото на стр. 73: «Динозавры», нефрит,  Д. Мертвецов
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Фото слева: ваза, нефрит, Уланходинское мест-е, «Байкал-
кварцсамоцветы»
Фото на стр. 75: 1. Коньячный набор, бусы, образец апокар-
бонатного нефрита, музей предприятия «Байкалкварцса-
моцветы». 2. «Тюльпан», ваза, нефрит, турмалин, С.А. Прохор. 
3. «Плющ», ваза, нефрит, С.А. Прохор. 4. Ваза, бусы, нефрит, 
музей предприятия «Байкалкварцсамоцветы»

Байкальские самоцветы
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Фото слева:  ваза из светлоокрашенного нефрита, камея , 
белый нефрит, музей предприятия «Байкалкварцсамоцветы»
Фото на стр. 77: «Яблоневый цвет», шкатулка, светло-
окрашенный нефрит, Н. и А. Лодяновы

Они вырезают продолговатые нефритовые пластинки разной толщины, 
которые при ударе по ним специальным молоточком издают приятные зву-
ки разной тональности. Существует поверие, что Конфуций очень любил 
играть на подобном инструменте, в этот момент к нему приходили не только 
умиротворение, но и мудрые мысли.

Глубокие восточные корни имеет традиция делать из нефрита личные пе-
чати. Раньше ими могли пользоваться лишь императоры, столетиями позднее 
обладание такими регалиями стало считаться хорошим тоном, признаком осо-
бого шарма и интеллигентности владельца. Документы, скрепленные уникаль-
ным оттиском нефритовой печати, обладают исключительной надежностью. 

По буддийским канонам не только тибетскими и китайскими, но и сибир-
скими скульпторами и мастерами-камнерезами в самом  лучшем нефрите во-
площаются образы будд, бодхисаттв, гнев-
ных и  мирных божеств и прочих существ 
пантеона. В таких работах, помимо нефри-
та различной окраски, могут исползоваться 
и другие камни и материалы: бирюза, ко-
ралл, бриллианты, серебро и золото.

Изделия из апокарбонатного нефрита, музей предприятия «Байкалкварцсамоцветы»
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Фото слева: «Древо жизни»,  печать М.А. Винокурова, нефриты, сердолик, золочение, А. и Н. Лодяновы
Фото на стр. 79:  1. Печать С.М. Миронова, светлый нефрит, зеленый нефрит, А. и Н. Лодяновы. 2. «Волна 
Байкала», печать мэра г. Канадзава господина Тамоцу Ямадэ, нефрит, А. и Н. Лодяновы. 3. Печать новозеланд-
ского фотографа Эндриса Эпса, А. и Н. Лодяновы

1
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Наибольших масштабов, с момента открытия восточносаянских и забай-
кальских месторождений нефрита, производство разнообразных изделий из 
этого камня достигло в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. на предприятии «Бай-
калкварцсамоцветы». Собственная сырьевая база, хорошая техническая осна-
щенность, лучшие в отрасли специалисты, организованная в масштабах стра-
ны система сбыта готовой продукции и могучая государственная поддержка 
позволяли серийно выпускать сотни наименований товара прикладного, 
декоративно-художественного, сувенирного назначения. Относительно невы-
сокие цены на нефритовые изделия 
позволили им стать известными, лю-
бимыми и широко распространенны-
ми во всех уголках огромной страны и 
среди всех  слоев населения. Именно 
в связи с появлением на полках мага-
зинов нефритовой продукции произо-
шло первое приобщение большинства 
наших соотечественников к культуре 
этого замечательного камня. 

Фото слева: «Кто на новенького?», нефрит, М. Морозов
Фото на стр. 81: «Воробушек», нефрит, М. Морозов

«Слон и Моська», светлоокрашенный нефрит, белый нефрит, М. Морозов

Байкальские самоцветы
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Фото слева: «Журавль и лотос» – символы благополучия, достатка, долголетия, мудрости, просветления, 
зеленый нефрит, работа китайских резчиков, музей предприятия «Байкалкварцсамоцветы»
Фото на стр. 83: «Бабье лето», ювелирная композиция, нефрит, аквамарин, хризолит, гелиодор, серебро, 
А. и Н. Лодяновы
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Изделия из светлого нефрита, Забайкалье, кол. Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ
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В Европе нефрит символизирует 
честность и добросовестность, по-
рядочность и верность, храбрость и 
мудрость, вежливость и чистоту, на 
Востоке – познание бытия и добродетель, глубину разума и мудрость, спра-
ведливость и стойкость воли, мягкосердечие и умеренность, скромность и му-
жество, целомудрие и чистоту. Излечивает почечные болезни, исполняет все 
желания, спасает от землетрясений и молний, отражает сглаз, содействует в 
супружеской жизни и при родах. Прикосновение к полированной пластинке 
из нефрита приносит успокоение, приводит 
в состояние созерцательности, предохраня-
ет от усталости и продлевает жизнь. Подарки 
из резного нефрита – знак особой любви и 
дружбы, вечной признательности и благорас-
положения. 

Фото слева: полированные образцы нефрита различного 
цвета и текстуры, кол. А.Н. Смирнова
Фото справа: «Бука», нефрит, М. Морозов

1. Полированные образцы апокарбонатного нефрита, 
кол.  А.Н. Смирнова
2. Кабошоны с параллельно-волокнистой структурой 
– тремолитовый «кошачий глаз», кол. К.Г. Суслова

Байкальские самоцветы
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ЧАРОИТ

Фото слева:  ваза, чароит сорта «Экстра» из знаменитой «Якутской глыбы», склоновая россыпь ниже 
уч. Новый, вершина  реки Даван. Высота изделия 270 мм, работа А. Лопатина по проекту А. и Н. Лодяновых,  
«Байкалкварцсамоцветы», кол. Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрГТУ

Начатое в середине XX в. систематическое изучение геологических про-
цессов, протекавших в пределах Мурунского щелочного массива более чем  
100 млн лет назад, привело ученых к открытию целого ряда новых минералов 
и горных пород, в том числе чароита – исключительной красоты ювелирно-
поделочного камня с уникальными декоративными свойствами, который 
был обнаружен, исследован и подарен миру молодыми геологами Соснов-
ской экспедиции Юрием и Верой Роговыми. 

Чароитом называют как собственно минерал чароит, так и содержащую 
его горную породу. Практически всегда чароитовая порода содержит кварц. 
Присутствие других минералов определяется взаимодействием чароитово-
го расплава с вмещающими породами или термодинамическими условиями 
формирования интрузивных тел.

Чароит, открытый и утвержденный как новый минерал Международной 
комиссией по новым минералам в 1978 г., долгое время оставался загадкой 
для минералогов и кристаллографов, так как его структура не поддавалась 
расшифровке. Лишь в начале XXI в., когда появились новые приборы и но-
вые методы исследования, совместными усилиями ученых разных стран 
удалось решить эту задачу. 

В общем виде идеальная кристаллохимическая формула чароита может 
быть представлена как (K,Sr,Ba,Mn)

15-16
(Ca,Na)

32
[(Si

70
(O,OH)

180
)](OH,F)

4.0
·nH

2
O.

Агрегаты минерала весьма разнообразны по внешнему виду. Ученые выде-
ляют чароит-асбест, блоковый, скорлуповато-слюдистый, пластинчатый, пе-
ристый, длинностолбчатый, розетковидный, сланцевато-плойчатый, сливной 
микрокристаллический чароит, комбинации которого с различными по коли-
честву и наименованию парагенными минералами дают огромное разнообра-
зие декоративных разновидностей сырья. 

На выпуклой кабошонированной поверхности отдельные волокна минерала 
имеют атласный, шелковистый, участками перламутровый отлив. Из-за разно-
направленного расположения в пространстве отдельных пучков волокон соз-
дается впечатление объемности, глубины.

Редкий сиреневый цвет чароита обусловлен примесными ионами марган-
ца, находящимися в структуре чароита в двух формах – Mn2+ и Mn3+. Глав-
ную роль при этом играет Mn3+.

Некоторые минералы, которые можно легко определить, разглядывая по-
лированную поверхность чароитовых изделий, тоже являются редчайшими, 
уникальными, новыми, открытыми вместе с чароитом или совсем недавно. 

Байкальские самоцветы
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Браслет, чароит, серебро, клыки кабана, кол. е.В. Куцепалова

Фото слева:  ювелирные изделия различных художественных стилей, чароит, хромдиопсид, серебро, 
 кол. е.В. Куцепалова

Первым среди них необходимо упомянуть тинаксит, хорошо узнаваемые 
медово-желтые прозрачные или полупрозрачные удлиненные кристаллы 
которого  встречаются весьма часто и могут образовывать звезды. Минерал 
был открыт В.П. Роговой несколькими годами ранее чароита. 

Франкаменит – полупрозрачный серый или зеленоватый минерал, так-
же открытый в чароитовых породах Мурунского массива, образует хорошо 
сформированные, как правило удлиненные, кристаллы. 

Микроклин – широко распространенный в природе минерал выделяется в  
чароитовой породе (на полированном срезе) в виде полупрозрачных светло-
серых, желто-серых, серо-зеленых прямоугольников и слоев. Содержащий 
большое количество алюминия и железа, он чужд чароитовому расплаву и 
появляется лишь как продукт его взаимодействия с вмещающими породами.

Пироксены (эгирины) – образуют красивые темно-зеленые, почти черные 
«солнца», «ежики», «звездные дорожки» или сплошные массы на месте по-
павших в чароит ксенолитов.

Кварц – при внимательном рассмотрении можно обнаружить в любом об-
разце чароитовой породы в виде самостоятельных выделений, прослоев или 
«матрицы», заполненной агрегатами других минералов.

Федорит – немного напоминает слюду, но очень плотный, светлый краси-
вый минерал. Судя по составу, может при определенных условиях кристал-
лизоваться из одного с чароитом расплава. Наряду с кварцем, пектолитом, 
апофиллитом присутствует в виде микрокристаллической фазы между волок-
нами чароита.
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Различные ювелирные изделия, чароит, серебро, скань, кол. е.В. Куцепалова

Фото слева:  ювелирный гарнитур, чароит, серебро, скань, кол. е.В. Куцепалова

Пектолит и волластонит также можно обнаружить, рассматривая полиро-
ванную поверхность изделий из чароита. Петрографическое же изучение 
шлифов показывает, что практически во всех образцах чароитовых пород в 
той или иной степени проявлены замещения (эпитаксия) и тончайшие про-
растания агрегатов чароита пектолитом и волластонитом.

Открытие, изучение и освоение месторождения Сиреневый Камень, созда-
ние технологий обработки нового ювелирно-поделочного камня, проектиро-
вание, производство и поставка изделий из чароита на российский и междуна-
родный рынок с самого начала и до сегодняшнего дня неразрывно связаны с 
деятельностью предприятия «Байкалкварцсамоцветы».

Специализированные работы на чароит как камнесамоцветное сырье нача-
лись в 1973 г., когда Ю.А. Алексеев (экспедиция «Байкалкварцсамоцветы») и 
Ю.Г. Рогов (Сосновская экспедиция) отобрали на проявлении в верховьях ру-
чья Дитмар (ныне участок Старый) пробы чароитсодержащих пород.

В 1974–1977 гг. экспедициями «Байкалкварцсамоцветы» и «Востоккварцса-
моцветы» оконтурено 15 участков проявления чароитовой минерализации, 
которые составили месторождение Сиреневый Камень. Наиболее высоко 
были оценены перспективы участка Старого, где в дальнейшем были сосре-
доточены детальные геологоразведочные работы. По результатам поисково-
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оценочных работ 1978–1981 гг. (экспедиция «Байкалкварцсамоцветы») впер-
вые на этом объекте был произведен подсчет запасов сортового чароита в 
коренном залегании. 

Примечательно, что дата открытия месторождения Сиреневый Камень и 
присвоение ему названия на несколько лет опередили официальное утверж-
дение самого минерала – чароита. 

Самые первые произведения из нового камня, носившего тогда название 
«сиреневый канасит», были придуманы художниками экспедиции «Байкал-
кварцсамоцветы» Аркадием и Натальей Лодяновыми в 1976 г. Первую вазу, 
эскиз которой был специально выполнен под чароит, точил лучший мастер 
фабрики Анатолий Владимирович Лопатин. Изделие «Багульник», представ-
ленное на Всероссийской художественной выставке 1979 г., прославило и ча-
роит, и  Лодяновых, и предприятие. Камень входит в моду, носить украшения 
из чароита становится престижно. Сувениры для чиновников, знаменитый 
ларец на 70-летие Брежнева, многочисленные кабошоны для жен народных 
артистов и космонавтов составляли в то время значительную часть продук-
ции предприятия. 

Байкальские самоцветы

Фото слева:  попытка проиллюстрировать широчайшее многообразие минерального состава, структур 
и текстур чароитовых пород на примере коллекции кулонов Д.В. Векшиной

оригинальные ювелирные изделия с использованием вставок из чароита, кол. Д.В. Векшиной
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На фото слева:  сразу три новых минерала оказались в блоке чароитовой породы, из которой на пред-
приятии «Байкалкварцсамоцветы» была изготовлена эта ваза: сиреневый чароит, медово-желтый тинаксит 
и полупрозрачный серый франкаменит, кол. Музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Байкальские самоцветы

Неплохие технологические и выдающиеся декоративные качества чароита 
делают его одним из самых популярных камней в Байкальском регионе. 

Выразительный, самодостаточный, как правило пестрый, рисунок камня с 
трудом сочетается в одном изделии с другими самоцветами и скрадывает мел-
кие резные элементы поверхности, поэтому чароит редко успешно исполь-
зуется  в камнерезных пластических миниатюрах.  Хорошо, свежо и всегда 
оригинально выглядят гладкие шлифованные кабошоны различного размера 
и формы, оправленные в серебро или кожу.   

Являясь яркой «визитной карточкой» региона, камень остается доступ-
ным по цене для большинства соотечественников. 
Вазы, шкатулки, пепельницы, письменные прибо-
ры, кружки и рюмки, бусы, броши, подвески, колье, 
столешницы и мозаичные панно, памятные знаки и 
медали пользуются неизменным спросом.

Чароит – камень философского размышления и 
созерцательности, медитации и духовной чистоты, 
благородства и удовлетворенности. Он укрепляет 
стойкость против искушений, дает выдержку и спо-
койствие, уравновешивает психику, снимает ум-
ственное напряжение.

Чароитовые кабошоны разной формы, окраски, структуры, текстуры в оправе из натуральной кожи
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Фото слева: ювелирный гарнитур, лазурит, серебро, бриллианты, 
А. и Н. Лодяновы
Фото на стр. 97: «Лягушки», запонки, лазурит, серебро, П. Даниловцев

Байкальские самоцветы

ЛАЗУРИТ
Уже несколько тысячелетий человечеству известен этот высокосортный 

ювелирно-поделочный камень, получивший во времена средневековья свое 
название, связанное с арабским словом «озул» – небо, персидским – «лад-
жвар» – синий. Как правило, лазурит, или ляпис-лазурь, представляет со-
бою сложное полиминеральное образование. 

Лазурит редко образует хорошо сформированные кристаллы и мономине-
ральные обособления, чаще встречаются микроскопические срастания его с 
оливином, пироксеном, полевым шпатом. 

Для того чтобы образовался лазурит, необходимо совершенно уникальное 
сочетание природных процессов. Во всем мире известно чуть более десятка 
его проявлений. Различия в условиях петрогенезиса, его многостадийность  
даже в пределах одного месторождения приводят к  образованию не только 
кубического лазурита, но и владимиривановита (его ромбический аналог), а 
также его моноклинной и триклинной полиморфной модификаций, широкого 
круга минералов группы канкринита – давина, афганита, тункита, быстри-
та. Владимиривановит, тункит, быстрит и сульфгидрилбыстрит являются но-
выми минералами, обнаруженными в Южном Прибайкалье.  

Лазурит обогащен щелочами, алюминием, серой и обеднен кремнеземом. 
Сера в силикатах – необычайная редкость для минералов. Именно ее ионы, 
занимающие различные позиции в кристаллической решетке,  ответствен-
ны за синий и голубой цвет камня. Высочайшая стойкость окраски лазурита 
позволила делать из него непревзойденный, самый лучший и дорогой нату-
ральный пигмент – ультрамарин. Для этого темно-синий лазурит растира-
ли в тонкий порошок и смешивали с воском, смолой, скипидаром, яичным 
желтком или маслом. Краска в картинах, написанных много веков назад, вы-
глядит свежей и яркой, не выгорает на солнце, не боится сырости и огня. 

Кубический лазурит Na
6
Ca

2
(AlSiO

4
)

6
(SO

4
,S,Cl)

2
, в ярко-синей разновидно-

сти содержание серы достигает 0.7 %, твердость 5–5.5, плотность 2.45–2.48, 
спайность плохая, блеск стеклянный до жирного, показатель преломления 
–1.498–1.512, оптически изотропен,  растворяется в HCl с выделением H

2
S.

В Южном Прибайкалье в северных отрогах хр. Хамар-Дабан на небольшой 
территории известны семь коренных месторождений: Малобыстринское, 
Слюдянское, Тултуйское, Талинское, Похабинское, 
Чернушка и Марта. 
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Фото слева: ваза-кратер, лазурит, Малобыстринское мест-е,
А. и Н. Лодяновы, кол. музея предприятия «Байкалкварцсамоцветы»

Изделия из лазурита, кол. А. и Н. Лодяновых

Лазуритовые метасоматиты приурочены к структурам будинажа, разви-
тым в высокометаморфизованных пластах доломитовых мраморов, а мор-
фология тел лазуритоносных пород в большинстве случаев тесно связана с 
формой и размерами исходных для них будин силикатных пород.

Специфика использования лазурита в качестве сырья определяется неодно-
родностью, хрупкостью, большим количеством включений. Наиболее ценит-
ся массивный плотный, ярко-синий материал, пригодный для изготовления 
кабошонов, пластин, скульптурной резьбы, элементов флорентийской мо-
заики. Особенную красоту камню придают маленькие блестящие звездочки-
вкрапленники – включения кубиков золотистого пирита, свидетельствую-
щие также о его природном происхождении.  С древнейших времен из ляпис-
лазури делались бусы, четки, христианские крестики, вазы, шкатулки, столеш-
ницы, элементы дворцовых и храмовых интерьеров. 

Следует отметить, что лазуритовые месторождения 
и проявления Южного Прибайкалья – источник не 
только ювелирно-поделочного, но и великолепного 
коллекционного материала.
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В качестве талисмана лазурит притягивает к своему 
владельцу благополучие, успех, удачу и счастливую 
любовь. Этот минерал помогает человеку в духовном 
развитии. Владелец лазурита становится милосерд-
ным человеком, способным лично прочувствовать чу-
жие обиды и боль. Камень дарит счастье и радость, 
укрепляет сон, уберегает от злого рока, обеспечивает 
благополучные роды и хорошее здоровье ребенка, уни-
чтожает меланхолию и сумасбродные мысли, сохраня-
ет зрение, утоляет боли а костях и пояснице, облегчает 
дыхание и улучшает кровь. Бизнесменам лазурит даст 
неограниченный запас энергии, поможет быстро, но 
грамотно принимать верные решения, поспособствует 
появлению интересных идей.

Фото слева: образцы различных типов 
лазуритсодержащей  породы, Южное При-
байкалье, кол. Минералогического музея 
им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ и А.Н. Смир-
нова
Фото на стр. 101: изделия из лазурита, 
кол. Минералогического музея им. А.В. Си-
дорова при ИрНИТУ

«Мыс Бурхан», насыпная мозаика, лазурит, мрамор, Т. Комович, кол. А.Н. Смирнова
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Фото слева: ювелирные изделия с жадеитом различных сортов и окрасок, кол. Д.В. Векшиной и К.Г. Суслова

ЖАДЕИТ
Жадеит — относительно редкий минерал зеленого цвета из группы ще-

лочных пироксенов, силикат натрия и алюминия Na(Al,Fe)Si
2
O

6
. В Байкаль-

ском регионе месторождений не обнаружено, однако камень известен из-
давна в Западном Саяне  в районе устья р. Кантегир напротив популярной у 
туристов вершины Борус. Месторождение разведывалось и отрабатывалось 
в советское время экспедицией «Байкалкварцсамоцветы», большая часть 
сырья поступала для переработки на базу под Иркутском, и поэтому жадеит 
традиционно освоен  камнерезами и ювелирами региона и хорошо известен 
любителям камня.

 Физические свойства, как и у большинства моноклинных пироксенов: 
твердость 6–7, спайность ясная по одному направлению, имеется отдель-
ность по двум другим, плотность 3.25–3.50, блеск стеклянный, показатели 
преломления 1.640–1.667. Камень напоминает нефрит, от которого долгое 
время его не отличали, однако обладает не спутанно-волокнистым, а зерни-
стым строением. 

Жадеит может быть  белого («бараний жир»), серого, серо-зеленого, сине-
зеленого, яблочно-зеленого, изумрудного цвета и иметь пятнистую, полосча-
тую, звездчатую, прожилковую, массивную текстуру. Лучшие особо мелко-
зернистые сорта этого камня,  знаменитые «империалы», почти чисты, про-
свечивают в тонких срезах, обладают изумрудно-зеленым цветом, которым 
обязаны присутствию ионов хрома.

Жадеит среднего качества (сорта «Утилити» и «Коммершл») обычно ис-
пользуют как поделочный камень для изготовления ваз, шкатулок, шаров, 
яиц, письменных приборов, относительно крупных резных изделий и не-
дорогих украшений. Исключительная вязкость делает его пригодным для 
очень тонкой резьбы. Прозрачные экземпляры чрезвычайно высоко ценятся 
в ювелирном деле. Иногда такие камни подвергаются огранке. 

Жадеит – cимвол всех человеческих до-
бродетелей и достоинств: ума и милосер-
дия, отваги и стойкости, справедливости и 
скромности. Он укрепляет тело, охраняет 
от всех неприятностей и несчастий, служит 
лекарством от почечных колик и болей в по-
яснице, любых внутренних расстройств и 
других тяжелых заболеваний.

Байкальские самоцветы
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ДИАНИТ

На фото:  скульптурные миниатюры, выполненные из дианитового сырья, творческая студия Н. Бакут

Байкальские самоцветы

Новый вид камнесамоцветного сырья, единственное в мире проявление 
которого обнаружено иркутскими геологами в пределах Мурунского щелоч-
ного массива, представляет собой синюю спутанно-волокнистую амфиболо-
вую породу с примесью калиевого полевого шпата или без нее. Она окра-
шена в тона от небесно-голубого до темно-синего, почти черного. Амфибол 
представлен магнезиостронциевым калий-рихтеритом. Макроскопически 
это нефритоподобная хорошо полирующаяся масса из тончайших волокон.

Твердость минерала около 5, плотность 3.00, блеск жирный, показатели 
преломления 1.614–1.626, химическая формула K(Ca,Sr)NaMg

5
Si

8
O

22
(OH,F)

2
.
 

Содержание стронция в породе разных цветовых оттенков изменяется: мак-
симальные значения соответствуют образцам с  наиболее интенсивной си-
ней окраской.

Проявление приурочено к зоне контакта дайки грорудитов (ультракислых 
щелочных пород) с магнезиальными скарнами.

Мастера-камнерезы используют дианит для изготовления кабошонов, бус, 
браслетов, шкатулок, скульптурных миниатюр или элементов мозаичных 
композиций. Неоднородная окраска, грамотно обыгранная художником, 
придает творению уникальность, скопировать такое изделие невозможно.

Как и другие камни синего цвета, дианит – камень интуиции, усиливаю-
щий ее и помогающий ей «просыпаться» в нужный момент, он улучшает твор-
ческие способности, усиливает контроль над разумом и приводит в порядок 
мысли. Синий цвет повышает жизненную силу организма, способствует 
восстановлению нервной систе-
мы, усиливает способность к 
концентрации мысли. Ли-
тотерапевты утвержда-
ют, что он помогает 
в борьбе с инфек-
циями, лихорад-
ками, эффективен 
при болезнях гор-
ла, расстройстве 
кишечника, раз-
личных легочных 
заболеваниях.
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Таким названием в Байкальском регио-
не сложилась традиция обозначать плот-
ные полупрозрачные достаточно твердые 
с хорошими декоративными свойствами 
разновидности преимущественно мета-
морфических образований, сложенные 
следующими минералами или их ком-
бинациями: золотисто-зеленым везувиа-
ном Ca

10
(Mg,Fe)

2
Al

4
[(OH)|(SiO

4
)

5
|(Si

2
O

7
)

2
], 

полупрозрачным зеленым или пурпурным (в зависимости от примесей Mn 
или Fe) гидрогроссуляром  Ca

3
Al

2
(SiO

4
)

3-x
(OH)

4x
, розовым цоизитом – тулитом 

Ca
2
Al

3
[O|OHSiO

4
|Si

2
O

7
], пренитом Ca

2
Al[(OH)

2
|AlSi

3
O

10
].

Великолепного качества везувианит-гроссуляровые породы (калифорний-
ский жад) из россыпи в бассейне ручья Брем в горном массиве Тас-Хаяхтах в 
Якутии (Мунилканское месторождение) широко используются сибирскими 
мастерами. 

Восточно-саянские родингиты, пространственно и генетически связан-
ные с нефритовыми и серпентинитовыми породами, являются источником 
гидрогроссуляра разного цвета, цоизита, эпидота, пурпурного жада. 

Оливково-зеленые, нежно-пурпурные или полихромные камни исполь-
зуются для изготовления кабошонов, бус, браслетов, письменных приборов, 
разнообразных сувенирных знаков и медалей, камнерезной скульптуры. 

Калифорнийский жад считается символом гармонии, уюта и чистоты. 
Камень приносит душевное спокойствие, настраивает на позитивный лад, 
приводит в порядок мысли, избавляет от таких характерных черт, как раз-
дражительность, злоба, вспыльчивость. Позитивная энергетика жадов при-
носит удачу и материальный достаток, способствует легкому общению с дру-
зьями, непринужденному знакомству с незнакомыми людьми, успешной ра-

боте в коллективе. Камень притягивает 
к владельцу взгляды противоположного 
пола, усиливает его привлекательность, 
выступает талисманом в поиске сча-
стья, творческим личностям помогает 
полностью раскрыть их потенциал.

ГИДРОГРОССУЛЯР

На фото: калифорнийский и трансваальский жады в различных ювелирных и декоративных изделиях,
кол. А.Н. Смирнова и Д.В. Векшиной 
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Аптекарский камень, используется для резьбы более 400 лет.
Группа политипных минералов Mg

6
[Si

4
O

10
](OH)

8
, образующихся за счет из-

менения богатых магнием ультраосновных пород и скарнов, главными из ко-
торых являются листоватый антигорит, массивный лизардит и волокнистый 
хризотил. 

Так как серпентинизации подвержены весьма разнообразные исходные по-
роды, существует достаточно большое количество разновидностей продуктов  
их изменения – офитов, среди которых наиболее ценны и востребованны ма-
стерами бовенит и вильямсит.

Бовенит –  просвечивающий бледно-зеленый, желто-зеленый тонкозерни-
стый массивный материал, очень напоминающий нефрит, твердость 5–6.

Вильямсит – темный голубовато- и яблочно-зеленый до изумрудно-зеленого 
материал, просвечивающий, может иметь включения хромита и брусита. Он 
заметно мягче бовенита, однако используется и для фасетной шлифовки, и для 
изготовления резных изделий.

Непрозрачные породы, состоящие из смеси серпентиновых и других (таль-
ка, карбонатов, сульфидов) минералов,  обычно именуют змеевиками. Такой 
камень также не лишен декоративных достоинств и часто может рассматри-
ваться в качестве камнерезного сырья.

Добывается в Западном и Восточном Саянах, в Хамар-Дабане, в районе не-
фритовых месторождений в коренном залегании и в виде валунов и глыб из 
склоновых и речных россыпей.

По старинным преданиям, 
серпентин помогает изле-
читься от укуса змеи или 
избежать этого укуса, 
если носить его при себе. 
В этом случае он помога-
ет еще и от головной боли 
и от летаргии, а если по-
ложить его на рану или 
сломанную кость, помо-
жет быстрому исцеле-
нию или сращению.

СЕРПЕНТИН

Фото слева:  серпентинит, Восточный Саян, кол. А.Н. Смирнова
Фото на стр. 109:  «Скорпион», вильямсит, белое золото, Н. Бакут, А. Байдракова, о. Селиванчук
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ХАЛЦЕДОН

Фото слева:  «Перо славы», перстень, «непский агат», циркон, серебро, А. Родивилов
Фото на стр. 111:  «Апельсин», запонки, сердолик, золото, бриллианты, А. Белобородов, П. Даниловцев

Халцедон – невероятно интересная и во многом загадочная разновидность 
кремнезема SiO

2
, сложенная микроволокнами кварца, сгруппированными в 

сферолиты, с многочисленными центрами роста и большим количеством пор, 
размером менее 0.1 мм, содержащих воду и растворы солей. Тончайшая слои-
стость ориентирована перпендикулярно длинным осям волокон. Электронная 
микроскопия позволила установить, что отдельные волокна представляют со-
бой пучки еще более мелких кристаллов кварца, оси третьего порядка которых 
расположены перпендикулярно удлинению волокон.

Физические свойства халцедонов слегка отличаются от характеристик ма-
крокристаллического кварца. Показатель преломления 1.533–1.539, блеск ту-
склый, матовый до воскового. Камень прозрачный или просвечивает, хрупкий, 
спайность отсутствует, излом раковистый, скорлуповатый, неровный (по слой-
кам), твердость 6.5–7, плотность 2.5–2.6. 

Обычным халцедоном, как правило, называют образцы, имеющие серую 
различных оттенков окраску. Темный непрозрачный камень, раскалываю-
щийся на обломки с острыми режущими краями и способный высекать ис-
кры при ударе о сталь, – кремень – был особенно ценен для первобытного 
человека. Контрастные полосчатые разновидности именуют ониксами, а с 
концентрической структурой или разнообразными включениями (дендри-
тами, слоями кварицина, лютецита, макрокристаллического кварца и др.), 
создающими рисунок, – агатами. Яблочно-зеленый халцедон, окрашенный 
оксидом никеля, называют хризопразом, нежно-голубые разновидности и 
прослои в агатах – сапфирином. 

Халцедон и особенно кремень, если их тереть в темноте, испускают дождь 
искр – явление, которое физики называют триболюминесценцией.

Халцедон растет в газовых пузырях как в кислых, так и в основных эффу-
зивных породах, заполняет швы и пустоты в интрузивных и метаморфических 
породах и замещает предшествующие минералы в осадочных породах. Неко-
торые ученые связывают сложно построенные агре-
гаты кремнезема с возможным проявлением про-
цессов самоорганизации в геологических объектах.

В регионе известно Тулдунское месторождение 
ювелирного и технического халцедона, значитель-
ная часть запасов которого представлена сердоли-
ком с окраской различной интенсивности.

Байкальские самоцветы
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Фото слева:  «орхидея», перстень, сердолик, халцедон, серебро, А. Родивилов
Фото на стр. 113: 1.  «Карп», скульптурная миниатюра, халцедон, М. Морозов. 2. «Чаплин», брошь,  агат, 
серебро, В. Крюков

Полированные срезы восточно-сибирских и монгольских агатов, кол. М.А. Митичкина

Байкальские самоцветы
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Сердолик – очень интересное красивое наделенное волшебной энергети-
кой природное образование халцедонового состава с разнообразной гаммой 
оттенков от бурого и желтого до огненно-красного и оранжевого. Свою харак-
терную окраску изначально светлый камень приобретет, когда вмещавшая 
его материнская порода разрушится и он выйдет в новую жизнь, вначале в 
коре выветривания, а затем в россыпи. Именно здесь происходит естествен-
ное прокрашивание микропористого халцедона растворами, содержащими 
ионы трехвалентного железа.  Возникающая окраска кусочка породы не-
равномерна: внутри камень, как правило, 
светлее, чем снаружи, трещинки, рыхлые 
и дефектные зоны имеют более темный 
тон. Высоко ценятся ярко или оригиналь-
но окрашенные полупрозрачные камни, 
используемые для изготовления вставок 
в ювелирные изделия, бус, пуговиц, печа-
тей, различных резных изделий.

В Байкальском регионе наиболее веро-
ятно встретить сердолики из россыпей 
Амурской области, Хабаровского края, 
Монголии, Забайкалья, Прибайкалья и 
Эвенкии. 

Байкальские самоцветы

Фото слева:  различные ювелирные изделия с сердоликом, кол. Д.В. Векшиной и А.Ю. Тверитинова

1. «Вольный скакун», сердолик, кол. А.Н. Смирнова. 2. «Асклепий», перстень, инталия, сердолик, бриллиант, 
золото, А. и Н. Лодяновы. 3. «Сирин», перстень, инталия, сердолик, серебро, А. и Н. Лодяновы

1 2
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В средние века очень популярными были украшения из сердолика, так как 
считалось, что этот красивый камень может победить черную магию. Ярко-
красный сердолик почитался как камень мученика Варфоломея.

У А.С. Пушкина был золотой перстень с большим восьмигранным сердоли-
ком, подаренный ему графиней Е.К. Воронцовой. Великий поэт считал этот 
камень своим талисманом и носил постоянно на указательном пальце. Толь-
ко перед смертью он снял его и подарил поэту В.А. Жуковскому.

Агат символизирует здоровье, долголетие и нормальную психику, 
защищает от болезней и продлевает жизнь, охраняет от сгла-
за, нечистой силы и врагов, укусов змей и скорпионов, 
утоляет жажду, обостряет слух и зрение, улучшает 
аппетит, ослабляет боль и облегчает роды, бережет 
непорочность девиц, развивает тонкость чувств, 
придает спокойствие и ум, приносит богатство 
и славу, делает его обладателя приятным для 
окружающих, а атлета – непобедимым.

Фото слева:  монгольская национальная табакерка, агат, сердолик, кол. А.Н. Смирнова
Фото на стр. 117: брошь, моховой агат, серебро, А. Родивилов
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«Сарлык», халцедон, кол. А.Н. Смирнова
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ФЛЮОРИТ

Фото слева:  разнообразные ювелирные изделия из флюорита из кол. Д.В. Векшиной

Байкальские самоцветы

Исключительно красивый минерал используется с античных времен для 
изготовления бус, вазочек, ваз, шкатулок, недорогих ювелирных изделий, 
скульптурных и мозаичных изображений и их элементов.

Образует великолепные кристаллы кубического облика и разного цвета.
Встречается также в виде массивных, полосчатых, корковидных, натечных 
образований. За яркую и порой пеструю окраску получил название «рудный 
цветок». 

Флюорит, или плавиковый шпат,  CaF
2
,
 
служит флюсом для сталеплавиль-

ных производств, сырьем для получения плавиковой кислоты  и входит в со-
став некоторых видов стекла. Плотность –3.18, полностью растворяется в 
HCl с выделением едкого фтороводорода. 

Из-за низкого показателя преломления – 1.434 и почти отсутствующей 
дисперсии – 0.0045 огромное значение имели прозрачные чистые кристал-
лы для производства линз, формирующих высококачественное изображе-
ние без хроматических аберраций. Сейчас большая часть оптического флю-
орита синтезируется.

Будучи нагрет или под действием ультрафиолета  светится нежным голу-
боватым или зеленоватым светом. Это явление получило название флюорес-
ценции. 

Низкая твердость – 4, совершенная спайность и относительно широкая 
распространенность в природе мешают камню быть полноценным само-
цветом. Однако даже ограненные флюориты сохраняют свой облик годами, 
если при ношении исключить их постоянное трение.

Минерал флюорит встречается в осадочных, метаморфических и магмати-
ческих породах, однако наиболее красивые образцы, нередко сочетающие в 
себе хорошо образованные кристаллы и агрегаты других минералов, извест-
ны из рудных гидротермальных жил  и миароловых пегматитов.

В Байкальский регион минерал поступает главным образом из многочис-
ленных месторождений и проявлений Центрального и Восточного Забайка-
лья: Калангуйского, Абагатуйского, Клички и др.

В качестве талисмана флюорит подходит ученым и людям творческих 
профессий, например художникам и писателям. Также к помощи камня об-
ращаются маги и экстрасенсы. Литотерапевты рекомендуют самоцвет как 
средство от головных болей. В более широком смысле флюорит укрепляет 
сердечно-сосудистую и нервную систему.
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Фото слева:  полихромный образец флюорита, Забайкалье, кол. Музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ
Фото на стр. 121: флюориты, Забайкалье, кол. Д.В. Векшиной и Музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ
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Разновидность широко распро-
страненного минерала диопси-
да голубовато-сиреневых тонов 
CaMg[Si

2
O]

6
. Название происходит от 

итальянского слова «виола» – фиал-
ка. Однако в качестве декоративно-
поделочного сырья под таким назва-
нием в Байкальском регионе обыч-
но подразумевается карбонатно-
диопсидовая порода, формально 
– кальцифир с различным содержа-
нием в качестве темноцветов как вио-
лана, так и других характерных для подобных парагенезисов минералов. 

Яркий зернистый достаточно однородный по цвету материал известен из 
района Йоко-Довыренского массива на севере Байкала. Более пестрый с олив-
ковыми включениями камень поступает из Балахчинского проявления в Ши-
ринском районе Хакасии.

Считается, что окраской минерал обязан примесям марганца и железа. 
Камень используется для изготовления кабошонов, бусин, ваз, шкатулок, 

резных скульптурных изделий и облицовочной плитки.
Голубой виолан –камень истины, эмоциональности и общения. Энергичных 

и смелых людей он успокаивает и умиротворяет, нормализуя и даже понижая 
кровяное давление, температуру и биение сердца, уменьшает боли и мышеч-
ное напряжение, благотворно влияет на глаза, задает глубокое и ритмичное 
дыхание, лечит бессонницу, болезни печени, горла и голосовых связок, вос-
палительные процессы и кожные заболевания, используется при детских ин-
фекциях, абсцессах, флюсах, нервных тиках, аллергии и ревматизме, снижает 
аппетит, что немаловажно для полных людей. Любители этого камня по сво-

ей натуре путешественники, стремятся к 
знаниям и часто религиозны и артистичны, 
они достаточно легко достигают успеха и 
богатства, энергичны, любят жизнь и детей, 
общительны и окружены друзьями. Светло-
голубой виолан – символ женственности, 
материнства и прочных семейных уз.

ВИОЛАН

Фото слева:  виолановый мрамор, Хакасия, кол. А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

Ювелирный гарнитур, виолан, Йоко-Довыренское 
проявление, кол. Д.В. Векшиной
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КЛИНОХЛОР

Байкальские самоцветы

Хорошо узнаваемый оригинальный декоративно-поделочный камень, фор-
мирующий весьма своеобразные корки, почки, сферолиты и обладающий кра-
сивым шелковистым сиянием, был обнаружен в верхних горизонтах карьера 
Коршуновского железорудного месторождения. Сырье с необычным перисто-
полосчатым рисунком пришлось по вкусу местным мастерам и любителям 
камня и даже получило собственное неофициальное название – серафинит.

Серо-зеленый минерал с перламутровым блеском – клинохлор – магне-
зиальный представитель широко распространенной группы хлоритов. 

Химическая формула Mg
6
Si

4
O

10
(OH)

8
, спайность совершенная, твердость 

невысокая 2–2.5, плотность 2.61–2.78, показатели преломления 1.577–1.599, 
сингония моноклинная.

Камень используется для изготовления ваз, шкатулок, письменных при-
боров, шаров, яиц, пепельниц, медведей и бурханов, вставок в ювелирные 
изделия. Со вкусом обыгранные природные агрегаты клинохлора придают 
изделиям из него особенно художественный вид, а коллекционным образ-
цам – неповторимую эстетику.

Минерал принимает зеркальную полировку, однако следует помнить о его 
низкой твердости и оберегать поверхности изделий от различного рода абра-
зивных воздействий.

Красивые нежно-серебристые переливы серафинита настраивают на по-
ложительные эмоции. Считается, что этот камень делает человека более 
здоровым и сильным. По мнению литотерапевтов, серафинит помогает вос-
становиться после тяжелой болезни. В астрологическом плане этот камень 
считается универсальным. Энергетика серафинита не схожа с другими по-
добными камнями, она обращена на внутренние перемены к лучшему, по-
буждает человека на проявле-
ние дремлющих добродетелей, 
таких как справедливость и ре-
шительность, любовь и доброта, 
а также скромность, выдержка 
и здравомыслие. Клинохлор — 
отличный выбор для людей, чья 
работа связана с поддержкой 
ближних, меценатством, а так-
же с духовной сферой.

Фото слева:  кубок, хлорит-серафинит, кол. Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ
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Название камня происходит от греческого слова «агальма» – статуя. Дру-
гие наименования добавляют информации: «восковой камень», «образный 
камень», «жировик», «фигурный камень», «пагодит», «мыльный камень»,  под-
черкивая главное свойство породы – мягкость и податливость резцу, возмож-
ность изготавливать различные предметы бытового, культового и декоратив-
ного характера.

Название объединяет различные по составу породы. В Тыве, где агальмато-
лит до сих пор широко используется для работы местными камнерезами, его 
называют «чонар-даш», что в переводе означает «мягкий камень».

Образный, статуарный камень был хорошо известен и в Европе, и в Амери-
ке, где массово использовался скульпторами в средние века и в более раннее 
время, а на территории России широко применялся вплоть до XX в. для оформ-
ления интерьеров православных храмов, царских дворцов, встречается среди 
изделий Петергофской гранильной фабрики. Такая широкая известность и 
популярность вызвана прежде всего доступностью камня в крупных блоках, 
приятной окраской и легкостью обработки. 
С другой стороны, именно эти качества не 
позволяют агальматолиту быть дорогим по-
делочным камнем.

Часть жировиков представляет собою 
стеатит – массивную разновидность таль-
ка Mg

3
Si

4
O

10
(OH)

2
, часть сложена пирофил-

литом Al
2
Si

4
O

10
(OH)

2
. Породу, состоящую из 

смеси глинистых минералов – каолинита, 
диккита, диаспора  с примесью других ми-
нералов, также называют агальматолитом. 
В породе могут присутствовать также кварц, 
полевые шпаты, рудные минералы. 

В Сибири довольно много проявлений это-
го камня, но самые известные – Сарых-Хая 
и Кызыл-Даг в Бай-Тайгинском районе Ре-
спублики Тыва с агальматолитом желтовато-
серого цвета и  Бирхе-Шибирское в Бурятии, 
где основная масса камня окрашена в корич-
неватые и вишнево-красные тона. 

Фото слева:  «В горах», традиционная тувинская  скульптура, агальматолит, кол. А.Н. Смирнова
Фото на стр. 127: «охотник», агальматолит, Кызыл,  кол. К.Г. Суслова

АГАЛЬМАТОЛИТ

Байкальские самоцветы
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На фото:  тувинская национальная скульптура, агальматолит, Кызыл, кол. К.Г. Суслова, А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

Во всем мире ценятся уникальные шахматы из агальматолита, выполненные в особой местной стилистике: 
короля изображает лама, слона – верблюд, а в роли ферзя выступает грозный арзылан, кол. К.Г. Суслова
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Фото слева:  «Гуннский воин», агальматолит, о.М. Шарагулова, кол. А.Н. Смирнова

«Дракон», агальматолит, Кызыл, кол. А.Н. Смирнова

«Волшебная рыба», агальматолит, 
е.С. Дайлакай, Кызыл, кол. А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

Обработка агальматолита – часть тра-
диционной культуры тувинцев. Практи-
чески все жители села Кызыл-Даг, рас-
положенного неподалеку от месторож-
дения, владеют искусством резьбы по 
камню. В одной небольшой деревне про-
живают 27 членов Союза художников 
России, народный художник РФ, заслу-
женные художники Тывы. Работают из-
вестные мастера и в других населенных 
пунктах республики. Они вырезают из 
чонар-даша фигурки животных: коней, 
верблюдов, оленей, а также сказочных 
львов-арзыланов. И здесь вам обязатель-
но расскажут тувинскую легенду о том, 
как появился этот уникальный материал: 
«Однажды два дракона вступили в же-
стокую схватку друг с другом. Один из 
них получил смертельную рану, упал на 
землю и сразу же превратился в камень». 
Агальматолит — это окаменевший мозг 
дракона. А значит, и относиться к нему 
нужно с уважением.
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На фото слева: ... Всем известно, что вдохновение ху-
дожникам приносят Музы. Древняя иркутская легенда 
утверждает, что однажды к скульптору Аркадию Лодя-
нову явились сразу три Музы, однако повздорили между 
собой, шумели, мешали выполнять срочный заказ. При-
шлось посадить их каждую в свою вазу. С тех пор они там 
и живут. А театр, интерьер которого украсили офикальци-
товые вазы, народная молва нарекла Музыкальным.

ОФИКАЛЬЦИТ

Байкальские самоцветы

Недорогой, но высокодекоративный и прекрасно обрабатывающийся ка-
мень, принимающий отличную зеркальную полировку и с успехом с древней-
ших времен применяемый для изготовления как крупных элементов интерье-
ров, так и резных изделий: бус, четок, браслетов, вазочек, шкатулок, статуэ-
ток и недорогих вставок в ювелирные украшения. По степени истираемости, 
устойчивости к перепадам температур он прекрасно подходит для отделки 
лестниц и полов даже с большой интенсивностью движения. Благодаря низкой 
водопроницаемости может использоваться для отделки влажных помещений:  
бассейнов, ванных комнат, саун и бань. Часто встречается он и в эксклюзив-
ных каменных картинах и панно, выполненных в технике флорентийской или 
насыпной мозаики.

Цвет офикальцита желтый, зеленоватый, серый, оливковый с многочислен-
ными полосами и узорами. Это мелкозернистая метаморфическая горная по-
рода, состоящая из карбонатов и различных минералов группы серпентина, 
которые формируют гнезда, пятна и прожилки самой непредсказуемой фор-
мы и размеров. 

Промышленной добычей и переработкой офикальцита занимается пред-
приятие «Байкалкварцсамоцветы» на Алзагайском месторождении в Черем-
ховском районе Иркутской области на р. Онот. 

Литотерапевты используют шары и «бульки» из офикальцита для восстанав-
ливающего массажа, улучшающего энергетический баланс и гармонизирую-
щего работу всего организма. Офикальцит улучшает кровообращение, способ-
ствует рассасыванию гематом, снимает переутомление и стресс, помогает при 
неврастении, мышечных спазмах и дрожании рук. Считается, что, как и все 
остальные разновидности змеевика, офикальцит служит мощным оберегом от 
всевозможных ядов, отравлений и проблем желудочно-кишечного тракта, по-
лезен для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Офикальцит 
– мощный очиститель пространства, нейтрализующий любое негативное воз-
действие. Он укрепляет характер, воспитывает волю и самоконтроль, сглажи-
вает переживания и эмоциональные всплески. 
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Фото слева:  Настольные часы, офикальцит,  «Байкалкварцсамоцветы» 
Фото на стр. 135:  1. Икона из камня, офикальцит, «Байкалкварцсамоцветы». 2. Шкатулка «Нерпа на льдине», 
офикальцит, бронза,  «Байкалкварцсамоцветы». 3. «След», кулон, офикальцит, мех, кол. Д.В. Векшиной

Шкатулка, бусы, подсвечники, офикальцит, изделия предприятия «Байкалкварцсамоцветы» конца XX в., кол. 
Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Байкальские самоцветы

1 2

3
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Фото слева:  «Глухарь», гагат, И. Трофимов, кол. А.Н. Смирнова

ГАГАТ

Байкальские самоцветы

Удивительно приятный на ощупь теплый и легкий камень, именем своим 
обязанный названию реки Гагес в древней Ликии, встречается в Испании, 
Вьетнаме, Польше, Грузии (его там называют «гишер»–от армянского «гише-
ри» – ночь)  и Англии, где изделия из него являются частью викторианской 
культуры. 

Традиции обработки материала в регионе существуют с конца XIX в., хотя и 
не достигли такого совершенства и популярности, как в Великобритании. Из 
него делали электроизоляторы, декоративные панели приборов, безделушки, 
детские игрушки, украшения, мундштуки, курительные и телефонные труб-
ки, пуговицы, табакерки, пепельницы, резные украшения и сувениры, дру-
гие изделия, в том числе и архитектурные.  Главный иконостас Казанского 
кафедрального собора г. Иркутска (варварски разрушенного в 1932 г.) был 
выполнен из гагата иркутским мастером-резчиком Н.П. Поповым по проек-

Гагатовый иконостас Казанского кафедрального собора г. Иркутска
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ту архитектора Г.В. Розена. Для этого на 
Матаганском месторождении было добы-
то почти с поверхности около 600 пудов 
камня. 

В 30-е годы XX в.  в Иркутской области 
в с. Русский Матаган существовала ар-
тель «Химгагат», которая осуществляла 
добычу и отгрузку потребителям сырья. 
Мастерские по обработке гагата были 
по всей стране, в том числе в Москве и 
Ленинграде. Широко известны были ма-
стерские Ирстройпромсоюза, находив-
шиеся в г. Иркутске по адресу: ул. Де-
кабрьских событий, 85.

Твердость гагата относительно невысо-
кая, и он хорошо обрабатывается и шли-
фуется, особенно сразу после добычи. На 
воздухе становится твердым. Если в све-
жем срезе гагат несколько буроват, то по-
сле шлифовки приобретает черный цвет.

Удельный вес 1.3–1.4. Цвет черный 
или темно-коричневый. Излом ракови-
стый или ступенчатый, спайность отсут-
ствует, камень прочный, вязкий.  Блеск 
тусклый, матовый до смолистого. Внешне 
материал похож на черный вар или смолу с тусклым блеском,  он горит ярким 
коптящим пламенем, со специфическим запахом нефтепродуктов. Сибирские 
крестьяне использовали гагат вместо свечей, сжигая на специальной подстав-
ке. Если нагреть его до 200°, он становится мягким, а при более высоких темпе-
ратурах мелкие обломки гагата спекаются и становятся пригодны для изготов-
ления резных изделий. За это свойство его иногда называли черным янтарем.

Наиболее известные месторождения гагата – Зоринско-Быковское, Бур-
тинское и Матаганское – находятся в пределах Иркутско-Черемховского 
угольного бассейна. 

В наше время гагат используется для камнерезных изделий, недорогих 
ювелирных украшений и мелких сувениров. Природные свойства гагата по-
зволяют прорабатывать тонкие детали на изделии, использовать различную 
фактуру поверхности (полированную, полуматовую, матовую, текстуриро-
ванную и т.д). 

Фото слева:  «Грифон-Гаруда», гагат,  И. Трофимов, кол. А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

«Геолог», гагат, кол. А.Ю. Тверитинова
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Фото слева: ваза из гагата, кол А.Н. Смирнова, «Мефистофель», гагат, А. Белобородов
Фото на стр. 141: 1. Письменный прибор, гагат, кол. А.Н. Смирнова. 2. Канцелярские принадлежности, гагат, 
кол. музея предприятия «Байкалкварцсамоцветы». 3. Ювелирные изделия, гагат, кол. Д.В. Векшиной. 
 4. «Донна Роза», гагат, И. Трофимов, кол. А.Н. Смирнова

Байкальские самоцветы

1

2

3

4





145

Заключение

В настоящем издании  представлены 
основные виды камнесамоцветного сы-
рья,  традиционно освоенные мастерами 
Байкальского региона. Однако такое зна-
комство было бы неполным, если не упо-
мянуть еще несколько минералов, встре-
чающихся и доступных в ближайшем 
нашем окружении, но не получивших пока 
в силу различных обстоятельств широкого 
распространения в камнерезных и юве-
лирных  целях. Большая часть из них уже 
давно используются в других регионах 
(на Урале, Дальнем Востоке, за рубежом), 
какие-то – редки или недавно обнаруже-
ны, и их самоцветная история только начи-
нается, а некоторые замечательные мине-
ралы в процессе подготовки издания были 
найдены автором только в виде коллекци-
онных образцов, а не изделий.

Глауколит (Na,Ca)
8
(Cl

2
,SO

4
,CO

3
)(AlSi

3
O

8
)

6
 

– сине-фиолетовый скаполит с берегов 
Байкала. Обнаружен в районе Слюдянки. 
Тетрагональный, твердость 5–6, часто по-
лупрозрачный минерал, пригодный для 
изготовления гладких и граненых вставок, 
бус, резных изделий.

Амазонит KAlSi
3
O

8
 – зеленая разновид-

ность калиевого полевого шпата микрокли-
на встречается во многих регионах. Есть 
этот камень на Кольском полуострове, на 
Урале, в Восточных Саянах, на восточном 
и западном берегах Байкала. Уникальные 
кристаллы амазонита в несколько сотен 
килограммов обнаружены в Хамар-Дабане 
в окрестностях Слюдянки. 

Кордиерит (иолит, варяжский камень, 
дихроит, рысий сапфир, водяной сапфир) 
Mg

2
Al

3
(AlSi

5
O

18
) – распространенный по-

родообразующий минерал метаморфи-
ческих комплексов приятного фиалко-
вого цвета пригоден для использования 

Фото слева:  пурпурный (трансваальский) жад, Вост. Саян, 
кол. С.А. Прохора
Фото на стр. 143: 1. Глауколит. 2. Анортозит. 3. Дистен. 
4. Амазонит.  5. Кордиерит
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мастерами-ювелирами и камнерезами 
вплоть до огранки. Минерал ромбический, 
твердость 7–7.5, плотность 2.55–2.77, 
имеет спайность, ясный плеохроизм, пока-
затели преломления 1.532–1.541.

Кианит, дистен Al
2
SiO

5
  – распростра-

ненный в регионе минерал метамор-
фических комплексов. Окрашенные в 
синий цвет полупрозрачные разности 
иногда гранят или шлифуют. Минерал 
триклинный, показатели преломления  
1.712–1.780, блеск стеклянный, плотность 
3.65–3.69, твердость анизотропна и меня-
ется от 4–5 до 6–7, в зависимости от кри-
сталлографического направления.

Поллуцит – (по имени Поллукса – пер-
сонажа  из греческой мифологии) алюмо-
силикат цезия (Cs, Na)(AlSi

2
O

6
)x0.5H

2
O.  

Кубический, достаточно твердый, 6.5 по 
шкале Мооса, прозрачный с сильным 
стеклянным блеском, невысоким показа-
телем преломления – 1.517, низкой дис-
персией и плотностью 3.65–3.69 минерал, 
интересный, но явно недооцененный на-
шими мастерами, распространен на Мал-
хане и вполне пригоден для огранки.

Гамбергит – редкий бериллиевый ми-
нерал Be

2
 (OH,F)BO

3
, ромбический, твер-

дый, 7.5, плотность 2.35, прозрачный, 
показатели преломления 1.553–1.631, 
пригоден для огранки, но в силу невысо-
кой дисперсии получить выраженную 
игру света трудно.

Данбурит CaB
2
(SiO

4
)

2 
 – ромбический, 

плотность 3.00, твердость 7, показатели 
преломления 1.630–1.636, с невысокой 
дисперсией, но ярким стеклянным бле-
ском минерал напоминает топаз, но не 
имеет спайности. Слегка окрашенные 
или полихромные разновидности весьма 
эффектны в ограненном виде.

Фото слева:  мелкие кристаллы данбурита, жила «Сосед-
ка», Малханское мест-е.
Фото на стр. 145: 1. Поллуцит. 2. Гамбергит. 3. Данбурит, 
огранка.  4. Полихромный кристалл данбурита
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Содалит Na
2
Cl

2
(AlSiO

4
)

6
 – кубический 

минерал одной с лазуритом группы, твер-
дость 5–6, плотность 2.27–2.33. Встреча-
ется в Восточном Саяне, Южном Прибай-
калье, в бассейне р. Витим.

Ставролит 4Al
2
Ox[SiO

4
]AlFe

2
O

3
(OH)– 

темно-коричневый разных оттенков 
минерал образует призматические, ше-
стигранного сечения и со скошенными 
концами кристаллы, часто образующие 
крестообразные сростки, используемые в 
Европе при крещении младенцев, за что и 
получил свое название. Блеск смолистый 
до стеклянного. Твердость 7–7.5, плот-
ность 3.7–3.8. Полупрозрачные камни 
пригодны для изготовления кабошонов.

Встречается в Якутии, Бурятии, Иркут-
ской области.

Родонит, орлец CaMn
4
Si

5
O

15 
 – триклин-

ный марганцевый минерал, с древнейших 
времен известный на Руси, найден теперь 
и в Байкальском регионе. По цветовой 
гамме камень немного уступает  ураль-
скому, однако вполне может быть исполь-
зован в различных изделиях.

Оливин, хризолит, перидот (Mg–Fe)
2
SiO

4
 

– не самый характерный для региона са-
моцвет, проявления которого связаны с 
ультраосновными породами, в том числе  
кимберлитами, лавами щелочных оли-
виновых базальтов и серпентинитами. 
Может накапливаться в россыпях. Твер-
дость 6.5–7, плотность 3.2–3.6, пригоден 
для огранки или гладкой шлифовки.

Лепидолит K(Li,Al)
2
SiAl

4
O

10
(F,OH)

2
  – 

красивая ярко-фиолетовая литиевая слю-
да, слагающая вместе с другими минера-
лами плотные массивные блоки породы 
декоративного вида, которые идут на из-
готовление камнерезных работ и гладких 
вставок для ювелирных изделий.

Фото слева:  апатит,  Мензенское пегматитовое поле
Фото на стр. 147: 1. Родонит, Республика Бурятия.  2. Хри-
золит, Восточный Саян.  3. Изделия с пиритом, А. Родиви-
лов. 4. Лепидолит, Малханское мест-е
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Фото слева: макет карьера месторождения нефрита – часть экспозиции музея предприятия «Байкалкварц-
самоцветы»

Музей предприятия
«Байкалкварцсамоцветы»

Музеи

Адрес: 664519 Россия, Иркутская область, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6

Коллекция камнесамоцветных минералов и горных пород Сибирского ре-
гиона, а также призводимых серийных, опытных и эксклюзивных изделий 
из цветного камня собиралась усилиями коллектива в течение всего периода 
существования «Байкалкварцсамоцветов». 

Представлены образцы со всех проявлений и месторождений, попадавших 
в сферу деятельности предприятия. Собрана богатейшая коллекция раз-
новидностей нефрита практически со всех месторождений и проявлений 
Восточной Сибири,  лазурита, чароита, берилла, турмалина, гагата, офи-
кальцита, мраморного оникса, серпентинита, хризолита, пиропа, цветных 
халцедонов, аметиста, дымчатого кварца, мориона, лабрадорита, амазонита, 
яшмы, мраморов  и декоративных пород, технических видов сырья. К уни-
кальным коллекционным образцам музея можно отнести друзу крупных 
кристаллов марказита с Тулунского угольного разреза, крупный образец би-
рюзы из Узбекистана, щетки кристаллов аметиста с месторождения «Юби-
лейное» из Эвенкии. 

В апреле 2015 г. музей получил новое, специально разработанное и обору-
дованное для размещения экспозиции помещение.





155

Музеи

Фото слева:  «Нарциссы», фрагмент столешницы, флорентийская мозаика, родонит, яшма, нефриты разного 
цвета, кол.  музея предприятия «Байкалкварцсамоцветы» 
Фото на стр. 153:  серийные изделия из чароита, нефрита, лазурита  выпускавшиеся на предприятии 
«Байкалкварцсамоцветы» в конце XX в.
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Фото слева: юбилейный почетный знак «Пятьдесят лет СССР» вручался коллективам предприятий, колхо-
зов, организаций и учреждений, добившихся наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании в честь 50-летия СССР. Всего выделялось по 500 знаков на республику.
Фото на стр. 155: 1. Более десяти лет коллекции музея предприятия были недоступны для посетителей, 
однако были сохранены и размещены в новом помещении. 2. Браслеты из нефрита разного цвета: слева 
«Весна», Н. Лодянова, справа – серийное изделие предприятия, А. Лодянов. 3. Рюмки, опытные образцы, 
нефрит. 4. Часть коллекции образцов нефрита разных месторождений и проявлений Восточной Сибири

Музеи

1
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Фото слева: панно «Сибирская мозаика», лазурит, чароит, амазонит, сердолик, агат, яшма (400х250 мм), 
кол. Минералогического музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Минералогический музей 
им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Музеи

Адрес: 664074 Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83

Государственный минералогический музей им. А.В. Сидорова по богатству, 
разнообразию, представительности  коллекций  минералов не имеет себе  
равных в Восточной Сибири. К моменту образования Горного института в 
1930 г. в его состав вошел  минералогический музей бывшего политехнику-
ма, организованный в свое время сибирским геологом  В.И. Тихомировым. В  
тридцатые годы музей существенно пополнился коллекциями объединения 
«Союззолото», частной коллекцией профессора А.В. Львова. 

К 1940  г. музей насчитывал около 15 тысяч экспонатов. В годы Великой 
Отечественной войны в помещении музея размещались оружейные мастер-
ские, значительная часть экспонатов была утрачена. 

С 1947 г. научное руководство музеем осуществляет доцент кафедры мине-
ралогии Анатолий Васильевич Сидоров. Большую любовь, организаторский 
талант вкладывает он в создание сокровищницы сибирского края: развора-
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Фото слева: хорошо сформированный полупрозрачный кристалл апатита, Слюдянка, кол. Минералогиче-
ского музея им. А.В. Сидорова при ИрНИТУ

Музеи

чивает активную деятельность среди выпускников, работающих в различных 
геологических организациях, обменивается коллекциями с профильными ву-
зами, ведет минералогический кружок, многие питомцы которого стали из-
вестными геологами и минералогами, активными дарителями музея. Музей 
развивается, появляются новые экспозиции, о нем узнают любители камня 
в нашей стране и за рубежом. 

В 1991 г. минералогическому музею присваивается  имя А.В. Сидорова – 
как дань уважения благодарных выпускников своему учителю. 

С 1975 г. музей возглавляет Л.Д. Вахромеева. Многие годы она посвятила 
этой интересной и творческой работе.

Традиции продолжаются – благодаря выпускникам института, музей по-
полняется коллекциями минералов и горных пород. 

В 2002 г. фонды пополнились великолепными образцами минералов из со-
брания А.Я. Тибелиуса. В 2003 г. А.С. Сокольниковым, выпускником 1982 г., 
директором ООО «Золотая речка» подарена коллекция золотых самородков. 
В 2004 г. В.Е. Кушнарев, выпускник 1972 г., директор ЗАО «Турмалхан» пере-
дал в дар музею богатую коллекцию турмалинов и минералов с  Малханско-
го месторождения.

Уральская горка работы художника-камнереза А.К. Денисова-Уральского, конец XIX в.
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Минералогические коллекции музея представлялись на международных 
выставках в Монголии, Польше, Китае и Великобритании.

Главным в деятельности музея является научно-учебное направление. По-
стоянно проводятся тематические занятия со студентами, школьниками, 
большое внимание уделяется популяризации геологических знаний. 

В структуре музея отражены химическая (более 700 минеральных видов), 
генетическая классификации, свойства минералов, полезные ископаемые 
Иркутской области. Несколько экспозиций посвящены искусству обработки 
поделочных и ювелирных камней сибирскими мастерами-камнерезами. В на-
стоящее время музейные коллекции насчитывают более 35 тысяч экспонатов.

Фото слева: сросток кристаллов дымчатого кварца, Малханское мест-е, дар В.е. Кушнарева
Фото на стр. 161: 1. Кальцит (250 х 160 мм), мест-е Кличка, Читинская область. 2. Друза скаленоэдрических 
кристаллов кальцита с джемсонитом (90 х 100 мм), мест-е Дарасун, Читинская область

1 2

Коллекция турмалинов и других минералов Малханского мест-я, дар В.е. Кушнарева
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Фото слева:  октаэдрические кристаллы ярко-розовой шпинели в кальците, мест-е «Перевал»
Фото на стр. 163:  роспись потолков выставочного зала отражает единство законов формирования Мира

Минералогический музей 
В.А. Жигалова

Музеи

Адрес: 665903 Россия, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюдяная, 36

Первый в России частный музей минералов был открыт в Слюдянке 2 мая 
1990 г. Задуманный как туристический комплекс, центром которого являет-
ся музей минералов, ансамбль усадьбы В.А. Жигалова строился более пяти 
лет. Сегодня его посещает каждый любитель минералов, кому довелось по-
бывать в Слюдянке. Основу коллекции составляют местные минералы, 
которые Валерий Алексеевич собирает с 1975 г. Тогда же он высказал идею 
создания музея и начал последовательно претворять ее в жизнь, привозя в 
маленькую тогда усадьбу полные машины будущих экспонатов. 
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Фото слева: фиалковая шпинель, прозрачный флогопит, кальцит, «Перевал», 1-я очередь

Музеи

открытие 2-й очереди, взрывается крыша 1-й очереди, теперь начнут грызть верхушку горы. Справа внизу 
– дробилка.

Славу «природного минералогического музея» Слюдянка получила не толь-
ко за разнообразие минералов, но  главным образом за совершенные формы 
и уникальные размеры кристаллов из лестничных жил. На месторождениях 
известны находки бочонкообразных кристаллов флогопита до 1 м в попереч-
нике и 1.5–2.0 м по высоте, призматических кристаллов апатита, диопсида 
и скаполита длиной в десятки сантиметров и более метра. Кроме того, здесь 
встречаются минералы необычной окраски: белый и ярко-зеленый диопсид, 
сиреневый скаполит – глауколит. Многие морфологические и цветовые раз-
новидности слюдянских минералов получили собственные названия: байка-
лит, мороксит, строгановит, лавровит, кокшаровит и др. Слюда была обнару-
жена здесь еще в 1647 г., в  XVIII в. стали добывать лазурит, в начале XX в. 
– флогопит, а в 50-е годы XX в. начались крупные разработки мраморов ме-
сторождения «Перевал». Действующий и ныне карьер – основной поставщик 
сырья для производства цемента в Иркутской области.

Практически в каждом сколько-нибудь значительном минералогическом 
музее мира есть слюдянские образцы, представительная их коллекция демон-
стрируется в первом частном минералогическом музее В.А. Жигалова. Увле-
ченные любители камня и коллекционеры могут здесь получить совет, где 
попытать счастья найти заветные кристаллы, обзавестись интрументом и раз-
меститья на время работы в по-домашнему уютных комнатах усадьбы.
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Фото слева:  черная шпинель, диопсид, кальцит, «Белая выемка», КБЖД
Фото на стр. 167: 1. Апатит, кальцит, диопсид – змеевидные агрегаты, рудник №1, Улунтуй. 2. Смарагдит, 
кальцит, «Перевал». 3. Друза скаполита. 4. Друзы скаленоэдрического кальцита. 5. Глауколит, «Перевал»

1

2 3

4 5
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Геологический музей 
«Минеральные ресурсы Иркутской области»

Музеи

Фото слева:  друза горного хрусталя, кол. музея «Минеральные ресурсы Иркутской области»

Адрес: 664003 Россия, г. Иркутск, ул. Российская, 17

История музея  есть зеркало зарождения и развития иркутской геологиче-
ской службы начиная от первого штатного геолога В.А. Обручева.

По рассказам старейшего геолога С.П. Коноплева, первые коллекции в 1920 г. 
были собраны начальником горного округа В.В. Ковригиным, которые позже 
он передел первому директору Восточно-Сибирского отделения  геологиче-
ского комитета г. Иркутска Ф.Ф. Швабу. Это были прекрасные коллекции по 
золоту, углю, слюде, все они послужили началом создания геологического 
музея.

1930 г. является датой создания музея Иркутского геологоуправления.
Фонды музея в 1930 г. насчитывали 28 коллекций, в 1945 г. уже 900, а в 2010 г. 

в музее насчитывается 5900 коллекций образцов руд, минералов.
В музее представлены три раздела:
I раздел – региональной геологии – освещает геологическое строение ре-

гионов (Восточный Саян, Сибирская платформа в пределах Иркутской об-
ласти, Прибайкалье, Байкало-Патомское нагорье);

II раздел – полезных ископаемых – представляет крупные месторожде-
ния Иркутской области;

III раздел – систематических коллекций – в витринах раздела экспони-
руются образцы руд полезных ископаемых, минералов районов, соседних с 
Иркутской областью. Многие из этих месторождений были открыты и раз-
веданы геологами Восточно-Сибирского геологического управления. 





173

Музей ИЗК СО РАН

Фото слева:  коллекция  посуды, изготовленной из керамики с добавлением диопсида и волластонита из 
открытых сотрудниками Института земной коры месторождений

Музеи

Адрес: 664033 Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128, Институт земной коры

Музей Института земной коры создан в 1995 г. по инициативе заслужен-
ного деятеля науки Республики Бурятия д.г.-м.н. профессора Ю.В. Комаро-
ва. Цель создания музея – демонстрация минеральных богатств и ресурсов 
Восточной Сибири и Монголии, которые открывали и исследовали сотруд-
ники института.

Представлена обширная коллекция алмазоносных кимберлитов из различ-
ных трубок Сибирской платформы. Интересна коллекция продуктов совре-
менных извержений вулканов из различных районов мира (Африка, Ислан-
дия, Монголия, Забайкалье и Прибайкалье): вулканические бомбы, нодули 
оливина в базальтах, самородная сера, друзы кристаллов арагонита. Коллек-
ция щелочных пород Мурунского и Тажеранского щелочных массивов демон-
стрирует как распространенные породы, так и экзотические образования, та-
кие как барит-кальцит-эгириновая порода и интрузивный карит.

Экспонируются дипломы, полученные за открытие 25 новых минеральных 
видов, среди которых тажеранит, таусонит, земкорит, флоренсовит, одинцо-
вит, владимиривановит и другие; каменный материал, фотографии и структу-
ры этих минералов.

Выставлены авторские свидетельства и патенты сотрудников института, ко-
торые подчеркивают тесную связь фундаментальных исследований и осно-
ванных на них прикладных разработок.
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Музей геологического факультета ИГУ

На фото слева:  фрагмент жеоды аметиста, мест-е Копаевское, Иркутская обл.

Адрес: 664003 Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 3 
ИГУ, геологический факультет, 2 этаж (остановка «Художественный музей»)
Музей для посещения работает:  понедельник – пятница с  10.00 до 15.00 

Научно-учебный геологический музей на геологическом факультете ИГУ 
создан на кафедре общей геологии в 1967 г. Организатор и первый научный 
руководитель музея – профессор Налетов Петр Иванович. В 1974 г. музей 
выделился из состава кафедры и стал самостоятельным подразделением фа-
культета. 

В музее работают постоянные и сменные экспозиции. Постоянная экспо-
зиция музея включает следующие разделы: «Физические свойства минера-
лов», «Минерально-сырьевые ресурсы Иркутской области», «Вулканизм», 
«Окраска минералов», «Минералы и их агрегаты», «Региональная минерало-
гия», «Экспонаты зарубежных стран», «Ювелирно-поделочные и ювелирно-
драгоценные камни», «Минералогия», «Классификация горных пород» и 
многие другие.

Экспозиции музея обеспечивают наглядным материалом учебные курсы и 
практики, показывают эволюцию органического мира, отражают основные 
этапы истории Земли, содержат сведения о геологическом строении Иркут-
ского региона и озера Байкал.

На базе музея работает воскресная школа юных геологов, где подростки за-
нимаются минералогией, палеонтологией и другими геологическими наука-
ми. Итогами занятий является участие во всероссийских и международных 
школьных олимпиадах по геологии. 
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