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Геологический вестник

В октябре 2013 года Федеральному бюджет-
ному учреждению «Музей Самоцветы» испол-
няется 40 лет. За этот период производственная 
выставочная экспозиция цветных камней и 
коллекционных минералов превратилась в 
один из самых ярких и интересных минера-
логических музеев России. Музей располагает 
представительной коллекцией образцов всех 
разновидностей российского камнесамоцветного 
сырья, коллекционных минералов, декоратив-
но-облицовочных камней, палеонтологических 
находок, художественных камнерезных изделий 
и изделий из драгоценных и полудрагоценных 
камней. Коллекции музея, входящие в музей-
ный фонд РФ, имеют историческое, научное и 
декоративно-художественное значение. Отли-
чительной особенностью музейного собрания 
является высокая степень декоративности и 
эстетичности большинства экспонатов.

Идея создания музея принадлежала министру 
геологии СССР академику А.В. Сидоренко, а реа-
лизация проекта была возложена на Всесоюзное 
Шестое Производственное Объединение (реор-
ганизованное в НПО «Союзкварцсамоцветы»), 
возглавляемое А.П. Туринге. В 1973 г. с целью 
более широкого использования отечественных 
камнесамоцветных богатств, организации экс-
порта цветных камней и изделий из них был 
создан салон «Цветные камни», в котором на-
чалось формирование коллекционного фонда 
декоративных минералов и камнесамоцветного 
сырья месторождений СССР. Начальником был 
назначен талантливый геолог А.И. Куварзин, 
по инициативе которого при салоне создается 
Ревизионная партия (начальник И.И. Фрад-
кин) для проведения попутной добычи кол-
лекционных минералов. Активное участие в 
комплектовании экспозиции будущего музея 
«Самоцветы» приняли многие геологические 
объединения и экспедиции, передававшие в 
салон «Цветные камни» лучшие и уникальные 
образцы минералов и горных пород с место-
рождений Якутии, Урала, Восточной Сибири, 
Средней Азии, Казахстана, Украины, Кольского 
полуострова и других регионов нашей страны. 
Образцы в музей передавали видные геологи, 
среди которых были: академик В.И. Смирнов, 
министр геологии СССР Е.А. Козловский, заме-
стители министра Б.М. Зубарев и В.А. Ярмолюк, 
министры природных ресурсов РФ В.П. Орлов 
и Яцкевич Б.А.

В 1978 г. салон «Цветные камни» был пре-
образован в Московскую специализирован-
ную геологоразведочную экспедицию «Экс-
портсамоцветы». С этого момента началось 
планомерное проведение геологоразведочных 
работ на коллекционное минералогическое 

сырье. Тем самым, впервые в системе Мини-
стерства геологии было признано значение 
коллекционного минералогического сырья, 
как одного из видов полезных ископаемых. С 
1978 по 1984 гг. геологами Ревизионной партии 
проводятся поисково-оценочные и добычные 
работы практически по всей территории СССР. 
В результате  был выявлен ряд месторождений 
коллекционного сырья, подсчитаны запасы. 
Одно из них – Синереченское месторождение 
коллекционного андрадита (Приморский край) 
до настоящего времени учитывается Госбалансом 
запасов полезных ископаемых РФ (Цветные 
камни). Многочисленные образцы минера-
лов, добытые в те годы, вошли в музейный 
фонд и демонстрируются в Зале «Природные 
ресурсы». Среди них стоит отметить щетки 
кристаллов андрадита из Приморского края, 
друзы кристаллов целестина и гипса из Тур-
кмении, друзы серебристо-серых кристаллов 
стибнита из Киргизии, щетки кристаллов гра-
ната-демантоида, друзы кристаллов шеелита и 
касситерита месторождений Чукотки и многие 
другие. В это же время в экспедиции была ор-
ганизована Тувинская партия для проведения 
поисково-оценочных и добычных работ на 
нефрит. Это позволило обеспечить сырьем 
вновь созданное камнерезное производство 
в Богородицке (Владимирская обл.), изделия 
которого из тувинского нефрита представле-
ны в экспозиции. Кроме того, на экспедицию 
была возложена задача по изучению и сбору 
коллекционного материала на месторождениях 
Минцветмета, Минчермета, Минхимпрома и 
других ведомств. В результате на полиметал-
лических и боросиликатных месторождениях 
Дальнегорского рудного поля (Приморский 
край) была собрана представительная минера-
логическая коллекция, большая часть которой в 
настоящее время демонстрируется в музее. Это 
великолепные образцы кристаллов галенита, 
сфалерита, халькопирита, пирротина, флюорита, 
датолита, данбурита, апофиллита и кальцита, 
поражающего морфологическим и цветовым 
многообразием кристаллов.

В результате проведенных работ   сотрудни-
ками экспедиции «Экспортсамоцветы», возглав-
ляемой А.И. Куварзиным, главным инженером 
А.А. Юсиповым и талантливыми геологами: И.И. 
Фрадкиным, В.И. Чупровым, Е.Е Драмшевой, 
В.С. Чернавцевым, Л.Э. Шурпе, Ю.Л. Татарино-
вым, Б.А. Точилиным, В.А. Нифантовым, А.А. 
Жариновым, художниками А. Паниным и В.М. 
Жарковым и другими была создана наиболее 
значительная часть современной музейной 
экспозиции.

В 1984 г. МСГЭ «Экспортсамоцветы» была 

реорганизована во внешне-торговую фирму, 
при этом проведение геологоразведочных 
работ перешло к  ЦГЭ «Центркварцсамоц-
веты». Важнейшей задачей реорганизации 
было целенаправленное развитие экспорта 
камнесамоцветной продукции, выпускаемой 
предприятиями НПО «Союзкварцамоцветы», 
для чего установлены торговые связи с десят-
ками фирм Западной Европы, юго-восточной 
Азии, США, Японии и других стран. Годовой 
объём экспортных поставок возрос и не редко 
достигал 1 млн. долларов США. Значительная 
роль в развитии внешних связей принадлежала 
заместителю директора НПО «Союзкварцса-
моцветы» Кобрину Н.В. За счёт полученных 
валютных средств приобреталось камнерезное 
оборудование, которое направлялось в экс-
педиции объединения для создания новых 
производств из цветных камней.

После распада СССР для сохранения кол-
лекционных фондов ВТФ «Экспортсамоцветы» 
вышла из состава НПО «Союзкварцсамоцветы» 
и перешла в подчинение Комитета по геологии 
и использованию недр РФ. В 1992г. по решению 
Комитета в составе «Экспортсамоцветы» было 
выделено структурное подразделение – ведом-
ственный музей цветного камня, заведующим 
которого был назначен опытный геолог Чернав-
цев В.С. В 1994г. ВТФ «Экспортсамоцветы» была 
окончательно преобразована в Государственную 
организацию культуры «Музей САМОЦВЕТЫ», 
директором которой был назначен Юсипов 
А.А. В дальнейшем музей претерпел несколь-
ко реструктуризаций: в 2000г. переименован 
в Федеральное государственное учреждение 
«Музей САМОЦВЕТЫ», а в 2012г. - в Федеральное 
бюджетное учреждение «Музей САМОЦВЕТЫ».

В силу исторически сложившейся 
специфики музей «Самоцветы» единственный 
в России, первоначальной концепцией которого 
являлся сбор, изучение и демонстрация кам-
несамоцветного сырья месторождений СССР, 
в дальнейшем России. Поэтому информация 
по камнесамоцветному сырью представлена 
в нашем музее наиболее полно в сравнении с 
другими музеями.

В собрании музея находится множество уни-
кальных экспонатов, которые по ряду причин 
стали достоянием истории. Самый знаменитый 
из них - сросток кристаллов голубого топаза 
«Победа» месторождения Мокруша (Средний 
Урал), являющийся самым крупным из добытых 
на Урале. Не менее знаменита чароитовая плита, 
которая по своим качественным характеристи-
кам и размерам, вероятно, является лучшей в 
мире. Уникальными по своим размерам являются 
пятитонный кристалл кварца с месторождения 

Светлинское на Южном Урале и окатанный валун 
светлого нефрита из реки Витим, размещенные 
при входе в музей. Упоминания заслуживают 
крупные кристаллы винного топаза и зеленого 
берилла Волынского месторождения (Украина), 
полусферическая гигантская почка датолит-
волластонит-геденбергитового скарна Даль-
негорского боросиликатного месторождения 
(Приморский край). Стоит отметить уникальную 
друзу кристаллов сиреневого уссингита из Умбо-
зёрского рудника Ловозёрского месторождения 
и друзу крупнейших для России кристаллов 
нефелина Партамчоррского месторождения 
Хибинского щелочного массива на Кольском 
полуострове.

В коллекции музея находятся минерало-
гические образцы месторождений, которые в 
настоящее время полностью отработаны или 
попали на территории новообразованных при-
родных заповедников и заказников. Учитывая 
произошедшее в стране сокращение геолого-
разведочных работ, отработку или консервацию 
большого числа месторождений полезных ис-
копаемых, многие минералогические образцы, 
имеющиеся в музейном фонде, представляют 
собой не восстановимый уникальный источ-
ник геологической информации. Поэтому в 
настоящее время коллекция музея «Самоцве-
ты» представляет дополнительную научную 
и практическую ценность для геологической 
отрасли Российской Федерации. 

Значительный вклад в формирование музея 
внес художник В.В. Коноваленко, подаривший 
коллекцию малых скульптур из ювелирных 
и поделочных камней, которая дала начало 
уникальному музейному собранию авторских 
скульптур. Скульптуры В. Коноваленко уникаль-
ные художественные произведения, имеющие 
неповторимый стиль и унаследовавшие тради-
ции русских камнерезов знаменитой дорево-
люционной фирмы «К. Фаберже». За последнее 
десятилетие музейная коллекция авторской 
скульптуры из цветных камней значитель-
но пополнилась. В экспозиции представлены 
жанровые скульптуры, выполненные талантли-
выми российскими камнерезами А. Клюевым, 
И. Боровиковым, И. Сергеевым, Жуковым и 
др. Пополнилась также коллекция мозаичных 
работ современных мастеров, выполненными в 
технике флорентийской мозаики. В настоящее 
время музейная коллекция скульптурных работ 
является наиболее представительным собранием 
авторской жанровой полилитной скульптуры 
из цветных камней в музеях Москвы. Музей 
«Самоцветы», совместно с Денверским музеем 
«Природы и Науки» (США), участвует в проекте 
создания книги посвященной популяризации 
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скульптур из цветного камня, выполненных вы-
дающимся русским художником - камнерезом 
В.В. Коноваленко.

В  80-х  годах в музее начинает формироваться 
коллекция изделий вновь создаваемой камне-
резной промышленности. В экспедициях ВПО 
«Союзкварцсамоцветы» создавались камнерез-
ные мастерские, лучшие изделия которых пере-
давались в музей. В организованной в Москве 
лаборатории художественного конструирования 
под руководством художников М. Борщевского 
и Ф. Кузнецова изготавливались изделия из  
цветных камней: нефрита, лазурита, чароита, 
родонита, кварца и других, многие из которых 
демонстрируется в музее в настоящее время. 
Музейная коллекция ограненных вставок из 
ювелирных и ювелирно-поделочных камней, в 
которой представлены как традиционные само-
цветы, так и новые ранее не использовавшиеся 
в ювелирных целях, тоже отражает этапы раз-
вития техники огранки камней с 1970-х годов 
до настоящего времени. 

 В  музее  сформированы небольшие коллек-
ции декоративно-облицовочных и облицовочных 
камней и палеонтологическая, представлен-
ная окаменелостями и отпечатками древних 
позвоночных и беспозвоночных животных, 
костями и бивнями мамонта, а также раковин 
современных морских беспозвоночных живот-
ных Тихого и Индийского океанов. Экспонаты 
размещены в специально оборудованном зале, 
центральное место в экспозиции занимает 
цельный скелет парейазавра, найденный в от-
ложениях верхнепермского возраста (240-250 
млн. лет) на р. Вятке. Рядом с парейазавром 
расположена дорожка следов, оставленных в 
далеком прошлом его собратом. Поражают во-
ображение огромные бивни и кости мамонта, 
из которых в дальнейшем можно будет собрать 
цельный скелет вымершего животного. В зале 
демонстрируется коллекция импактных (удар-
ных) пород Попигайской астроблемы, одной 
из крупнейшей в мире и с которой ученые 
связывают значительные изменения климата 
и развития животного мира на нашей планете. 
Попигайская астроблема образовалась в палео-
гене 37,5 млн. лет назад, находится под охраной 
ЮНЕСКО и является одним из крупнейших в 
мире месторождением технических алмазов.

Одним из значительных мероприятий МСГЭ 
«Экспортсамоцветы» были работы по созданию 
Национального Геологического парка в Мо-
скве. Первоначально инициативу поддержало 
Министерство геологии, которое совместно с 
Моссоветом вышло с предложением в Совмин 
СССР. Территория для парка была выделена на 
Карамышевской набережной Москвы-реки. 
Началось проектирование и сбор каменного 
материала по всем регионам страны. На вы-
деленной территории предполагалось строи-
тельство здания музея и учебных помещений 
для студентов геологических специальностей, 

в открытой экспозиции предполагалось по-
казать всё разнообразие геологического стро-
ения и полезных ископаемых нашей страны. 
В дальнейшем Геопарк должен был служить 
целям экологического воспитания подрас-
тающего поколения, давать представление 
о полезных ископаемых страны и служить 
зоной отдыха для москвичей. С 1980 по 1990 
гг. музей провел реставрацию исторического 
памятника - православного храма «Троицы» на 
Карамышевской набережной, включенного в 
проект Национального геологического парка 
СССР. По завершении реставрационных работ 
в церкви планировалось открыть экспозицию 
музея «Самоцветы». В начале 1990 года Пра-
вительством Москвы было принято решение 
о передаче отреставрированной церкви Мо-
сковской Епархии. К сожалению, работы по 
строительству геологического парка на этом 
были остановлены.

Сама идея Геологических парков в мире не 
нова, они созданы во многих  странах мира. 
Основные задачи геологических парков - со-
хранение природного наследия, воспитание и 
образование населения. Десятки геологических 
парков существуют в США, Европе и Китае, из-
вестны геологические парки и в других странах. 
Россия, как никакая страна в мире, благодаря 
своей обширной территории и сложной раз-
нообразной геологии, имеет все возможности 
для создания полнопрофильных геопарков, 
которые при соответствующей поддержке со 
стороны государства и бизнеса могли бы стать 
интересными и рентабельными проектами. 
Ссылки на сложность обстановки и непростой 
период, переживаемый страной, становятся 
неуместными, если взглянуть на географию 
геопарков в мире: Намибия, Нигерия, Венесу-
элла (Sontucio Jormal). В XXI веке необходимо 
научиться зарабатывать не только на нефти и 

газе, но и на «каменной истории земли», запе-
чатленной в геологических памятниках своих 
стран. Это престижно, патриотично и прибыль-
но. Создание системы геологических парков 
федерального уровня могло бы стать удачным 
национальным проектом, направленным на 
сохранение каменного наследия прошлого для 
будущих поколений граждан России.

За время перестройки и последующий пе-
риод, коллектив музея не только сохранил, но 
и значительно приумножил музейный фонды, 
расширились разделы экспозиции, созданы 
новые тематические экспозиции:

1.Экспозиция кварцевого сырья, являющаяся 
уникальной и демонстрирующая образцы кварца 
месторождений России, Украины, Казахстана, 
Таджикистана, Бразилии, Китая, Сомали, Ма-
дагаскара и др.;

2. Экспозиция декоративно-облицовочных 
камней месторождений России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья;

3. Палеонтологическая экспозиция;
4. Экспозиция люминесцентных минералов;
5.Экспозиция минералов, открытых на тер-

ритории России;
6. Экспозиция, представляющая полезные 

ископаемые в виде декоративных коллекци-

онных минералов.
Одной из важных задач в деятельности музея 

является пополнение коллекционных фондов. В 
музее «Самоцветы» новые поступления проис-
ходят в результате: целевой сбор, приобретение 
(закупка) и дарение. Наиболее результативен 
целевой сбор минералогического материала 
при проведении командировок и полевых работ 
на месторождениях и проявлениях полезных 
ископаемых. До 2005г. музей по контрактам с 
Министерством природных ресурсов и эко-
логии РФ проводил тематические работы с 
командировками и полевыми обследованиями 
месторождений в разных регионах страны. В 
результате в фонды музея поступало значи-
тельное количество новых экспонатов. 

В последние годы большую роль в попол-
нении музейных фондов играла организация 
ООО «Джейд», которой по решению Роснедр 
было передано из музея дальнейшее прове-
дение тематических работ на декоративные 
коллекционные минералы. Организация безвоз-
мездно передала в музей более  500 музейных 
предметов и картографический материал для 
демонстрации в экспозиционных залах му-
зея. Сотрудниками «Джейд» были переданы 
в музей эталонные коллекции декоративных 
коллекционных минералов с обследованных 
месторождений рудных и нерудных полезных 
ископаемых России. Также передавались наи-
более представительные минералогические 
образцы, полученные при проведении полевых 
работ, многие из которых находятся в экспози-
ции – уникальная друза кристаллов нефелина 
и крупные кристаллы содалита-гакманита из 
щелочных пегматитов Хибинского массива 
(Кольский полуостров), кристаллы пиролюзита 
Громовского месторождения марганца (За-
байкальский край), уникальный по размерам 
желвак зеленовато-жёлтого опала Ермаковского 
бериллиевого месторождения (Бурятия), крупные 
штуфы кристаллов розового и снежного каль-
цита месторождений Дальнегорского рудного 
узла (Приморье), уникальная жеода халцедона 
Голутвинского месторождения (Московская 
обл.) и другие. 

В музее накоплен значительный опыт ве-
дения тематических работ и создан коллектив 
специалистов, готовый выполнять работы реви-

Агат. Аметист.
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Памятная дата

Бирюза. Розовый берилл с турмалином.

зионного и поисково-оценочного характера на 
месторождениях и проявлениях цветного камня 
и коллекционных минералов. В настоящее время 
сотрудники музея начали работы по совершенно 
новому направлению - выявление на терри-
тории России объектов редких и эндемичных 
минеральных видов с конъюнктурной оценкой 
их использования в качестве коллекционного 
сырья. Это принципиально новое направле-
ние работ, ранее никем не проводившееся, не 
смотря на то, что на территории Российской 
Федерации имеется целый ряд уникальных 
геологических объектов, имеющих важнейшее 
мировое научное значение. К этим объектам 
приурочены находки более 70% минеральных 
видов от всех установленных на территории 

России, что составляет почти половину ми-
неральных видов известных на сегодняшний 
день в мире. К сожалению, информация по 
таким объектам до сих пор не обобщена, на-
ходится в разрозненном виде в научных статьях 
и монографиях и не существует базы данных, 
позволяющей получить сведения о редких и 
эндемичных минеральных видах и объектах 
их местонахождения. Более того, до сих пор не 
известно общее число минеральных видов на 
этих объектах, так как подобные работы на не-
которых объектов не проводились, а на других 
проводились более 10 лет назад.

В соответствии с Уставом целями деятель-
ности ФБУ «Музей САМОЦВЕТЫ» являются 
собирание, хранение и изучение музейных пред-

метов, комплектование музейных коллекций 
естественной геологической истории, матери-
альной и духовной культуры, их публикация, 
в том числе осуществление просветительной, 
научной и образовательной деятельности, учет 
и ответственное хранение ведомственного му-
зейного фонда по цветным камням и изделиям 
из них, а также коллекционным материалам, 
являющегося частью государственного Музей-
ного фонда Российской Федерации. По словам 
президента России В.В. Путина «Музеи - не 
только наиболее востребованный и доступ-
ный вид учреждений культуры, но и место, 
где человек может прикоснуться к истории и 
традициям своего народа. Поэтому забота о 
развитии музейного дела и сохранении уни-
кальных экспонатов и реликвий является одной 
из наиболее важных задач правительства в 
области культуры и искусства».

Со времени официального образования 
в музее была проделана огромная работа по 
организации учёта и хранения музейных пред-
метов и приведению музейной документации 
в соответствие с музейными требованиями. 
Значительную работу по систематизации фон-
дов, научному описанию предметов, форми-
рованию современной музейной экспозиции 
выполнили сотрудники музея – Юсипов А.А., 
Драмшева Е.Е., Варавина Г.П., Лисицин Д.В., 
Нехаенко И.И., Михайлов И.А., Химчук В.А. и 
Кудрявцева О.Е.

В процессе проведения работ по учету и 
хранению музейный фонд был разделен на 
самостоятельные фонды: Основной, Научно-
Вспомогательный, Обменный и Библиотечный.  В  
Основном фонде были выделены самостоятель-
ные отделы:  Минералы и поделочные камни; 
Изделия из ювелирных и ювелирно-поделочных 
камней;  Палеонтология;  Декоративно-об-
лицовочные и облицовочные камни. Введен 
специальный учет экспонатов, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни. 
Работы по учёту и ответственному хранению 
коллекционных фондов музея; изучению и 
проведению научных инвентаризаций с со-
ставлением паспортов музейных предметов 
проводится в соответствии с требованиями 
музейных инструкций. Все учетные данные 
музейных предметов Основного фонда хране-
ния, включая фотографическое изображение, 
заносятся в электронную базу учета музейных 
предметов. В настоящее время музейный фонд 
насчитывает более 14 тысяч музейных пред-
метов, в действующей экспозиции размещено 
3615 экспонатов. Значительная часть музейной 
экспозиции демонстрировалась на международ-
ных выставках в России (Москве, С-Петербурге, 
Нижнем Новгороде) и за рубежом на между-
народных геологических конгрессах (Японии, 
Китае, Бразилии, Норвегии) и минералогических 
выставках (Германии, ЮАР, США). За участие 
в выставках музей получил многочисленные 
награды и дипломы

В октябре 1999 года музей «Самоцветы» был 
открыт для публичного посещения и проделана 
огромная работа по подготовке помещений и 
экспозиций. Музей пользуется большой по-
пулярностью среди москвичей и гостей сто-
лицы, особенно у школьников и студентов. 
В музее ведется просветительская работа в 
форме увлекательных тематических экскур-
сий адаптированных для всех групп населения, 
проводятся лекции для школьников и студен-
тов геологических и горных высших учебных 
заведений. Экскурсоводы музея Самохвалов 
В.И. и Недашковская Н.Н.  проводят интересные 
экскурсии, рассчитанные на самый широкий 
круг посетителей по следующим темам:

Обзорная экскурсия по музею. Наиболее 
популярная, приводится информацией по всем 
ниже перечисленным темам. 

- Знакомство с самоцветами и их свойствами. 
Месторождения  камнесамоцветного сырья 
России и сопредельных государств. 

- Полезные ископаемые. Генетические типы 
месторождений полезных ископаемых.

- Использование цветных камней, виды и 
методы обработки. Камнерезные работы, моза-
ика, полилитная скульптура, огранка ювелирных 
и ювелирно-поделочных камней. 

- Облицовочные и декоративно-облицо-
вочные камни. История применения, спосо-
бы обработки. Геолого-промышленные типы 
месторождений и их размещение.

- Палеонтология, биостратиграфия и гео-
хронология. Попигайская астроблема.

В настоящее время, ФБУ «Музей Самоцветы», 
являющийся ведомственный музеем Феде-
рального агентства по недропользованию, вы-
полняет государственное задание: «Работа по 
хранению, изучению и обеспечению сохранности 
предметов музейного фонда». Приоритетами 
в работе музея на ближайшие годы:

Пополнение фондов музея и модернизация 
экспозиции в целях увеличения информатив-
ности и привлечения большего количества по-
сетителей;

Просветительская работа и научная деятель-
ность Музея. Повышение роли музея в обра-
зовательном процессе и организации досуга 
населения;

Расширение экспозиционно-выставочной 
работы в России и за рубежом;

Создание Попечительского совета музея с 
целью повышения эффективности деятель-
ности музея и привлечения внебюджетных 
средств на развитие научно-образовательного 
учреждения;

  Решение вопроса о помещении, занимаемом 
Музеем в настоящее время или предоставле-
нии нового;

Возобновление работ, связанных со стро-
ительством Геологического парка в Москве;

Привлечение молодых специалистов про-
фильных вузов к научной и практической де-
ятельности музея.
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Галерея

Совещание в Салоне «Цветные камни» по направлению работ 
на декоративное коллекционное сырьё 1975 г.

Встреча руководителей организации Салон «Цветные камни» — 
Музей «Самоцветы» на 30-летие Музея 2003 г.

Научный обмен с Музеем землеведения МГУ 2008 г. Садовничий 
В.А., Юсипов А.А., Иванова Т.К. 2004 г.

Зал Музея №2 «Изделия из ювелирно-поделочных камней».

Скульптура из цветного камня «Знойный 
полдень», авт. Коноваленко В.В.

Декоративная карта месторождений самоцветов.

Зал Музея №1 экспозиция «Природные 
ресурсы минерального сырья».

Скульптура из цветного камня «Воин», авт. Коноваленко В.В.
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Каменная палитра

Около 180 лет назад на Среднем Ура-
ле произошла первая находка изумруда 
в России, давшая толчок к открытию в 
кратчайшие сроки группы месторожде-
ний, всемирно известных под названием 
Уральских изумрудных копей. И до сих пор, 
несмотря на огромные усилия российских 
и советских геологов, Урал так и остался 
единственным местом нахождения в России 
изумруда. Академик А.Е. Ферсман так писал 
об этом самоцвете: «наиболее ценным 
и экономически важным драгоценным 
камнем России является уральский из-
умруд, этот действительно прекрасный 
камень, имеющий соперников лишь в ко-
пях Колумбии». В течение всей истории 
существования месторождений изумруд 
то привлекал к себе необычайно сильное 
внимание, играя значительную роль в эко-
номике страны в качестве драгоценного 
камня или исходного минерального сырья 
для получения стратегического бериллия, 
то попадал в длительное забвение. При-
мечательно, что в отдельные годы царская 
Россия и СССР были мировыми лидерами 
по объемам добычи изумруда. 

Как и многие другие крупные откры-
тия месторождений в прошлом, первая 
находка изумруда на Урале произошла 
случайно. Осенью 1830 года крестьянин-
смолокур Максим Кожевников обнаружил 
на берегу реки Токовая (Екатеринбургский 
уезд, Белоярская волость) в корнях выво-
роченного дерева несколько прозрачных 
кристаллов и обломков зеленого камня. 
Организованная им артель в составе трех 
человек начала вести тайную добычу и 
сбыт найденных камней перекупщикам. 

Следует отметить, что ведение до-
бычных работ таким образом в то время 
каралось законом. По существовавшим 
правилам частные лица допускались к 
разведке и добыче цветных камней толь-
ко в окрестностях своего селения и при 
наличии специального билета, получить 

который на Урале можно было только на 
Екатеринбургской гранильной фабрике. 
Билет действовал в течение года и стоил 
10 рублей, что равнялось годовой зарплате 
низкооплачиваемого рабочего. Владелец 
такого билета имел право продавать до-
бытые им камни в сыром и обработанном 
виде, но при обязательном условии, что 
уникальные камни он должен был пока-
зывать командиру. Штраф за работу без 
билета по тем временам был немалый 
– 100 рублей. За утайку редкого камня 
также взималось 100 рублей, а сам ка-
мень отбирался и шел, как и штрафы, в 
пользу фабрики. Уличенный повторно в 
незаконной добыче предавался суду. При 
этом необходимо помнить, что артель М. 
Кожевникова имела дело с драгоценными 
камнями первого порядка, добыча которых 
частным лицам не разрешалась вообще. 
Поэтому, чтобы хоть как-то обезопасить 
себя, артельщики называли найденные 
камни зелеными аквамаринами. 

Слух о незнакомых зеленых камнях 
быстро распространился и вскоре дошел до 
управляющего Екатеринбургской граниль-
ной фабрикой и Горношитским мраморным 
заводом  обер-гиттенфервальтера (попросту 
– командира) Я. Коковина. Выполненные 
по его поручению анализы показали, что 
найденные камни были изумрудами. С 
этого момента события начали развивать 
с невероятной для нынешнего времени 
быстротой. Командир решил с выгодой для 
себя использовать создавшуюся ситуацию 
и не стал отдавать под суд М. Кожевникова, 
тем самым заручившись его молчаливой 
поддержкой. Вместо этого 23 января 1831 
года он организовал при фабрике горно-
рудное предприятие и уже через четыре 
дня начал вести казенные работы вбли-
зи от кожевниковских копей (шурфов). 
Везение сопутствовало ему – первой же 
выработкой была вскрыта продуктивная 
жила. 31 января Я. Коковин доносит вице-

президенту Кабинета его Императорского 
Величества о случайной находке изумру-
да неизвестным крестьянином и о своих 
успешно начатых работах, приложив к 
рапорту ограненные кристаллы. 

28 февраля 1831 года Император Николай 
I утвердил указ о награждении Я. Коковина 
орденом и грамотой, что являлось актом 
признания открытия изумруда в России 
выдающимся событием, а немного позднее 
безымянному первооткрывателю было 
пожаловано 200 рублей. 

Первые 2-3 года изыскательские и до-
бычные работы продвигались быстро и 
в значительных объемах. До 1835 года 
были открыты почти все ныне известные 
месторождения и проявления изумруда. 
Выявленные жилы с «богатыми» гнездами 
сразу отрабатывались полностью или на 
максимально доступную глубину – 13,5 
саженей (около 30 м). Обычными были 
находки кристаллов исключительного 
качества и чистоты, лучшие из которых 
поступали ко двору Николая I, а затем 
гранились на Петергофской гранильной 
фабрике. Было найдено немало камней, 
которые по праву занимают место в де-
сятке лучших изумрудов мира. Наиболее 
известным из них является великолепный 
кристалл весом 11130 каратов (2226 г), по-
лучивший название «Изумруд Коковина» 
и хранящийся ныне в Минералогическом 
музее им. А.Е. Ферсмана. Множество других 
уникальных кристаллов и друз разошлось 
по миру, украсив многие минералогические 
музеи и частные коллекции. 

Но не все так радужно и безоблачно 
было вокруг изумруда, была и обратная 
сторона в истории освоения месторож-
дений. В то время как в России свиреп-
ствовала жесточайшая эпидемия холеры, 
унесшая сотни тысяч жизней, на Урале 
в 1831 году началась своя эпидемия – 
изумрудная лихорадка. Немало камня ушло 
на разросшийся в то время черный рынок 

изумруда. Никакие законы и администра-
тивные нововведения не могли пресечь 
разворовывание камня по всей цепочке 
проведения казенных работ: добыча – об-
работка – доставка в столицу. 

В 1835 году за многочисленные злоу-
потребления по службе, связанные, пре-
жде всего, с изумрудами, Я. Коковин был 
судим, лишен чинов, орденов, дворянского 
звания и вскоре скончался. Так печально 
закончилась судьба изумрудного коман-
дира, а между тем изумруд стоит в списке 
счастливых камней и является символом 
любви, верности и мужества. 

Крупнейший знаток истории Уральских 
изумрудных копей В.Б. Семенов считает ос-
новной причиной произошедшего то, что копи 
сразу не попали в поле зрения горного отвода 
Кабинета его Императорского Величества. 
Вместо этого разведка и добыча камня пошли 
через фабрику, что привело в дальнейшем к 
негативным последствиям, поскольку горные 
работы велись исключительно мастерами 
художественной обработки камня под руко-
водством то же художника и по профессии 
и дилетанта в горном деле – Я. Коковина, а 
потому были поставлены непрофессионально. 
Негласно главной целью работ стала добы-
ча любой ценой, о ведении планомерных 
изыскательских работ на перспективу не 
было и речи. В результате всего этого и при 
отсутствии надлежащего контроля «сверху» 
вскоре началась неофициально узаконенная 
выборочная отработка богатых жил и гнезд, 
без какого-либо учета – что и где сделано, 
сколько изумруда добыто и обработано. В 
1835 году государственная добыча самоцвета 
практически прекратилась. 

На этом закончился так блестяще на-
чатый первый этап истории уральского 
изумруда – главного драгоценного камня 
России. 

Евгений Ляшенко
Фото М. Лейбова

О первой находке изумруда в России

Изумрудные копи, друза кристаллов длиной до 9 см. Изумрудные копи. Друза из коллекции Кочубея, фото М.Лейбова.
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Разговоры у костра

Остров Шпицберген. Земля Диксона.

Конец войны застал капитана Моторина 
в небольшом румынском городишке. Как 
и повсюду, той замечательной майской 
ночью уже давно мирное небо городка 
озарилось пулевыми трассами и вспыш-
ками ракет. Перепуганные жители быстро 
догадались, что этих выстрелов бояться 
не надо, что многолетний страх за свою 
и жизнь близких людей остался позади.

Моторин, двадцатишестилетний 
кадровый военный, через месяц после 
Победы получил с нетерпением ожидав-
шееся им предписание. Его отзывали на 
Родину для завершения прерванного 
войной учения в одной из академий. 
На сборы времени оставалось немного, 
а неотложных служебных дел хватало с 
избытком. Кое-что надо было сделать 
и для себя, в частности, приобрести 
подарки оставшимся в живых родным. 
Одним из вечеров капитан отправился 
по магазинчикам, которых сразу же по-
сле удаления линии фронта от городка 
развелось здесь великое множество. 
«Господина» офицера встречали в них 
с великой радостью как перспективного 
покупателя, и он довольно быстро при-
обрел необходимое для мамы, сестер 
и брата. Подарок для отца подобрать 
было труднее. В конце концов выбор 
пал на большой отрез серого в елочку 
материала – на два костюма с запасом.

Возвращение Моторина было боль-
шим праздником для близких, не ви-
девших его долгих и страшных четыре 
года. Вернулся первенец, старший сын 
и брат. Ордена и медали на гимнастер-
ке магнитом притягивали младших, не 
отходивших от Матвея ни на шаг. Мать 
всплакнула счастливыми слезами, и даже 
отец, невозмутимо спокойный внешне, 
не мог скрыть радости.

Об отце, Иване Ивановиче Моторине, 
следует рассказать подробнее, личностью 
он был любопытной. В свой пятьдесят с 
небольшим лет не выглядел моложаво, 
но от него веяло силой и здоровьем. 
Среднего роста с грубо вырубленным 
природой лицом, рассеченным мор-
щинами, он производил впечатление 
человека с твердым и, пожалуй, даже 
своевольным характером. Видно было, 
что жизнь его не баловала, но и сломить 
не смогла. Примечательны были руки 
Ивана Ивановича – крупные, тяжелые, 
с большими заскорузлыми пальцами, 
руки земледельца и труженика. По при-
роде своей это был ярко выраженный 
крестьянин, попавший в большой город, 
который физически отторг его от земли, 

но не смог полностью изменить на свой 
лад психологию бывшего земледельца. 
Его глубокое крестьянское первородство 
угадывалось не только в облике, но и в 
разговоре.

Грамота Ивана Ивановича ограничи-
валась первыми классами деревенской 
школы. В городе было не до ученья, 
надо было кормить семью. И начал он 
«вкалывать» не за страх, а за совесть, к 
тому же на тяжелых строительных ра-
ботах. Природная смекалка помогла ему 
стать мастером на все руки. Он мог и дом 
построить, и сапоги стачать, и столяра 
заменить. А его ум, не перегруженный 
теоретическими знаниями, отличался 
остротой, которая в иных условиях мог-
ла бы найти совсем иное применение. 
К нарядам Иван Иванович относился 
равнодушно, было бы чем тело прикрыть. 
Независимо от возможностей ходил в 
полотняной рубахе, ватнике и рабочих 
брюках, заправленных в сапоги.

Когда Матвей вручил отцу отрез серого 
шерстяного в елочку материала, тот по-
щупал его своими твердыми пальцами и 
сказав «добрый материал», тут же уложил 
отрез в комод.

В качестве зятя я вошел в семью Ивана 
Ивановича двенадцать лет спустя после 
возвращения сына-фронтовика. К тому 
времени Матвей Иванович служил уже 
в столице в звании подполковника. А 
несколько постаревший Иван Иванович 
работал дворником в детском саду. Там 
он пользовался большим авторитетом как 
незаменимый во всех делах работник.

Жили мы тесно, вшестером в неболь-
шой двухкомнатной квартире, друг у 
друга на виду. Мой характер, мой об-
раз мышления никак не вписывались 
в те жизненные нормы, которых при-
держивался Иван Иванович. Тем не ме-
нее, относился он ко мне, типичному 
городскому жителю и интеллигенту во 
втором поколении, неплохо. Прощал и 
практическую неумелость, и желание 
организовать свой быт иначе, чем при-
вык сам. Не обходилось, конечно, без 
шероховатостей, да когда их не бывает.

В день моего тридцатилетия Иван 
Иванович достал из комода заветный 
отрез и оказал: «Бери сынок, мне это все 
равно не сгодится». Подарок обрадовал, 
но, пересилив себя, я от него отказался, 
так как знал, что Ивану Ивановичу трудно 
с ним расстаться. И не только потому, 
что по характеру он был прижимистым 
и мог потом пожалеть. Я понимал и не 
осуждал первопричину такой прижими-

стости. Иван Иванович все зарабатывал 
тяжелым трудом и вещи ценил по иным 
меркам, чем молодые. Главное же было в 
том, что это был памятный подарок сына.

Прошло еще несколько лет. Как-то 
в разговоре мы вспомнили об отрезе, 
который по-прежнему лежал в комоде. 
Теперь жена настояла, чтобы я его за-
брал – материал ведь и истлеть может. 
Наконец-то я стал обладателем знамени-
того отреза, но, как потом выяснилось, 
не совсем счастливым.

Отрез был большим, и первой на не-
го посягнула жена. Я был искренне рад, 
когда она пришла в только что сшитом, 
элегантном сером костюме в елочку. 
Оставшейся части мне с лихвой хвата-
ло на будущую обновку. Но тут подросла 
дочка, и мы решили, что часть отреза 
отдадим ей, а мне оставим на брюки. 
Когда я решился их шить, оказалось, 
что на самом неподходящем месте моль 
проела дырку. Вернулся я из ателье и 
уложил свой остаток отреза в шкаф.

В какой-то момент все мои брюки 
поизносились, а в магазинах как назло 
ничего подходящего не попадалось. Тогда 
я вспомнил об отрезе и снова вытащил 
его на свет божий. К тому времени воз-
раст материала достиг уже тридцати лет, 
то есть вполне критического. Проверив, 
нет ли на нем новых изъянов, понес его 
в ремонтную мастерскую, где дырочку 
затянули художественной штопкой. Ве-
роятно, такую штопку я мог бы сделать 
и сам, к этому времени кое-чему на-
учился. Но, так или иначе, а дело было 
сделано. Оставалось вручить портному 
отличный серый отрез в елочку, что я 
и осуществил.

Через две недели пришел домой в но-
вых брюках. Вместо того, чтобы одобрить 
модный покрой, дражайшая половина 
обрушилась на меня с упреками. Как я 
посмел взять отрез и потихоньку выта-
щить то, что предназначалось на юбку! В 
общем, скандал получился грандиозный. 
Семейные отношения недели на две за-
стыли на уровне холодной войны. Брюки 
отличного покроя были не в радость, и я 
злился на ни в чем не повинную серую 
шерсть в елочку. И она мне вскоре ото-
мстила. Как-то, будучи в гостях, пытался 
танцевать модный танец, требовавший, 
как и все современные пляски, быстрых 
и резких движений. Во время одного 
из «пируэтов» с ужасом услышал треск 
разрывающейся сзади материи! При-
крываясь ладошкой, выбыл из танцеваль-
ного круга и сбежал домой. И тогда мне 

подумалось, что жена, как всегда, была 
права. Не надо было мне связываться с 
этим знаменитым отрезом! Пусть бы он 
лежал до тех пор, пока жена не сшила 
бы из него юбку.

Султан и Шурик

Той весенней порой мы отправились 
с экспедиционной базы к месту работ 
необычной компанией. Кроме нас, троих 
геологов, сопровождающими оказались 
молодой эрдель по кличке Султан и ко-
тенок Шурик. Так уж повелось, что всех 
котов на острове называли Шуриками, 
а кошек Соньками. Мы отдали предпо-
чтение Шурику, все-таки «мужчина»!

Котенок, кстати, был обычный, се-
ро-полосатый, а нрав имел задиристый 
и веселый – этими качествами он не 
отличался от Султана. Поначалу пред-
ставители вечно враждующих кланов 
относились друг к другу настороженно, 
но скоро между ними установились от-
личные дружеские отношения. В роли 
старшего и опекающего оказался Султан. 
В свободное от работы время все мы 
с удовольствием развлекались играми 
двух четвероногих шалунов. Но, что-
бы спокойно спать после утомитель-
ных маршрутов, пришлось нам на ночь 
друзей расселять. Котенка оставляли в 
жилой палатке, а Султана помещали в 
наш брезентовый склад.

Перед сном плотно зашнуровывали 
дверь, чтобы помешать Шурику и Сул-
тану воссоединиться. Котенок уклады-
вался спать вместе с нами, не проявляя 
никакого желания удрать из палатки. 
Но часа в два-три ночи всех нас будила 
громкая возня, лай и мяуканье в сосед-
ней палатке. Приходилось вставать и 
водворять проказника Шурика на место. 
Как мы потом подглядели, он все-таки 
находил щелку в двери и оправлялся к 
другу. Сперва он спокойно пристраи-
вался к Султану и засыпал. Но вскоре 
просыпался и начинал будить эрделя. 
Заканчивалось это шумными играми, 
которые повторялись еженощно. Сер-
диться на проказников долго мы не 
смогли, уж больно они забавные. Днем 
они затевали своеобразную игру в «пят-
нашки». Шурик убегал, а Султан, догнав 
его несколькими прыжками и осторожно 
схватив за шкирку, приносил на прежнее 
место. Игра, водимо, нравилась обоим 
участникам и продолжалась долго. На-
блюдая беготню наших воспитанников, 
кто-нибудь не выдерживал и бросался 
вдогонку Султану. Вот радости-то было!

Да, необычный это был сезон! Наши 
четвероногие друзья здорово разноо-
бразили полевые будни.

В конце лета мы невольно стали ви-
новниками и свидетелями почти смер-
тельного испуга Шурика. Однажды охота 
на нерпу закончилась успешно, и мы 
вытащили тяжело раненого зверя на бе-
рег. Внезапно умирающая нерпа глубо-
ко вздохнула. Мы думали, она убита и 
вздрогнули от неожиданности. А каково 
было Шурику, который до этого отважно 
забрался на нерпу. Спина его выгнулась, 
шерсть от ужаса буквально встала дыбом. 
В ту же секунду его ветром сдуло с нерпы. 
Котенок долго прятался, а появившись, 
опасливо посматривал на нерпу.

Осенью наша веселая и дружная ком-
пания распалась. Шурика мы подарили 
островным ребятам, а несчастный Султан 
трагически погиб, попав под единствен-
ную машину в поселке.

С тех пор прошло много лет, но, соби-
раясь вместе, мы с удовольствием вспо-
минаем о сезоне, который нам скрасили 
четвероногие друзья, которых давно уже 
нет на свете.

К.Н. Белоусов

Отрез


