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На ос но ва нии хро но ло гии по ступ ле ний об раз цов в кол лек цию кри с тал лов ал ма за Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея им. А.Е. Фер сма на РАН ус лов но вы де ле но не сколь ко эта пов ее фор ми ро ва ния и по ка за на связь по след -
них с ис то ри ей ос во е ния и изу че ния но вых ал ма зо нос ных про вин ций в раз ных ре ги о нах ми ра. От ме чен
вклад Ю.Л. Ор ло ва в изу че ние ми не ра ло гии ал ма за и по пол не ние му зей ной кол лек ции кри с тал ла ми ал ма -
за раз лич но го ге не зи са и мор фо ло гии, что лег ло в ос но ву пред ло жен ной им клас си фи ка ции это го ми не ра -
ла. Да но крат кое опи са ние не ко то рых раз но вид но с тей ал ма за.
В ста тье 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ал маз, ми не ра ло ги че с кая кол лек ция, ге не ти че с кая клас си фи ка ция ал ма за, Ю.Л. Ор лов.

Кол лек ция ал ма за Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на, на счи ты ва ю щая в
на сто я щее вре мя бо лее 1200 кри с тал лов из
рос сып ных и ко рен ных ме с то рож де ний Рос -
сии, Бра зи лии, На ми бии, Юж ной Аф ри ки,
Ин до не зии, США и Ав ст ра лии, име ет поч ти
ве ко вую ис то рию, от дель ные эта пы ко то рой
обус лов ле ны хро но ло ги ей от кры тия и изу че -
ния за ру беж ных и оте че ст вен ных ме с то рож -
де ний, а так же хра нит в сво их ан на лах име на
лю дей, ко то рые при ня ли уча с тие в ее фор ми -
ро ва нии. 

Са мые древ ние на ход ки ал ма зов свя за ны
с рос сы пя ми, и сде ла ны они прак ти че с ки все -
гда слу чай но. Из ве ст но, что пер вый ал маз в
Рос сии (и в Ев ро пе) был най ден 4 ию ля 1829 г.
на за пад ном скло не Ура ла, в Перм ской гу бер -
нии, в бас сей не ре ки Кой вы у Кре с то воз дви -
жен ских зо ло тых про мыс лов (в на сто я щее
вре мя пос. Про мыс ла Гор но за вод ско го рай о -
на Перм ско го края) кре по ст ным Пав лом По -
по вым (Харь кив и др., 1997). В кол лек ции му -
зея есть не сколь ко кри с тал лов с это го при ис ка
(обр. ММФ № 25684), по пав шие в нее бла го да -
ря про фес со ру ми не ра ло гии и кри с тал ло гра -
фии Пе тер бург ско го Гор но го ин сти ту та Пав лу
Вла ди ми ро ви чу Ере ме е ву (1830–1899).

Зна чи тель ные по ступ ле ния ал ма зов в му -
зей ные фон ды да ти ро ва ны 1912–1916 гг. Это
бы ли об раз цы за ру беж ных ме с то рож де ний:
кри с тал лы из рос сы пей Ин до не зии (о. Ка ли -
ман тан, Бор нео), Бра зи лии, На ми бии, Ав ст -
ра лии (Бин га ра), Сред не го Ура ла, а так же ко -
рен ные ал ма зы Юж ной Аф ри ки (труб ки
Ким бер ли, Ягер сфон тейн). 

На ход ки ал ма зов на ос т ро ве Ка ли ман тан
и в дру гих рай о нах Ин до не зии из ве ст ны с

древ них вре мен и от но сят ся к пе ри о ду
VI–X вв. Это ста рей шие (по сле ме с то рож де -
ний Ин дии) рос сы пи ал ма за (Смит, 1980). 

Об раз цы с ос т ро вов Бор нео и Ка ли ман тан
в му зей ной кол лек ции свя за ны с име нем Ге -
ор гия Про ко фь е ви ча Чер ни ка (1865–1942)
– ге не рал�май о ра рус ской ар мии, про фес си -
о наль но за ни мав ше го ся сбо ром и изу че ни ем
ми не ра лов. В те че ние 30 лет, на чи ная с 1903 го -
да, он пе ре дал му зею бо лее 300 об раз цов раз -
лич ных ми не ра лов (Мо хо ва, Ге не ра лов, 2007),
сре ди ко то рых есть и ин до не зий ские ал ма зы
из рос сы пей Бор нео (обр. ММФ № 11273) и
Ка ли ман та на (обр. ММФ № 11304).

Ме с то рож де ния ал ма зов в Бра зи лии бы ли
от кры ты в XVIII ве ке (Смит, 1980). Центр ми -
ро вой до бы чи бо лее чем на сто ле тие пе ре ме -
с тил ся из Ин до не зии в Юж ную Аме ри ку,
вплоть до от кры тия ко рен ных ме с то рож де -
ний ал ма зов в Аф ри ке. Бра зи лия из ве ст на
сво и ми уни каль ны ми ал ма за ми зе ле но го цве -
та, обус лов лен но го при род ным об лу че ни ем
кри с тал лов. Кро ме то го, встре ча ют ся чер ные
скры то кри с тал ли че с кие аг ре га ты ал ма за, на -
зы ва е мые carbonados (Ор лов, 1984). Уни каль -
ность чер ных ал ма зов со сто ит в том, что они
най де ны в ге о ло ги че с ких ус ло ви ях, не сов ме -
с ти мых с об ра зо ва ни ем ал ма зов (ти пич ным
ис точ ни ком ал ма зов яв ля ют ся ким бер ли то -
вые труб ки). Бра зиль ские чер ные ал ма зы об -
на ру же ны в мо ло дых оса доч ных по ро дах, не -
смо т ря на то, что су ще ст ву ют дан ные изо топ -
но го со ста ва, ука зы ва ю щие на об ра зо ва ние
этих кри с тал лов око ло 3 млрд. лет на зад
(Маль ков, Ас ха бов, 2010).

Труб ка Ким бер ли (Юж ная Аф ри ка), от -
кры тая в 1871 г. – это пер вое ко рен ное те ло,
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в ко то ром бы ли за фик си ро ва ны ал ма зы,
имен но по это му по ро ду, в ко то рой их на хо -
дят, на зы ва ют ким бер ли том. К 1914 г. труб ка
Ким бер ли бы ла уже пол но стью вы ра бо та на
(Смит, 1980). За вре мя экс плу а та ции до бы то
око ло 14.5 млн. ка рат ал ма зов. До бы ча ал ма -
зов на ме с то рож де ни ях ЮАР ак тив но ве дет -
ся и се го дня, но уже на дру гих тер ри то ри ях и
го ри зон тах. По это му ис сле до ва ние ал ма зов
из ме с то рож де ний, ко то рые на се го дняш ний
день яв ля ют ся ис то ри че с ки ми (не экс плу а ти -
ру ют ся) или на ко то рых те перь про из во дит ся
под зем ная до бы ча, да ет воз мож ность про ве с -
ти кор ре ля цию ха рак те ри с тик ал ма за для
раз лич ных ме с то рож де ний и про сле дить из -
ме не ния его свойств с глу би ной за ле га ния.

В кол лек ции му зея кри с тал лы из Юж ной
Аф ри ки пред став ле ны раз но об раз ны ми мор -
фо ло ги че с ки ми фор ма ми (ок та э д ры, ку бы,
ком би на ци он ные кри с тал лы, об лом ки и др.),
ча с то цвет ные и до ста точ но круп ные (око ло
ка ра та и бо лее). Сле ду ет от ме тить боль шое
ко ли че ст во ал ма зов в обо лоч ке (coated dia-
monds), от но ся щих ся к IV раз но вид но с ти по
клас си фи ка ции Ю.Л. Ор ло ва. (Сра зу ого во -
рим ся, что все по сле ду ю щие раз но вид но с ти,
опи сан ные в дан ной ста тье под рим ски ми ци -
фра ми, так же вы де ля ют ся в со от вет ст вии с
этой клас си фи ка ци ей – при меч. ав то ров).
Та кие кри с тал лы пред став ля ют со бой как ок -
та э д ры, так и ку бы, при чем по след ние пре об -
ла да ют (рис. 1). На ри сун ке 1а при ве ден об -
ра зец ал ма за в ви де пло с ко го об лом ка не о -
пре де лен ной фор мы, мас сой 0.04 ка ра та.
Бес цвет ный, про зрач ный кри с талл с мел ки -
ми тем ны ми вклю че ни я ми. Ал маз от но сит ся
к I раз но вид но с ти. По всей по верх но с ти об -
лом ка хо ро шо вид ны ли нии сколь же ния, иду -
щие в од ном на прав ле нии. На ри сун ке 1b изо -
б ра же ны юж но а ф ри кан ские об раз цы ку би -
че с кой фор мы (их об щая мас са 3.48 ка ра та) II,
III и IV раз но вид но с тей. Все кри с тал лы с вы -
со кой сте пе нью рас тво ре ния и не зна чи тель -
ным ис ка же ни ем по фор ме. По цве то вой гам -

ме эти ал ма зы де лят ся на жел тые, се рые, чер -
ные кри с тал лы и кри с тал лы с жел тым и зе ле -
ным от тен ка ми. Все ку бы не про зрач ны из�за
скульп ту ры, по это му вклю че ния не про сма т -
ри ва ют ся. У жел то го и жел то�зе ле ных об раз -
цов на по верх но с ти при сут ст ву ют ка на лы
трав ле ния.

Как уже от ме ча лось вы ше, в ос нов ной
фонд му зея но вые об раз цы по сту па ют раз -
лич ны ми пу тя ми. Это, преж де все го, ма те ри -
а лы, со бран ные в на уч ных экс пе ди ци ях или
по лу чен ные как в ре зуль та те об ме на с ча ст -
ны ми ли ца ми и ор га ни за ци я ми, так и в ка че -
ст ве по дар ков. Кро ме то го, ру ко вод ст во му -
зея все гда уде ля ло боль шое вни ма ние при об -
ре те нию ча ст ных кол лек ций, име ю щих
на уч ную, ис то ри че с кую и куль тур ную цен -
ность. 

Боль шой вклад в по пол не ние об ще го со -
бра ния му зея и, в ча ст но с ти, кол лек ции ал ма -
зов, вне сли ака де ми ки В.И. Вер над ский и
А.Е. Фер сман, а так же со труд ник (а в даль -
ней шем ди рек тор) му зея, В.И. Кры жа нов -
ский. Так, сто лет на зад, в 1913 г., по ини ци а -
ти ве Вер над ско го и Фер сма на, бы ла куп ле на
уни каль ная кол лек ция кня зя Пе т ра Ар ка дь е -
ви ча Ко чу бея (1825–1892), со дер жа щая бо -
лее 2700 об раз цов ми не ра лов из рус ских и
ино ст ран ных ме с то рож де ний, в том чис ле и
пре крас ную под бор ку кри с тал лов ал ма за из
Бра зи лии и Юж ной Аф ри ки. 

В 1912 г. му зей при об рел боль шую кол лек -
цию у гор но го ин же не ра Ильи Ни ко ла е ви ча
Кры жа нов ско го, со дер жа щую рос сып ные
ал ма зы, до бы тые на ре ке Бо б ров ка под Ниж -
ним Та ги лом на Сред нем Ура ле (обр. ММФ
№ 22911). Эти об раз цы му зей ных фон дов бы -
ли за пи са ны в ал маз ную кол лек цию в 1927 г.

В 1919 г. при уча с тии А.Е. Фер сма на бы ла
куп ле на кол лек ция И.П. Ба ла ше ва, вклю ча ю -
щая ал ма зы из Бра зи лии. 

Двад ца тые го ды про шло го ве ка оз на ме -
но ва лась от кры ти ем мно го чис лен ных рос -
сып ных ме с то рож де ний, рас по ло жен ных в

Рис. 1. Ал ма зы из Юж ной
Аф ри ки: а – ос ко лок, обр.
ММФ № 3; b – ку бы II, III,
IV раз но вид ноcтей; обр.
ММФ № 64771 (пе ре да но:
Ми ни с тер ст во Фи нан сов
СССР). 
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ос нов ном в Аф ри ке (Харь кив и др., 1997).
Круп ней шие при бреж но�мор ские рос сы пи
На ми бии и в на сто я щее вре мя сла вят ся са -
мой вы со кой в ми ре кон цен т ра ци ей ал ма зов
юве лир но го ка че ст ва. В кол лек ции му зея ал -
ма зы На ми бии мел кие (до 0.30 ка рат), в ос -
нов ной мас се они пред став ле ны об лом ка ми
кри с тал лов зе ле но ва то�жел то го цве та с яр ко
вы ра жен ной скульп ту рой гра ней и тем ны ми
вклю че ни я ми (рис. 2). На ри сун ке 2а по ка зан
кри с талл слож ной фор мы зе ле но ва то�жел то -
го цве та, мас сой 0.17 ка рат. Это ал маз со сред -
ней сте пе нью рас тво ре ния. Ин те рес но, от ме -
тить, что с од ной сто ро ны об ра зец име ет «ле -
ден цо вую» скульп ту ру по верх но с ти, ко то рая
ука зы ва ет на ме ха ни че с кую об ра бот ку кри с -
тал лов в при бреж но�мор ских ус ло ви ях (По -
су хо ва, 2003). Кри с талл про зрач ный, вну т ри
не го про сма т ри ва ют ся не боль шие тем ные
вклю че ния. На ри сун ке 2b при ве ден об ло мок
кри с тал ла ком би на ци он ной фор мы (ок та э д -

ро ид), мас сой 0.26 ка рат. Цвет об раз ца жел -
тый, по верх ность глад кая, по ли ро ван ная с
глу бо ки ми ка на ла ми трав ле ния и от ри ца тель -
ной ка вер ной. Весь кри с талл про ни зан тем -
ны ми и свет лы ми тре щи на ми. 

В 30–40�х го дах XX ве ка на ча лись ак тив -
ные по ис ки ко рен ных ме с то рож де ний ал ма -
за в Си би ри. Пер вый, кто пред ска зал воз -
мож ность об на ру же ния ким бер ли то вых ал -
ма зо нос ных тру бок в Си бир ском ре ги о не,
был В.И. Вер над ский, ко то рый еще в 1914 г.
ре ко мен до вал пе ре смо т реть во про сы ал ма зо -
нос но с ти на ше го Се ве ра в свя зи с но вы ми ре -
зуль та та ми изу че ния юж но�аф ри кан ских ме -
с то рож де ний. В 1938 г. в кол лек цию по сту пил
кри с талл ал ма за (ММФ № 37711), най ден ный
в ок ре ст но с тях ре ки Мель нич ной (не да ле ко
от го ро да Ени сей ска) в 1897 г. До сто вер но из -
ве ст но, что этот об ра зец яв ля ет ся пер вым ал -
ма зом, об на ру жен ным на тер ри то рии Вос -
точ ной Си би ри. Пе ре дан в дар му зею Ве рой

Рис. 2. Рос сып ные ал ма зы
На ми бии: а – об ло мок кри -
с тал ла с «ле ден цо вой»
скульп ту рой, обр. ММФ
№ 999 (А.Е. Фер сман); b –
об ло мок ок та э д ро и да,
обр. ММФ № 1054
(А.Е. Фер сман). 

Рис. 3. Ме с та на хо док
не ко то рых ураль ских ал -
ма зов из кол лек ции Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на: 1 –
ре ка Бо б ров ка, Ниж ний
Та гил, Сред ний Урал, обр.
ММФ № 22911
(И.Н. Кры  жа нов ский); 2
– ре ка Жу рав лик, при -
ток ре ки Ис, Урал, обр.
ММФ № 43171 (В.Я. Бур -
да ков); 3 – Кре с то воз -
дви жен ские при ис ки, к
се ве ро6вос то ку от Би -
сер ска, Сред ний Урал,
обр. ММФ № 25684
(П.В. Ере ме ев).
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Ар се нь ев ной Ба лан ди ной (1871–1943), ко то -
рая из ве ст на как уче ный�про све ти тель и об -
ще ст вен ный де я тель сво е го вре ме ни. 

По ис ко вые ра бо ты про во ди лись экс пе ди -
ци я ми Ир кут ско го ге о ло ги че с ко го уп рав ле -
ния на се ве ре Ир кут ской об ла с ти, в Крас но -
яр ском крае и Яку тии; в При са я нье ра бо та ла
ал маз ная пар тия Все со юз но го ге о ло ги че с ко -
го ин сти ту та (ВСЕ ГЕИ, г. Ле нин град). Про -
гно зы ве ро ят ной ал ма зо нос но с ти Си би ри
опи ра лись в те го ды на ее ге о ло го�струк тур -
ное сход ст во с круп ней шим ал ма зо нос ным
рай о ном Юж ной Аф ри ки. Вско ре в пре де лах
Ир кут ской об ла с ти, в тер ра со вых и рус ло вых
от ло же ни ях при то ков Ниж ней Тун гу с ки и
сред не го те че ния Ан га ры, дей ст ви тель но бы -
ли най де ны ал ма зы. Чуть поз же кри с тал лы
это го ми не ра ла об на ру жи ли в реч ных от ло -
же ни ях Ви люя и Ма лой Бо ту о би. На ход ки
ука зы ва ли на на ли чие в Вос точ ной Си би ри
об шир ной ал ма зо нос ной про вин ции.

В этот пе ри од му зей ная кол лек ция ал ма -
зов при ра с та ет не толь ко си бир ски ми об -
раз ца ми. Бы ли за пи са ны ал ма зы от Го су дар -
ст вен но го на уч но�ис сле до ва тель ско го ин -
сти ту та гор но хи ми че с ко го сы рья (ГИГХС),
пред став лен ные кри с тал ла ми из Бра зи лии
(шт. Ми нас�Же райс, Ди а ман ти на, Вил ла Ри -
ка) и Юж ной Аф ри ки. Гос хра ни ли ще МВД
СССР пе ре да ло му зею пар тию рос сып ных
ал ма зов Ура ла.

Часть кри с тал лов ал ма за по сту пи ла от ча -
ст ных лиц. В 1938 г. кол лек ция по пол ни лась
ал ма за ми из ЮАР от О.М. Ши хо вой, в 1940 г.
– из Юж ной Аф ри ки от Н.В. Ка за ко ва, в
1941 г. ал ма зы из рай о на р. Жу рав лик на
Сред нем Ура ле пе ре дал В.Я. Бур да ков. 

Ме с та на хо док ураль ских рос сып ных ал -
ма зов из кол лек ции му зея обо зна че ны на
кар те, пред став лен ной на ри сун ке 3.

В 50�х го дах про шло го сто ле тия центр по -
ис ко вых ра бот в на шей стра не пе ре ме с тил ся
на тер ри то рию Яку тии. И в 1953 г. по ис ки
увен ча лись оше лом ля ю щим ус пе хом: в ко -
рот кий срок бы ли от кры ты труб ки Зар ни ца

(1954), Мир (1955), Удач ная (1955), яв ля ю щи е -
ся и се го дня круп ней ши ми раз ра ба ты ва е мы -
ми ал ма зо нос ны ми ме с то рож де ни я ми Рос -
сии (Харь кив и др., 1997).

В ре зуль та те сей час по раз ве дан ным за -
па сам ал ма зов Рос сия за ни ма ет пер вое ме с то
в ми ре. Ос нов ны ми ал ма зо нос ны ми тер ри -
то ри я ми яв ля ют ся Яку тия и Ар хан гель ская
об ласть. В якут ской ал ма зо нос ной про вин -
ции вы яв ле но око ло 1000 ким бер ли то вых
тру бок, из ко то рых ал ма зо нос ны – 150, а
рен та бель ны для от ра бот ки – 20 тел. Ме с то -
рож де ния ал ма зов в Ар хан гель ской об ла с ти
на хо дят ся в ста дии под го тов ки к ос во е нию
(ме с то рож де ние им. М.В. Ло мо но со ва на хо -
дит ся в опыт ной от ра бот ке с 2000 г.). Про мы -
ш лен ная от ра бот ка ал ма зо нос ных рос сы пей
Ура ла (Перм ский край), ко то рая бы ла на ча та
в 1955 г., по ка за ла вы со кую се бе с то и мость
до бы чи со сто и мо с тью до бы то го ка ра та, в не -
сколь ко раз пре вы ша ю щую се бе с то и мость
якут ских ал ма зов. 

Бы с т рое раз вер ты ва ние ос во е ния и про -
мы ш лен ной до бы чи ал ма зо нос но го сы рья в
Вос точ ной Си би ри по слу жи ло на ча лом ак -
тив но го по пол не ния му зей ных фон дов. Во
вто рой по ло ви не про шло го сто ле тия в му зей
по сту пи ло боль шое ко ли че ст во кри с тал лов
ал ма за из оте че ст вен ных ме с то рож де ний.
Ал ма зы ко рен ных ме с то рож де ний Яку тии,
пред став лен ные труб ка ми Ай хал, Мир, Удач -
ная, со став ля ют глав ную часть кол лек ции.
Фор ма кри с тал лов в ос нов ном ок та э д ри че с -
кая с не зна чи тель ным рас тво ре ни ем, ал ма зы
об ла да ют вы со ки ми ха рак те ри с ти ка ми цве та
и чи с то ты, но встре ча ют ся кри с тал лы и бо лее
низ ко го ка че ст ва, в том чис ле ко рич не вые,
чер ные и кри с тал лы с вклю че ни я ми (рис. 4, 5).

Об раз цы из труб ки Ай хал при ве де ны на
ри сун ке 4. Один из них – бес цвет ный ок та э -
д ри че с кий кри с талл I раз но вид но с ти юве лир -
но го ка че ст ва (рис. 4а). Мас са ал ма за 0.36 ка -
ра та, гра ни рез ко сту пен ча тые, на вы хо де
осей чет вер то го по ряд ка глу бо кие от ри ца -
тель ные вер ши ны. Яр ко вы ра жен ная скульп -

Рис. 4. Ал ма зы, труб ка Ай хал, Яку тия: а, c, d – ок та э д ры раз ной сте пе ни рас тво ре ния, обр. ММФ №№ 64723, 64726, 64725
со от вет ст вен но; b – сро с ток двух кри с тал лов, обр. ММФ № 64724 (Мин фин СССР).
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тур ная по верх ность гра ней не поз во ля ет де -
таль но изу чить вну т рен нее стро е ние кри с -
тал ла; мож но от ме тить лишь од но не боль шое
тем ное вклю че ние. На ри сун ке 4b изо б ра жен
шпи не ле вый двой ник, мас сой 0.14 ка ра та,
бес цвет ный, со сла бым ко рич не вым на цве -
том (тон кая цвет ная плен ка не яс но го про ис -
хож де ния на по верх но с ти кри с тал ла – прим.
ав то ров). Кри с талл пло с ко гран но�кри во г ран -
ный, на блю да ет ся сред няя сте пень рас тво ре -
ния. Вну т ри за мет но не боль шое свет лое
вклю че ние. Ри су нок 4с де мон ст ри ру ет кри с -
талл I раз но вид но с ти с жел то ва тым на цве том.
Фор ма ком би на ци он ная с по верх но с тя ми до -
де ка э д ро и да, об ра зо вав ши ми ся при по слой -
ном рос те кри с тал ла. Мас са 0.58 ка ра та. Ал -
маз силь но кор ро ди ро ван, гра ни кри с тал ла
по кры ты тре у голь ны ми уг луб ле ни я ми.
Из�за скульп ту ры вну т рен ние осо бен но с ти
кам ня не вид ны. На ри сун ке 4d при ве ден
ок та эдр, мас сой 0.51 ка ра та. Бес цвет ный ал -
маз с ко рич не вым на цве том, от но ся щий ся к
I раз но вид но с ти. На гра нях про яв ле на сред -
няя сте пень рас тво ре ния, не боль шая ми к -
ро сло ис тость, име ют ся тре у голь ные от ри -
ца тель ные фи гу ры и ка нал трав ле ния, у вер -
ши ны на блю да ют ся тре щи ны. Вклю че ния
от сут ст ву ют.

Об раз цы из труб ки Мир пред став ле ны на
ри сун ке 5. Все изу чен ные ал ма зы из труб ки
Мир от но сят ся к I раз но вид но с ти. На ри сун -
ке 5а по ка зан ок та эдр, мас сой 0.12 ка ра та.

Кри с талл с жел тым на цве том, про зрач ный,
без ви ди мых вклю че ний. Пло с ко гран ный, по -
верх ность гра ней по кры та сплош ным узо ром
мел ких от ри ца тель ных тре у голь ни ков, сни -
жа ю щим сте пень про сма т ри ва е мо с ти. На ри -
сун ке 5b изо б ра жен шпи не ле вый двой ник,
мас сой 0.17 ка ра та. Бес цвет ный, про зрач ный,
с ха рак тер ным двой ни ко вым швом. На од ной
из гра ней двой ни ка при сут ст ву ет вро с ток не -
боль шо го ал ма за ко рич не во го от тен ка. На
ри сун ке 5с ви ден ок руг ло�сту пен ча тый ок та -
эдр с на чаль ной сте пе нью рас тво ре ния. У од -
ной из его вер шин на блю да ет ся зна чи тель -
ный по ве ли чи не вро с ток. На гра нях кри с тал -
ла хо ро шо за мет ны ми к ро сло ис тость и
от ри ца тель ные ям ки. Вну т ри кри с тал лов
мно го чер ных вклю че ний, так же от ме ча ет ся
на пря же ние в ви де ра дуж ки. Мас са кам ня
0.30 ка ра та.

В кол лек ции му зея пред став ле ны и рос -
сып ные ал ма зы Яку тии, ис точ ни ком ко то рых
ста ла При лен ская об ласть (ре ки Мо тор чу на,
Мо ло до, Ире лях). Эти кри с тал лы, име ю щие
фор му до де ка э д ро и дов, ока тан ных ок та э д -
ров, об лом ков или сро ст ков, по внеш не му об -
ли ку и мор фо ло гии по верх но с ти гра ней от ли -
ча ют ся от ал ма зов из рос сы пей Ура ла. Для по -
след них ха рак тер на сво е об раз ная фор ма, что
поз во ли ло вы де лить так на зы ва е мый «ураль -
ский тип», или «до де ка э д ро ид ураль ско го ти -
па» – глад ко гран ный до де ка э д ро ид, яв ля ю -
щий ся ко неч ной фор мой рас тво ре ния кри с -

Рис. 5. Ал ма зы, труб ка
Мир, Яку тия: 
а – пло с ко гран ный ок та -
эдр, обр. ММФ № 74398; 
b – пло с ко гран ный шпи не -
ле вый двой  ник с вро ст -
ком, обр. ММФ № 74398; 
c – ок руг ло6сту пен ча тый
ок та эдр с вро ст ком, обр.
ММФ № 74398 (Цен т ра -
ка дем снаб).

Рис. 6. Рос сып ные ал ма зы Рос сии: а, b – до де ка э д ро и ды «ураль ско го ти па», Яку тия, р. Мо ло до, обр. ММФ № 74404 (Цен т -
ра ка дем снаб); c – ок та эдр с по ли цен т ри че с ким ха рак те ром рос та гра ней и рез кой сту пен ча то с тью, Яку тия, р. Мо тор -
чу на, обр. ММФ № 74405 (Цен т ра ка дем снаб); d – яче и с тый до де ка э д ро ид «якут ско го ти па», Урал, обр. ММФ № 64776
(Мин фин СССР).
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тал ла ал ма за (Па ль я нов, 1997). В рос сып ных
про яв ле ни ях Яку тии это, обыч но, ок руг лые
кри с тал лы с вы пук лы ми гра ня ми; пло с ко -
гран ные кри с тал лы до ста точ но ред ки. Кро ме
то го, они от ли ча ют ся по вы шен ной круп но -
стью, силь но скульп ту ри ро ва ны и ока та ны,
со сле да ми ме ха ни че с ко го из но са, ха рак тер -
но го для рос сып ных ал ма зов, что не поз во ля -
ет уви деть их вну т рен нее стро е ние. Внеш ний
об лик рос сып ных якут ских ал ма зов «ураль -
ско го ти па» пред став лен на ри сун ке 6 (a, b);
здесь они еще со хра ни ли ре лик ты ре ль е фа
(узо ра) на по верх но с ти. 

На ри сун ке 6а мы ви дим круп ный мо но -
кри с талл до де ка э д ро и да, мас сой 0.23 ка ра та,
на сы щен но го жел то�ко рич не во го цве та.
Кап ле вид ный ре ль еф по верх но с ти и ин тен -
сив ная ок ра с ка поз во ля ют ви зу аль но от не с -
ти этот об ра зец ко II раз но вид но с ти. Кри с -
талл по лу проз рач ный из�за скульп ту ри ро -
ван ной по верх но с ти гра ней. По хо жий
до де ка э д ро ид изо б ра жен и на ри сун ке 6b.
Он так же жел то го, но не сколь ко ме нее на -
сы щен но го цве та и име ет хо лод ный жел -
то�зе ле ный от те нок, мас са 0.07 ка ра та. Кри с -
талл про зрач ный, без вклю че ний, от не сен к I
раз но вид но с ти. На ри сун ке 6с при ве ден бес -
цвет ный ок та э д ри че с кий кри с талл с по ли -
цен т ри че с ким ха рак те ром рос та гра ней,
мас са 0.15 ка ра та. Кри с талл име ет яр ко вы -
ра жен ный сту пен ча тый ре ль еф по верх но с -
ти, под ми к ро ско пом хо ро шо вид но оже лез -
не ние, ко то рое при уро че но к ре ль еф ным
фи гу рам. Ри су нок 6d пред став ля ет со бой
кри с талл до де ка э д ро и да, мас сой 1.03 ка ра та,
бес цвет ный, силь но скульп ту ри ро ван ный, с
че ре пит ча той скульп ту рой трав ле ния. Вну т -
рен няя часть не про сма т ри ва ет ся. Сте пень
рас тво ре ния кри с тал ла вы со кая.

При ве ден ное вы ше крат кое опи са ние
двух ге не ти че с ких ти пов ал ма зов (ко рен ных
и рос сып ных) Якут ской и Ураль ской ал ма зо -
нос ных про вин ций из кол лек ции му зея да ет
пред став ле ние о мор фо ло ги че с ких осо бен но -
с тях этих кри с тал лов.

Ра нее мы го во ри ли о пу тях по пол не ния
ал маз ной кол лек ции му зея. Ве ли ка роль го су -
дар ст ва и раз лич ных ор га ни за ций, ко то рые
сде ла ли вло же ния в фонд Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея, по да рив зна чи тель ное ко ли че ст во
об раз цов: трест «Яку тал маз», Цен т ра ка дем -
наб, Го хран, Ин сти тут экс пе ри мен таль ной
ми не ра ло гии (ИЭМ РАН). Не ко то рые ал ма зы
по сту па ли и из ча ст ных кол лек ций ис сле до -
ва те лей ми не ра ло гов – А.А. Ар се нь е ва (обр.
ММФ №№ 57215 – 57218), М.Е. Яков ле вой
(обр. ММФ №№ 62181 – 62184), В.И. Сте па -

но ва (обр. ММФ № 87470), Э.М. Спи ри до но ва
(обр. ММФ № 92005).

Осо бо сле ду ет от ме тить вклад в фор ми ро -
ва ние кол лек ции Юрия Ле о ни до ви ча Ор ло ва
(1926–1980) – круп ней ше го спе ци а ли с та в
об ла с ти ми не ра ло гии ал ма за. Уже в 1953 г. им
был со бран уни каль ный фак ти че с кий ма те -
ри ал по ми не ра ло гии ураль ских ал ма зов. В
1956 г. Ю.Л. Ор лов был при нят на ра бо ту в
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма -
на на долж ность млад ше го на уч но го со труд -
ни ка, где про дол жил за ни мать ся ал ма за ми,
а за тем, в 1976 г., стал ди рек то ром му зея
(Пав ло ва, 2011). Им бы ло изу че но ог ром ное
ко ли че ст во кри с тал лов это го ми не ра ла из
рос сып ных ме с то рож де ний ре с пуб лик Со -
вет ско го Со ю за, Юж ной Аф ри ки, Кон го,
Бра зи лии, из ко рен ных ме с то рож де ний Яку -
тии и дру гих. Му зей ные кол лек ции ал ма зов, а
так же дра го цен ных кам ней бы ли зна чи тель -
но по пол не ны ста ра ни я ми Ю.Л. Ор ло ва.

Глав ные на уч ные ин те ре сы Ю.Л. Ор ло ва
бы ли свя за ны с изу че ни ем ге не зи са и мор фо -
ло гии ал ма зов. Юрий Ле о ни до вич имел воз -
мож ность от би рать об раз цы из про мы ш лен -
но го по то ка, по это му в му зее пред став ле ны
на и бо лее ти пич ные кри с тал лы, ко то рые лег -
ли в ос но ву его зна ме ни той ге не ти че с кой
клас си фи ка ции. Каж дая вы де лен ная им раз -
но вид ность кри с тал лов ал ма за ха рак те ри зу -
ет ся оп ре де лен ны ми па ра ме т ра ми: фор мой
рос та, ме ха низ мом на ра с та ния гра ней, цве -
том, ви зу аль ной сте пе нью про зрач но с ти и
дру ги ми фи зи че с ки ми свой ст ва ми это го ми -
не ра ла, та ки ми, как по гло ще ние в ИК, ви ди -
мой и УФ�ча с тях спе к т ра, све че ние в УФ�лу -
чах, на ли чи ем ти пич ных оп ти че с ки ак тив ных
цен т ров. Все эти ха рак те ри с ти ки от ра жа ют
ус ло вия фор ми ро ва ния ал ма зов. Все го бы ло
вы де ле но 11 раз но вид но с тей ал ма зов, ко то -
рые мож но раз де лить на 2 груп пы: с I по V –
от дель ные кри с тал лы, с VI по X – по ли кри с -
тал ли че с кие сро ст ки. И от дель но вы де ля ет ся
XI�я раз но вид ность – им пак тные алмазы. 

Клас си фи ка ция Ю.Л. Ор ло ва – это пер -
вая се рь ез ная ге не ти че с кая клас си фи ка ция
ал ма зов, ко то рая ис поль зу ет ся и се го дня все -
ми ми не ра ло га ми�ал маз ни ка ми Рос сии. Но
здесь важ но под черк нуть, что с от кры ти ем
но вых ме с то рож де ний по яв ля ют ся но вые ге -
не ти че с кие ти пы кри с тал лов, ко то рые слож -
но от не с ти к кон крет ной раз но вид но с ти.
Дис кус си он ным яв ля ет ся и во прос о про ис -
хож де нии не ко то рых раз но вид но с тей ал ма -
зов, на при мер, V раз но вид но с ти (Афа на сь ев,
2000; Со ло до ва и др., 2008; Кри у ли на, 2012).
Не вда ва ясь в по дроб но с ти на уч ной дис кус -
сии, мож но пред по ло жить, что она обус лов -
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ле на раз ни цей воз мож но с тей ми не ра ло ги -
че с ких ис сле до ва ний 70�х го дов XX ве ка и
со вре мен ной ло каль ной ми не ра ло гии (эле к -
трон но�зон до вый ана лиз, ра ма нов ская спе к т -
ро ско пия, ло каль ное изу че ние при мес но го
со ста ва и мно гое дру гое). По это му по явив ши -
е ся се го дня но вые ме то ды ис сле до ва ния ми -
не ра лов поз во ля ют не толь ко ре шить дис кус -
си он ные во про сы, но и, впол не ве ро ят но,
обос но вать вы де ле ние но вых ге не ти че с ких
ти пов ал ма за, тем са мым рас ши ряя клас си -
фи ка цию Ю.Л. Ор ло ва.

В за клю че ние от ме тим, что при ве ден ные
в ста тье опи са ния мор фо ло ги че с ких осо бен -
но с тей кри с тал лов ко рен ных и рос сып ных
ал ма зов из раз ных ре ги о нов ми ра, ис то рия
ос во е ния и изу че ния этих тер ри то рий, а так -
же дан ные об ав то рах по сту пив ших об раз -
цов, да ют оп ре де лен ное пред став ле ние о со -
дер жа тель ной ча с ти ал маз ной кол лек ции
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
РАН, ее на уч ном и ис то ри че с ком зна че нии. 

Ра бо та вы пол не на в рам ках Го су дар ст вен -
но го кон трак та Ми нобрна у ки №14.518.11.7061.
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