
Фон ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де -
мии на ук под ня лись в 1912 г. на ка че ст вен но
но вый уро вень: му зей вы шел в пер вые ря ды
ми не ра ло ги че с ких со бра ний ми ра. Свя зы ва -
ют этот ска чок с по куп кой на вы де лен ные
пра ви тель ст вом день ги зна ме ни той кол лек -
ции гра фа П.А. Ко чу бея (Тру ды…, 1914). Од -
на ко кро ме нее, в том же го ду Ака де мия на ук
при об ре ла для му зея еще од но за ме ча тель ное
со бра ние – кол лек цию гор но го ин же не ра
И.Н. Кры жа нов ско го (Тру ды…, 1913; Мат ви -
ен ко, 2007). Ака де мик В.И. Вер над ский, об ра -
ща ясь к от де ле нию 5 сен тя б ря 1912 г. с прось -
бой о при об ре те нии со бра ния «око ло 4500
но ме ров ис клю чи тель но рус ских ми не ра -
лов», под чер ки вал сле ду ю щее: «Кол лек ция
чрез вы чай но бо га та но вым для ми не ра ло гии
Рос сии на уч но не изу чен ным и пре крас но по -
до б ран ным ма те ри а лом; осо бен но в кри с тал -
ло гра фи че с ком и па ра ге не ти че с ком от но ше -
ни ях она пред став ля ет зна чи тель ную на уч -
ную цен ность. В этом от но ше нии, осо бен но
для Ура ла, эта кол лек ция яв ля ет ся со вер шен -
но ис клю чи тель ной; по ми мо це ло го ря да не
опи сан ных ме с то рож де ний, в ней пред став -
ле ны мно гие ста рин ные и уже вы ра бо тан ные
ме с то рож де ния в пре крас ных об раз цах из
ста рин ных ураль ских со бра ний, ску пав ших -
ся в те че ние трид ца ти лет… В этой кол лек ции
мы име ем ис клю чи тель но бо га тый на уч ный
ма те ри ал, от сут ст ву ю щий в та ком под бо ре не
толь ко в на шем му зее, но и в из ве ст ных мне
на уч ных со бра ни ях. С точ ки зре ния ма те ри а -
ла для на уч ных ис сле до ва ний кол лек ция эта

сто ит да же вы ше кол лек ции Ко чу бея… При -
об ре те ние этой кол лек ции яв ля ет ся чрез вы -
чай но важ ным для ис пол не ния ле жа щей на
Ака де мии бли жай шей на уч ной ра бо ты по
со став ле нию ми не ра ло гии Рос сий ско го го -
су дар ст ва, ко то рой мы до сих пор еще не

име ем» (Про то кол за се да ния…, 1912). В за -
пи с ке к сле ду ю ще му за се да нию Фи зи ко>ма -
те ма ти че с ко го от де ле ния Ака де мии на ук
(II при ло же ние…, 1912) бы ло пред став ле но
опи са ние ми не ра ло ги че с ко го со бра ния ин -
же не ра И.Н. Кры жа нов ско го, со став лен ное
ака де ми ком В.И. Вер над ским и А.Е. Фер сма -
ном, стар шим уче ным хра ни те лем му зея с
1912 г. (Бар са нов, 1989).

За ме ча тель но, что кол лек ция бы ла
оформ ле на по всем пра ви лам: она име ла ка -
та лог с ука за ни ем на зва ний и мест сбо ра ма -
те ри а лов и со про вож да лась ру ко пи ся ми сы -
но вей ав то ра, ми не ра ло гов Вла ди ми ра и Ле -
о ни да Иль и ча, ра бо тав ших тог да в му зее, с
об зо ром кол лек ции и ис то рии ее со зда ния
(Кры жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов -
ский Л.И., 1912). Это бы ла кол лек ция, со здан -
ная про фес си о на ла ми.

Се мья Кры жа нов ских вне сла ис клю чи -
тель ный вклад в ста нов ле ние му зея как вы да -
ю ще го ся ми не раль но го со бра ния (Мат ви ен -
ко, 2008). Отец и сы но вья – «ав то ры» бо лее
10 ты сяч му зей ных об раз цов.

Илья Ни ко ла е вич Кры жа нов ский
(1854–1927) (рис. 1) име ет со лид ный по служ -
ной спи сок (Ин тер нет>пуб ли ка ция…). Вы пу -
ск ник Пе тер бург ско го гор но го ин сти ту та, он
по окон ча нии уче бы от ка зал ся от «ос тав ле -
ния при ка фе д ре» и уе хал с се мь ей в г. Крас -
но уфимск Перм ской гу бер нии, став пре по да -
ва те лем про мы ш лен но го учи ли ща. В 1900 г.
пе ре шел на гор ную служ бу в г. Ека те рин бург.
Имея лич ное дво рян ст во, Илья Ни ко ла е вич
за за слу ги в гор но спа са тель ном де ле был на -
граж ден Вла ди мир ским кре с том II сте пе ни,
да ю щим пра во на по том ст вен ное дво рян ст во.
В 1920 г. он стал ди рек то ром Ко лы ван ской
гра ниль ной фа б ри ки, а в 1923 г. был пе ре ве -
ден так же ди рек то ром на Пе тер гоф скую. 
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С 1925 г. Илья Ни ко ла е вич ра бо тал в Ко мис -
сии ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил
(КЕПС) при АН СССР.

Сы но вья, при ло жив шие мак си мум уси -
лий для со зда ния и при об ре те ния от цов ской
кол лек ции (рис. 2), – ми не ра ло ги с бле с тя -
щим об ра зо ва ни ем. Стар ший сын В.И. Кры -
жа нов ский (1881–1947), от ли чав ший ся, по
сло вам В.И. Вер над ско го, осо бым та лан том к
«му зей но му твор че ст ву» (Бар са нов, 1949), по -
свя тил му зею всю свою жизнь. В 1907 г. при -
шел сю да на ра бо ту, впос лед ст вии ру ко во дил
му зе ем с 1932 до 1947 го да (Го до ви ков, 1989).
По ми мо все го про че го, Вла ди мир Иль ич изу -
чил за ру беж ную прак ти ку ра бо ты с ми не -
раль ны ми об раз ца ми в на уч ных ко ман ди ров -
ках в круп ней ших ми не ра ло ги че с ких му зе ях
и ми не раль ных кон то рах в Ев ро пе. Имен но
он при ни мал в Ав ст рии зна ме ни тую кол лек -
цию П.А. Ко чу бея. Его брат Ле о нид Иль ич
(1884–1925) (Ин тер нет>пуб ли ка ция…) сам
дер жал ми не ра ло ги че с кую кон то ру. Он спе -
ци а ли зи ро вал ся в зна чи тель ной ме ре на дра -
го цен ных кам нях, вме с те с А.Е. Фер сма ном
ор га ни зо вал трест «Рус ские са мо цве ты», став
его ком мер че с ким ди рек то ром и спе ци а ли с -
том по кам ню.

В ру ко пи сях, ос тав лен ных сы но вь я ми
(Кры жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов -
ский Л.И., 1912), – ци ти ру ют ся ни же –
име ют ся све де ния об ис то рии со зда ния кол -
лек ции от ца. Со би рать ми не ра лы Илья Ни -
ко ла е вич на чал еще сту ден том, в 80>е го ды

ХIХ ве ка. Бу ду чи за тем в те че ние 16 лет за ве -
ду ю щим гор но за вод ско го от де ле ния Крас но -
уфим ско го учи ли ща, он поч ти еже год но ру -
ко во дил по езд ка ми на раз лич ные за во ды и
руд ни ки Ура ла. С кон ца 90>х го дов кол лек ци -
о ни ро ва ние ми не ра лов при ня ло ши ро кий
раз мах в свя зи с пе ре хо дом И.Н. Кры жа нов -
ско го на гор ную служ бу и пе ре ез дом в г. Ека -
те рин бург, а так же в свя зи с тем, что ми не ра -
ла ми ши ро ко за ин те ре со ва лись его стар шие
сы но вья. Вла ди мир и Ле о нид Иль ич по дроб но
пе ре чис ля ют по езд ки («экс кур сии») тех лет
на Урал и в Си бирь. В не ко то рых ме с тах бра -
тья про во ди ли по не сколь ку ме ся цев, ус т ро -
ив шись на служ бу, на при мер, на Ас бе с то вых
ко пях Ура ла.

В об зо рах пе ре чис ле ны ми не ра ло ги че -
ские кол лек ции, в том чис ле ста рин ные, ко то -
рые уда лось ку пить и со хра нить, ли ца, спо -
соб ст во вав шие со би ра нию кол лек ции – гор -
щи ки, чи нов ни ки, лю би те ли кам ня. Из 13
куп лен ных кол лек ций, при над ле жав ших
преж де «круп ным в про све ти тель но>про мы -
ш лен ной жиз ни Ура ла ли цам» (Л.И. Кры жа -
нов ский), от ме тим сле ду ю щие:

– зна ме ни тая в свое вре мя кол лек ция
Д.П. Шо ри на, ка мер ди не ра вла дель ца
Та гиль ских за во дов кня зя Сан>До на то
Де ми до ва, сде лав ше го ся близ ким ли -
цом по след не го и за ин те ре со вав ше го
его ми не ра ла ми;

– со бра ние из ве ст но го ураль ско го кол -
лек ци о не ра О.Е. Кле ра, со дер жа щее
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Рис. 1. Гор ный
ин же нер 
И.Н. Кры жа -
нов ский. Ека -
те рин бург, на -
ча ло 1900�х гг.
Фото из
архива
Н.Г. Барса -
новой

Рис. 2. Бра тья
Кры жа нов -
ские, Вла ди -
мир (сле ва) и
Ле о нид. Ека -
те рин бург,
1910 г. 
Фото из
архива
Н.Г. Барса -
новой



ча с тью ми не ра лы кол лек ции гор но го
ин же не ра Ах ма то ва;

– бо га тая кол лек ция вла дель ца ас бе с то -
вых ко пей П.О. Ко ре во, быв ше го зо ло -
то про мы ш лен ни ка и уп рав ля ю ще го
Изу м руд ны ми ко пя ми.

Л.И. Кры жа нов ский пи шет: «Все луч шее,
са мое цен ное, на и бо лее ин те рес ное в на уч -
ном от но ше нии из этих кол лек ций, из лич -
ных сбо ров на экс кур си ях, из от дель но куп -
лен ных ми не ра лов – все это и со ста ви ло
ми не ра ло ги че с кое со бра ние И.Н. Кры жа -
нов ско го… Пред ста вить Рос сию ми не ра ло ги -
че с ки, со брать все ред кое, ин те рес ное воз -
мож но пол нее и кра си вее – вот ка ков был
наш ло зунг».

Л.И. Кры жа нов ский под чер ки ва ет при -
сут ст вие поч ти в каж дом от де ле со бра ния вы -
да ю щих ся об раз цов, на ли чие в со бра нии ми -
не ра лов, впер вые кон ста ти ро ван ных в ме с то -
рож де нии и по ка от сут ст ву ю щих в дру гих
кол лек ци ях, от ме ча ет, что «…ог ром ное боль -
шин ст во из ве ст ных на Ура ле и в Си би ри ми -
не ра лов пред став ле но здесь с до ста точ ной, а
ча с то и с ис чер пы ва ю щей пол но той».

Кол лек ция И.Н. Кры жа нов ско го пре крас -
но пред став ля ет мно гие ме с то рож де ния, та -
кие, как Ас бе с то вые ко пи, Изу м руд ные ко пи,
Мур зин ка, Мед но ру дян ское, Бе ре зов ский
за вод (Урал), Адун>Чи лон, Шер ло вая го ра (За -
бай ка лье), Зо ло ту шин ский и Зме и но гор ский
руд ни ки (Ал тай) и дру гие.

В вы пу с ке Тру дов му зея (раз дел «Пе ре -
чень кол лек ций, по сту пив ших в му зей», под -
раз дел «Кол лек ции, куп лен ные му зе ем») с
поч ти до слов ным вос про из ве де ни ем крат ко -
го об зо ра кол лек ции, сде лан но го для Ака де -
мии на ук В.И. Вер над ским и А.Е. Фер сма ном,
под чер ки ва ет ся «со вер шен но ис клю чи тель -
ное по ло же ние» кол лек ции гор но го ин же не -
ра И.Н. Кры жа нов ско го, «пе ре шед шей в соб -
ст вен ность ака де мии 10 ок тя б ря» (Тру ды…,
1913). «Бла го да ря этой кол лек ции, – го во рит -
ся в пре ам бу ле, – по лу че на воз мож ность по -
ста вить кри с тал ло гра фи че с кую ра бо ту му зея
впер вые на на уч ную поч ву, ибо глав ной цен -
но с тью этой кол лек ции яв ля ют ся кри с тал лы
рус ских ми не ра лов. Сверх то го, эта кол лек -
ция зна чи тель но по пол ни ла про бе лы ака де -
ми че с ко го со бра ния…». Сра зу бы ла на ча та
за пись ма те ри а лов в ос нов ные фон ды му зея.

В сво ей ру ко пи си Л.И. Кры жа нов ский
осо бо под чер ки ва ет на ли чие у кол лек ции
«пол но го ка та ло га с точ ным ука за ни ем как
са мо го ми не ра ла, так и его ме с то рож де ния».
Он пи шет: «На ши мно го чис лен ные лич ные
экс кур сии и сбо ры по Ура лу и Си би ри, не по -
сред ст вен ное зна ком ст во с ме с та ми на хож -

де ния тех или дру гих ми не ра лов сы г ра ло
также гро мад ную роль в воз мож но с ти со -
став ле ния вер но го ка та ло га и да ло пра во
вос  ста но вить ме с то рож де ния не ко то рых
ми не ра лов, при об ре тен ных в кол лек ци ях и
со вер шен но не про ка та ло ги зи ро ван ных».
От сут ст вие ка та ло га или его не пол но та су ще -
ст вен но сни жа ют цен ность со бра ний. Ка та -
ло га не име ла да же зна ме ни тая кол лек ция
П.А. Ко чу бея, в то вре мя как на сто я щее «со -

бра ние на хо дит ся в иде аль ном по ряд ке как

по за пи сям в ка та лог, так и по спо со бу его

ну ме ра ции эма ле вы ми кра с ка ми».
Хра ня щий ся в на шем ар хи ве ка та лог со -

сто ит из двух схо жих то мов (рис. 3). Они
очень на по ми на ют кни ги для за пи си кол лек -
ций му зея, на ча тые в 1912 го ду. Оче вид но, по -
сле при об ре те ния кол лек ции дан ные вно си -
лись по сте пен но с ис поль зо ва ни ем ис ход но -
го ка та ло га: за пи си на ча ты в 1913>м и
окон че ны в 1916 го ду. Ми не ра лы за не се ны по
груп пам (в со от вет ст вии с си с те ма ти кой
Д. Дэ на) с ну ме ра ци ей в пре де лах групп.
Боль шая часть за пи сей сде ла на ру кой Ле они -
да Иль и ча чер ной ту шью – на зва ния, опи -
са ния («в ка ком ви де на хо дят ся»), ме с то -
рож де ния. Ка ран да шом обо зна че ны це ны.
Вла ди мир Иль ич – тог да уче ный хра ни тель
Ми не ра ло ги че с ко го му зея – чер ной и крас -
ной ту шью или цвет ным ка ран да шом вно сил
до пол не ния, ис прав ле ния, по мет ки, удо с то -
ве рял пра виль ность дан ных и ста вил свою
под пись и да ты. От ме чал об раз цы, пред наз -
на чен ные для кол лек ции ме с то рож де ний,
ред ко – кри с тал лов, псев до мор фоз, объ е ди -
нял не ко то рые за пи сью «под один но мер».
Сквоз ная ну ме ра ция от сут ст ву ет, как и по лу -
чен ные при за не се нии в ка та ло ги ос нов ных
кол лек ций му зей ные но ме ра. Это вы зы ва ет
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Рис. 3. Ка та лог кол лек ции гор но го ин же не ра И.Н. Кры жа -
нов ско го.
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Рис. 4.  Иль ме нит с эти кет кой В.И. Кры жа нов ско го. 9 см.
Иль мен ские го ры, Ю. Урал. No 23287. 
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 5. Зо ло то. 13 г. Рос сы пи Не вьян ской да чи, Ср. Урал.
No 23097. Фото М. Лей бо ва

Рис. 6. Аме тист. 9 см. Ли по вая,
Ср. Урал. № 22248. Фото
М.М. Моисеева

Рис. 7. Ге лио дор и ак ва ма рин. 5 см и
9 см. Мур зин ка, Ср. Урал. Адун�Чи лон,
В. За бай ка лье. № 23975 и № 24020.
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 8. Спес сар тин. 3 см. Крас но бо лот -
ский при иск, Изу м руд ные ко пи,
Ср. Урал. № 24443. 
Фото Е.Н. Матвиенко

Рис. 9. Ру бел лит. 3 см. Ли по вая,
Ср. Урал. № 23581. Фото 
М.М. Моисеева

Рис. 10. То паз. 3 см. Р. Ка мен ка,
Ю. Урал. № 22608. 
Фото Е.Н. Матвиенко



сей час за труд не ния при со по с тав ле нии дан -
ных, по ис ке об раз цов, ведь кол лек ция рас -
тво ре на в об щем со бра нии му зея. Срав нить
дан ные осо бен но слож но, ес ли от сут ст ву ет
эма ле вый но ме рок. Все об раз цы най ти не
уда ет ся. Ко ли че ст во еди ниц умень ши лось,
ко неч но, при за пи си «под один но мер», но не -
зна чи тель но. Воз мож но, при за не се нии в ка -
та ло ги ос нов ных кол лек ций му зея в ря де слу -
ча ев в ка че ст ве ав то ра ука зы ва лось ли цо, пе -
ре дав шее об ра зец ав то ру кол лек ции. Та кое
«раз мы ва ние» кол лек ций при их пе ре за пи си,
к со жа ле нию, обыч ное де ло. Об лег ча ют со по -
с тав ле ние дан ных ак ку рат но за пол нен ные,
глав ным об ра зом ру кой Вла ди ми ра Иль и ча,
му зей ные эти кет ки к об раз цам (рис. 4): на их
об рат ной сто ро не сто ит штам пик «колл. горн.
инж. И.Н. Кры жа нов ска го», дан ав тор ский
но мер и не ко то рые ком мен та рии, к при ме ру,
у ко го об ра зец при об ре тен.

Бра тья Кры жа нов ские в ру ко пи сях (Кры -
жа нов ский В.И., 1912; Кры жа нов ский Л.И.,
1912) пред став ля ют ма те ри а лы кол лек ции по
груп пам, при во дя ко ли че ст во, а так же от дель -
ные ком мен та рии и оцен ки (осо бен но по -
дроб ные – Ле о нид Иль ич, он так же ука зы ва -
ет сто и мость). В ла ко нич ном об зо ре ака де ми -
ка В.И. Вер над ско го и А.Е. Фер сма на (II
при ло же ние…, 1912) дан ные по ко ли че ст ву и
ка че ст ву об раз цов обоб ще ны. Оцен ки, вы де -
ле ние на и бо лее ин те рес ных объ ек тов в каж -
дом из об зо ров име ют свои ню ан сы, но во
мно гом сов па да ют. Ни же ци ти ру ют ся ука -
зан ные в аб за це ра бо ты.

В груп пе зо ло та (132 обр., зо ло то – 115
обр.), по сло вам В.И. Вер над ско го, «це лый ряд
об раз цов пред став ля ет очень зна чи тель ный
ин те рес и яв ля ет ся вы со ко цен ным ма те ри а -
лом как для кри с тал ло гра фи че с кой об ра бот -
ки, так и для вы яс не ния не ко то рых спе ци аль -
ных во про сов ге не зи са зо ло та на Ура ле». Ле -
о нид Иль ич осо бо вы де ля ет об раз цы, где
зо ло то на хо дит ся в ка ком>ли бо ми не ра ле или
по ро де, а так же его «ве ли ко леп ный кри с тал -
ли че с кий сро с ток» (рис. 5).

Груп па квар ца (377 обр.) «да ет бо га тый и
раз но об раз ный ма те ри ал по всем раз но вид -
но с тям SiO2, встре ча е мым на Ура ле и в Си би -
ри» (Л.И. Кры жа нов ский), «пред став ля ет
пре вос ход ный под бор ин те рес ных кри с тал -
ло гра фи че с ких форм» и слож ных фи гур рас -
тво ре ния (В.И. Вер над ский). В.И. Кры жа нов -
ский от ме ча ет «очень хо ро шую и ин те рес -
ную кол лек цию ураль ских квар цев» (рис. 6).

Груп па бе рил ла (476 обр.) со дер жит ве ли -
ко леп ную кол лек цию изу м ру дов и бе рил лов
из Изу м руд ных ко пей, пре крас ные бе рил лы
из д. Мур зин ки и с р. Адуя (Ср. Урал), за бай -

каль ские во ро бь е ви ты, рос те ри ты, ак ва ма ри -
ны (рис. 7) и «пред став ля ет, не со мнен но, од ну
из са мых цен ных групп в со бра нии»
(В.И. Вер над ский).

Груп па гра на та (194 обр.) «пред став ле на…
с по до ба ю щей ей кра со той и раз но об ра зи ем»
(Л.И. Кры жа нов ский). Она вклю ча ет сре ди
про че го кри с тал лы «ан д ра ди та из Ни ко -
лае>Мак си ми ли а нов ской ко пи с пре крас но
вы ра жен ны ми гра ня ми та ких ис клю чи тель -
но ред ких форм, как куб и пи ра ми даль ный
куб» (там же), cта рин ные ах ма тов ские аль -
ман ди ны, кол лек цию боль ших от чет ли во об -
ра зо ван ных кри с тал лов спес сар ти на но во го
тог да для Ура ла ме с то рож де ния – Крас но бо -
лот ско го при ис ка Изу м руд ных ко пей (рис. 8),
та кие же ин те рес ные по но виз не ме с то рож -
де ния поч ти бес цвет ные гра на ты с Ас бе с то -
вых ко пей и «пре вос ход ный ма те ри ал по де -
ман то и дам» (В.И. Вер над ский).

Груп па тур ма ли на (404 обр.) яв ля ет ся, по
В.И. Вер над ско му, «вы да ю щим ся со бра ни ем
кри с тал лов»: «…это ма те ри ал боль шой на уч -
ной цен но с ти, по до б ран ный по ме с то рож де -
ни ям и кри с тал ло гра фи че с ким ти пам». Здесь
пред став ле ны де сят ка ми и сот ня ми эк земп -
ля ров клас си че с кие ме с то рож де ния близ де -
ре вень Мур зин ки, Ала баш ки, Са ра пул ки,
Шай тан ки и Ли по вой (Ср. Урал) (рис. 9). Так -
же кол лек ция бо га та тур ма ли на ми из Бор що -
воч но го хреб та, из ок ре ст но с тей Нер чин ска
(За бай ка лье). Бра тья Кры жа нов ские под чер -
ки ва ют вы со кую оцен ку кол лек ции, дан ную
ког да>то В.И. Во ро бь е вым, при знан ным зна -
то ком ми не ра ла.

«Столь же вы да ю ще е ся ме с то в со бра -
нии за ни ма ет груп па то па за (215 но ме ров),
за клю ча ю щая ряд ред ких кри с тал ло гра фи -
че с ких форм» (В.И. Вер над ский). «Бор що -
воч ный хре бет и Адун>Чи лон, Мур зин ка,
Иль мен ские го ры и р. Ка мен ка (рис. 10)
име ют здесь мно го чис лен ных и до стой ных
пред ста ви те лей» (Л.И. Кры жа нов ский).
Брат Вла ди мир Иль ич от ме ча ет то па зы «ста -
рин ной до бы чи из г. Мо к ру ши» (близ Мур -
зин ки, Ср. Урал).

Го во ря о кол лек ции зме е ви ка (121 обр.),
Ле о нид Иль ич под чер ки ва ет, что в ней со -
бра ны ма те ри а лы к ра бо те В.И. Кры жа нов -
ско го «Ме с то рож де ние сер пен тин>ас бе с та
в Ка мен ской и Мо нет ной да чах на Ура ле»
(Тру ды…, 1907), до пол нен ные по сле ду ю щи -
ми сбо ра ми. Вме с те с ми не ра ла ми дру гих
групп это да ет «в со во куп но с ти са мую пол -
ную и ис чер пы ва ю щую кар ти ну все го ме с -
то рож де ния». Сам Вла ди мир Иль ич вы де ля -
ет «очень хо ро шую кол лек цию сер пен -

тин�ас бе с тов».
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Рис. 11. Ма ла хит.
30 см. Гу ме шев ский
руд ник, Ср. Урал.
№24622

Рис. 12. Ку прит. 4.5 см
и 10 см. Гу ме шев ский
р�к, Мед но ру дян ский
р�к, Ср. Урал. № 22786
и № 22812

Рис. 13. Фук сит. 
23 см. Бай рам гу ло во,
Ю. Урал. № 23537 

Рис. 14. Ру тил. 3.5 см.
Ко сой Брод, Ср. Урал.
№ 22365

Рис. 15.  Псев до ма ла -
хит. 5 см. Мед но ру -
дян ский р�к, Ср. Урал.
№ 24828

Фото 
Е.Н. Матвиенко



Пре вос ход ны ми на зы ва ет В.И. Вер над -
ский об раз цы мед ных ми не ра лов зо ны

окис ле ния, та ких, как ли бе те нит, элит
(псев до  ма ла хит) (рис. 15), оли ве нит, лет со -
мит (ци а но т ри хит) и др. Л.И. Кры жа нов ский
под  чер ки ва ет кра со ту, ред кость, труд ность
боль  шин ст ва этих ин те рес ных ми не ра лов для
оп ре де ле ния и их «пол ное обык но вен но от -
сут ст вие в ча ст ных ми не ра ло ги че с ких кол -
лек ци ях». Поч ти все они с Мед но ру дян ско го
руд ни ка (Н. Та гил, Ср. Урал).

«Груп па ма ла хи та (112 обр.), – со об ща ет
В.И. Вер над ский, – по кра со те шту фов и
бо гат ст ву ма те ри а ла, не со мнен но, пред -
став ля ет цен ность». Груп па объ е ди ня ла в то
вре мя ма ла хит и азу рит. О кол лек ции ма ла -

хи та (73 обр.) Л.И. Кры жа нов ский пи шет:
«Здесь столь ко же кра со ты, сколь ко и ори -
ги наль но с ти. Изящ ные и сво е об раз ные на -
те ки, яр кие и мяг кие цве та и от тен ки плот -
но го по де лоч но го ма ла хи та – все это де ла ет
под бор до ста точ но ин те рес ным…». От ме -
тим за ме ча тель ные об раз цы из дав но вы ра -
бо тан но го Гу ме шев ско го ме с то рож де ния
(рис. 11). Ав то ры об зо ров вы де ля ют так же
азу рит с Ал тая.

Осо бен ное вни ма ние при вле ка ют так же
под бор ки об раз цов пла ти ны и ос ми с то го
ири дия, са мо род ной ме ди, пи ри та и мар ка зи -
та, мо либ де ни та, ку при та (рис. 12), кри с тал -
лов халь ко зи на, ко рун да, ге ма ти та, алек сан д -
ри та, цир ко на, ру ти ла (рис. 14), пе ров ски та и
пи рох ло ра, ред ких ни о бо тан та ла тов; иль ме -
ни та (рис. 4), гиббси та, ли мо ни та, ве зу ви а на,
фе на ки та, эпи до та, в слю дах – шту фов фук -
си та (рис. 13), по ле вых шпа тов в кри с тал лах,
хром со дер жа щих хло ри тов, клин то ни та,
груп пы апа ти та, ли бе те ни та, кро ко и та и
вуль фе ни та.

За вер шая свой об зор, Л.И. Кры жа нов -
ский пи шет, что хо тя отец и «вы нуж ден пред -
ло жить свое ми не ра ло ги че с кое со бра ние в
про да жу», он на зна ча ет ему ми ни маль ную
це ну, «учи ты вая тя же лое ма те ри аль ное по ло -
же ние сво е го вы со ко го по ку па те ля», и «при -
но сит на ал тарь род ной на уки все мно го лет -
ние тру ды на ши». Отец по ла га ет, «что это со -
бра ние име ет круп ный как на уч ный, так и
на ци о наль ный ин те рес… А по то му он стра ст -
но же лал бы, что бы его со бра ние бы ло при об -
ре те но в Рос сии, а не уш ло бы за гра ни цу, как
это обык но вен но бы ва ет с рус ски ми на ци о -
наль ны ми со кро ви ща ми».
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