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Ис то рия еже год ных вы ста вок «Уди ви -
тель ное в кам не» на счи ты ва ет поч ти 50 лет.
Эти вы став ки яв ля ют ся од ной из на и бо лее
за мет ных ини ци а тив Об ще ст ва лю би те лей
кам ня при МО ИП – Мос ков ском об ще ст ве
ис пы та те лей при ро ды, ос но ван ном в 1805 г.
при Мос ков ском им пе ра тор ском уни вер си -
те те и став шем од ной из пер вых ес те ст вен но -
на уч ных об ще ст вен ных ор га ни за ций в Рос -
сии.

Да той воз ник но ве ния Об ще ст ва лю би те -
лей кам ня (вна ча ле круж ка) сле ду ет счи тать
1964 год. В том же го ду по ре ко мен да ции
Е.М. Фер сман кру жок был при нят в пе т ро -
гра фи че с кую сек цию МО ИП. Пер вая вы -
став ка об раз цов из кол лек ций лю би те лей со -
сто я лась го дом поз же в по ме ще нии Ла бо ра -
то рии кам ня АН на Ле нин ском про спек те. В
ней уча ст во ва ли все го 17 че ло век – пред ста -
ви те лей раз ных про фес сий, объ е ди нен ных
лю бо вью и ин те ре сом к ми не раль но му ми ру.
Пер вая вы став ка про шла с боль шим ус пе хом,
и лю би те ли ре ши ли сде лать ее еже год ной. 

С 1969 го да в те че ние поч ти 40 лет вы став -
ка, по лу чив шая на зва ние «Уди ви тель ное в
кам не», про во ди лась в Би о ло ги че с ком му зее
им. К.А. Ти ми ря зе ва. Стар шее по ко ле ние по -
мнит, ка кой не ве ро ят ной по пу ляр но с тью она
поль зо ва лась в 60–80	е го ды. Оче редь же ла -
ю щих по пасть на вы став ку тя ну лась по всей
Ма лой Гру зин ской ули це, не ред ко ее со про -
вож да ла кон ная ми ли ция. За 2–3 ве сен ние
не де ли ра бо ты вы став ки ее по се ща ли бо лее
30 ты сяч че ло век; для ино го, да же круп но го
му зея это – итог це ло го го да ра бо ты. Для
мно гих лю дей по се ще ние вы став ки «Уди ви -
тель ное в кам не» бы ло пер вым зна ком ст вом с
ми ром ми не ра лов; при мер кол лек ци о не -
ров	лю би те лей про буж дал ин те рес к со би ра -
тель ст ву кам ня. Ря ды Об ще ст ва по пол ня лись
но вы ми чле на ми; в пе ри од рас цве та его де я -
тель но с ти в кон це 80	х их чис ло при бли жа -
лось к тре м стам. Мно гие лю би те ли, пу те ше -
ст вуя за кам нем по всей стра не, со би ра ли до -

маш ние кол лек ции ми не ра лов, сре ди ко то -
рых не ред ко мож но бы ло встре тить об раз цы
му зей но го ка че ст ва. Рас ши ря лась и ге о гра -
фия: на вы став ку в Моск ву при во зи ли свои
об раз цы лю би те ли из Ки е ва, Льво ва, Ал -
ма	Аты, Сверд лов ска, Ба ку, Се ва с то по ля и
дру гих го ро дов, чис ло уча ст ни ков до хо ди ло
до 100 че ло век. Экс по на ты при ни ма лись
стро гим жю ри, од на ко те ма ти ка вы ста вок
все гда бы ла ши ро кой: в ви т ри нах на хо ди лось
ме с то для об раз цов ми не ра лов и па ле он то ло -
ги че с ких на хо док, ук ра ше ний и фи гу рок из
кам ня, ме те о ри тов и из де лий из ра ку шек или
галь ки. Под вы став ку вы де ля лось це лых три
за ла, чис ло экс по на тов в иные го ды до хо ди ло
до по лу то ра ты сяч. И глав ное – на вы став ках
«Уди ви тель ное в кам не» все гда ца ри ла твор -
че с кая, жи вая ат мо сфе ра, со здан ная людь ми,
объ е ди нен ны ми об щим ин те ре сом к пре -
крас ным при род ным об ра зо ва ни ям – ми не -
ра лам.

Ус пех де я тель но с ти Об ще ст ва тех лет –
во мно гом за слу га его чле нов, бес ко ры ст ных
эн ту зи а с тов, лю дей са мых раз ных про фес -
сий. Пер вым ру ко во ди те лем круж ка был
Алек сандр Ми хай ло вич Ор лов, гла ва Ла бо -
ра то рии кам ня АН, се к ре та рем – Оль га
Кон стан ти нов на Ма му ров ская. Дол гие го ды
бес смен ным гла вой Об ще ст ва яв ля ет ся Ана -
то лий Ни ко ла е вич Ко роб ков, про фес си о -
наль ный авиа кон ст рук тор и пи лот, ув лек -
ший ся мно го лет на зад со би ра тель ст вом и об -
ра бот кой кам ня (рис. 1). Ус пеш ной ра бо те
Об ще ст ва в 70–90	е го ды не ма ло спо соб ст -
во вал пре зи дент МО ИП ака де мик А.Л. Ян -
шин. Этот спи сок мож но и нуж но про дол -
жить; хро ни ки Об ще ст ва лю би те лей кам ня
еще ждут сво е го ав то ра.

Слож ные для на шей стра ны 90	е го ды
ска за лись и на жиз ни Об ще ст ва лю би те лей
кам ня. С од ной сто ро ны, лю би те ли по лу чи -
ли воз мож ность ре гу ляр но об щать ся со сво -
и ми за ру беж ны ми кол ле га ми, по се щать
меж ду на род ные вы став ки	яр мар ки. С дру гой
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сто ро ны, стре ми тель но на сту пав ший ком -
мер че с кий дух не мог не ска зать ся на де ле
лю би тель ст ва. Но вы став ка «Уди ви тель ное в
кам не» по	преж не му еже год но ра до ва ла сво -
их по чи та те лей. К се ре ди не 2000	х Об ще ст во
ожи да ло се рь ез ное ис пы та ние: Ти ми ря зев -
ский му зей в свя зи со сме ной ру ко вод ст ва от -
ка зал ся пре до став лять вы ста воч ные пло ща ди
лю би те лям кам ня. В 2008 го ду оче ред ная, 43	я
вы став ка «Уди ви тель ное в кам не» в силь но
со кра щен ном ви де раз ме с ти лась на двух
не боль ших пло щад ках – в Зо о ло ги че с ком
му зее МГУ и Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е. Фер сма на РАН. Зи мой 2009–2010 го дов
вы став ку сно ва при ютил Зо о ло ги че с кий му -
зей. К сча с тью, это не ста ло кон цом ис то рии
этой за ме ча тель ной ини ци а ти вы. Вес ной
2011 го да 45	я вы став ка «Уди ви тель ное в
кам не» вновь от кры лась для по се ти те лей,
раз ме с тив шись в вось ми не боль ших ви т ри -
нах в ве с ти бю ле Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на РАН.

И сно ва, как ког да	то в 60	е го ды, не боль -
шая груп па эн ту зи а с тов – лю би те лей кам ня
привез ла на вы став ку об раз цы и из де лия из
сво их до маш них кол лек ций. За ме ча тель но,
что сре ди уча ст ни ков бы ли ве те ра ны Об -
ще ст ва лю би те лей кам ня: А.Н. и В.В. Ко -
роб ко вы, Ю.И. Ду б ров ский, М.Л. Фёдо ров,
Г.П. Апе ки на, Т.С. Шкроб, В.А. Кло ков,
Н.М. Ку ни цы на, Н.Г. Та баш ков, М.Е. Бе ре -
зов ский. Свои об раз цы пре до ста ви ли так же
М.Ю. Ба хин, М.А. Кузь мин, Ю.В. Глад ков,
В.Е. Лаш нёва, Е.Я. Ро фин, М.Ю. По ва рен ных,
Л.А. Па с ту хов, пре крас ные фо то гра фии ми -
не ра лов вы ста вил М.А. Бо го мо лов, не сколь ко
об раз цов – Ге о ло ги че с кий му зей Гор но го
уни вер си те та (Моск ва).

Те му вы став ки 2011 го да под ска зал экс -
пресс	оп рос «Де сять за ме ча тель ных ми не -
ра лов Рос сии», ко то рый был на чат од ним из
ав то ров в Ми не ра ло ги че с ком му зее РГГРУ
10 ок тя б ря 2010 г. и про дол жал ся до мая
2011	го. В нем при ня ли уча с тие и ав то ри тет -
ные лю би те ли кам ня (как, на при мер, А.Н. Ко -
роб ков, Б.З. Кан тор, Ю.И. Ду б ров ский,
В.Е. Лаш нё ва, Н.М. Ку ни цы на, М.Ю. Ба хин),
и круп ные ми не ра ло ги, та кие как А.П. Хо мя -
ков, И.В. Пе ков, Е.Н. За вья лов, а так же со -
труд ни ки му зе ев кам ня, сту ден ты – все го бо -
лее 110 че ло век. Пред ла га лось за не сколь ко
ми нут на звать 10 за ме ча тель ных в лю бом от -
но ше нии оте че ст вен ных ми не ра лов. Ре зуль -
та ты оп ро са опуб ли ко ва ны в Ин тер не те
(http://geo.web.ru/druza/l	Ru	10min.htm),
лег ко най ти их так же в по ис ко ви ке, на при -
мер, Google, про сто на брав на зва ние те мы.

Все го в спи с ке ока за лось бо лее 200 ми не -
ра лов и цвет ных кам ней. Са мы ми по пу ляр -
ны ми по чис лу го ло сов (ука за ны в скоб ках)
ста ли кварц (50), ма ла хит (43), ча ро ит (38),
изу м руд (35), то паз (35), ас т ро фил лит (34), эв -
ди а лит (30), каль цит (29), апа тит (28), алек сан -
д рит (26), аме тист (26). За ис клю че ни ем алек -
сан д ри та все они бы ли пред став ле ны на вы -
став ке.

Не смо т ря на срав ни тель но не боль шой
мас штаб вы став ки и вре мя ее под го тов ки, она
по лу чи лась весь ма по ка за тель ной, раз но сто -
рон не от ра зив те му «За ме ча тель ные ми не ра -
лы Рос сии» (и быв ше го СССР). Здесь на шли
свое ме с то, во	пер вых, но вые ми не ра лы, от -
кры тые в Рос сии, от кро ко и та и пе ров ски та
до ре ни и та (на за ме ча тель ной фо то гра фии
М.А. Бо го мо ло ва) и ча ро и та. Во	вто рых, ми -
не ра лы зна ме ни тых оте че ст вен ных ме с то на -

Рис. 1. Эм б ле ма вы став ки.
В цен т ре ло го тип Об ще -
ст ва лю би те лей кам ня при
МО ИП. 
Ав тор А.Н. Ко роб ков.

Рис. 2. За ме ча тель ные на -
ход ки ми не ра лов быв ше го
СССР, пред став лен ные на
вы став ке «Уди ви тель ное в
кам не» – 2011. 
Со ста вил А.А. Ев се ев.

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 136



137Выставка «Удивительное в камне» – 2011

хож де ний, мож но ска зать, клас си че с ких:
Даль не гор ска, Хи бин, Слю дян ки, Не рой ки и
дру гих. В	тре ть их, но вин ки, став шие бук -
валь но не дав ней ми не ра ло ги че с кой сен са ци -
ей, – ку прит в ви де кри с тал лов и азу рит Руб -
цов ско го ме с то рож де ния на Ал тае. На ко нец,
тра ди ци он но лю би мые цвет ные кам ни: агат,
кре мень, яш ма, аме тист, ци т рин, то паз, ама -
зо нит, ма ла хит, ла зу рит и дру гие.

Сре ди раз но об раз ных об раз цов квар ца,
са мо го по пу ляр но го, как по ка зал оп рос, ми -
не ра ла Рос сии, бы ли пред став ле ны да же
кри с тал лы с вклю че ни я ми, при чем из на и бо -
лее зна чи мых оте че ст вен ных ме с то на хож де -
ний. Это кварц с вро ст ка ми ру ти ла – При по -
ляр ный Урал (Ко роб ко вы, Ю.И. Ду б ров -
ский); пи ри та – Ас та фь ев ское м	ние,
Ю. Урал (Ю.И. Ду б ров ский); ак ти но ли та –
Си не ре чен ское м	ние, При мо рье (Н.Г. Та -
баш ков).

На ри сун ке 2 пред став ле на ге о гра фия
экс по на тов вы став ки – за ме ча тель ных ми -
не ра лов быв ше го СССР. 

Цен т раль ную ви т ри ну вы став ки по пра -
ву за ни ма ли экс по на ты А.Н. и В.В. Ко роб ко -
вых: пре крас ные ра бо ты Ана то лия Ни ко ла -
е ви ча – пей заж ные ага ты и яш мы в уни -
каль ных рам ках (Жи во пись в кам не, 2009) и
вы со ко го ка че ст ва яр кие об раз цы за ме ча -
тель ных рос сий ских ми не ра лов: квар ца,
ага та, эв ди а ли та (рис. 3), ас т ро фил ли та, бе -
ло мо ри та, аль ман ди на, аме ти с та, каль ци та,
ма ла хи та, ро до ни та, пи ри та, апа ти та, ла зу -
ри та, а так же яш мы.

Це лый ряд уча ст ни ков, в свою оче редь,
до пол ни ли экс по зи цию об ра бо тан ным соб ст -
вен но руч но кам нем. Так, М.Е. Бе ре зов ский
пред ста вил се рию ра бот, в ко то рых ка мень
(глав ным об ра зом по ли ро ван ный агат) вы -
сту пал в со че та нии с раз лич ны ми сор та ми
де ре ва.

Вы со ким му зей ным ка че ст вом об раз цов
по ра до ва ли мо ло дые уча ст ни ки вы став ки –
чле ны ге о ло ги че с ко го круж ка под ру ко вод ст -
вом пре по да ва те ля ге о гра фии М.А. Кузь ми на
ЦО №170 (осо бен но хо ро ши бы ли се рый и

Рис. 3. Эв ди а лит. 25 см. Хи би ны, Коль ский полуостров. Об ра зец А.Н. Ко роб ко ва. Фо то: А.А. Ев се ев.
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ро зо вый на тро лит с Хи бин и бе ло ре чен ский
ба рит с при сып кой пи ри та).

В каж дом со бра нии бы ла своя изю мин -
ка, об раз цы, при влек шие вни ма ние как лю -
би те лей, так и спе ци а ли с тов. Хо чет ся от ме -
тить, кро ме упо мя ну тых, кри с тал лы бе рил -
ла из пег ма ти тов за ли ва Би ру ли, Тай мыр,
точ ки, не пред став лен ной в со бра ни ях ве -
ду щих ми не ра ло ги че с ких му зе ев (Ю.И. Ду -
б ров ский), а так же пре крас ные ага ты с ре -
ки Шан да, Ю. Урал, и с Ти ма на, то го же ав -
то ра (рис. 4); дру зу кри с тал лов гип са из
пе ще ры хреб та Ку ги танг тау, Турк ме ния, и
ре корд но го раз ме ра кри с талл аль ман ди на с
Шу е рец ко го м	ния, Ка ре лия (В.А. Кло ков);
про зрач ный го лу бой кри с талл то па за с Ор -
лов ско го м	ния, В. За бай ка лье (рис. 5)
М.Ю. По ва рен ных; дру зу не о быч ных изо -
ме т рич ных кри с тал лов квар ца из Даль не -
гор ска (В.Е. Лаш нё ва); со бран ные и при по -
ли ро ван ные ав то ром кри с талл се ро го ко рун -
да с эф фек том ас те риз ма в аль би те с
По та ни ных гор, Ю. Урал, и пстан ские (Ка зах -
стан) пей заж ные ага ты (рис. 6) Е.Я. Ро фи на;
ро зо вый апо фил лит из рай о на Ахал ци хе,
Гру зия (Т.С. Шкроб); не о быч ный чер ный
кри с талл каль ци та с вклю че ни я ми ан ти мо -
ни та из Хай дар ка на, Кир ги зия (М.Л. Фё до -
ров), пре крас ный об ра зец уз бек с кой би рю -
зы (Л.А. Па с ту хов), же о ду аме ти с та с каль -
ци том из не дав них сбо ров в под мо с ков ном
Ру сав ки не Н.М. Ку ни цы ной, ве ли ко леп ные
по ли ро ван ные крем ни из Сред ней Рос сии и
си бай скую (Ю. Урал) яш му М.Ю. Ба хи на.

Бо лее по дроб ную фо то ин фор ма цию о вы -
став ке мож но по лу чить по ин тер нет	ад ре су:
http://geo.web.ru/druza/m	UVK	2011.htm.

С боль шим ус пе хом вы став ка про ра бо та -
ла два ме ся ца. Бы ло пред ло же но окон ча тель -
но «про пи сать» ее в му зее.

Ав то ры вы ра жа ют ис крен нюю бла го дар -
ность всем уча ст ни кам вы став ки, а так же
осо бую при зна тель ность за тру ды по ор га ни -
за ции вы став ки и пре до став лен ные ма те ри а -
лы по ис то рии вы ста вок «Уди ви тель ное в
кам не» и Об ще ст ва лю би те лей кам ня при
МО ИП его пред се да те лю Ана то лию Ни ко ла -
е ви чу Ко роб ко ву и Вик то рии Ве ни а ми нов не
Ко роб ко вой.

Ли те ра ту ра

«Жи во пись в кам не». Аль бом. М.: Аль тум.
2009. 72 с.

Ин тер нет	пуб ли ка ция http://geo.web.ru/ druza
/m	UVK	2011.htm.

Ин тер нет	пуб ли ка ция http://geo.web.ru/druza
/l	Ru	10min.htm.

Рис. 5. То паз. 4 см. Ор лов ское м	ние, В. За бай ка лье. 
Об ра зец М.Ю. По ва рен ных. Фо то: А.А. Ев се ев.

Рис. 6. Агат. 8 см. Пстан, Ц. Ка зах стан. 
Об ра зец Е.Я. Ро фи на. Фо то: А.А. Ев се ев.

Рис. 4. Агат. 8 см. Сев. Ти ман, Рос сия. 
Об ра зец Ю.И. Ду б ров ско го. Фо то: А.А. Ев се ев.
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