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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мир минералов прекрасен, удивителен и разнообразен. 
История их появления прослеживается со времени образо-
вания Земли, когда она ещё была раскалённым шаром. При 
температуре в тысячи градусов и под огромным давлением 
химические элементы вступали в реакции и образовывали 
сложные вещества. Постепенно поверхность Земли остывала, 
застывающие породы образовывали минералы и горные по-
роды.

Словарик расскажет о некоторых драгоценных и поделоч-
ных камнях, полезных ископаемых и горных породах, об их 
происхождении, строении, особенностях и роли в жизни лю-
дей. Какой минерал самый твёрдый? Как выглядит «пуст-
нынная роза»? Какой поделочный камень использовали для 
убранства Исаакиевского собора? Как в Средние века с по-
мощью минерала барита торговцы мукой обманывали поку-
пателей? Почему минерал аурипигмент перестали применять 
для изготовления красок? Как образуется жемчуг? Что такое 
«драконья кровь»? Какого цвета большинство существующих 
в природе металлов? Какой земной минерал можно встре-
тить на Луне? Из какой горной породы сделана гробница 
Тамерлана? Какие бусы носили египтянки во II тыс. до н. э.? 
Для чего использовали янтарь в Древнем Египте? На эти 
и многие другие вопросы поможет ответить наша книга. Кто 
знает – может когда-нибудь к тебе обратится Джек Воробей 
с просьбой помочь экипажу «Чёрной жемчужины» разделить 
содержимое сундуков по справедливости. Что ж, не стоит 
бояться – справочник по минералам у тебя под рукой.



4АЛЕКСАНДРИТ

АЛЕКСАНДРИ�Т

Александрит – природная разновидность минерала хризобе-
рилла. Несмотря на то что впервые этот камень был описан 
в XIX в., его настоящий возраст, как и большинства других 
самоцветов, составляет миллионы лет. В природе этот хруп-
кий полупрозрачный минерал со стеклянным блеском встре-
чается очень редко.

Ярко-синий, голубой или травянисто-зелёный александрит 
при ярком солнечном свете становится розовато-пурпурным, 
фиолетовым или красным в лучах заката и под электриче-
ской лампочкой. Некоторые александриты обладают эффек-
том «кошачьего глаза» – бегающим по поверхности бликом. 
Ювелирное украшение с природным александритом – экс-
клюзивная вещь, доступная лишь немногим.

В середине XIX в. финский минералог Нильс Густав Нор-
деншельд, исследуя уральские изумрудные прииски, нашёл 
зелёный камень, очень похожий на изумруд. Единствен-
ное, что смутило минералога – его высокая твёрдость (8,5 
по шкале Мооса, вместо 7–7,5, что характерно для изумру-
дов). Не имея возможности продолжать исследования в по-
левых условиях, учёный положил камень в карман. Вечером, 
поднеся самородок к пламени свечи, минералог обнаружил, 
что цвет камня с изумрудно-зелёного стал ярко-розовым. 
Так был открыт александрит, названный в честь русского 
царя Александра II, праздновавшего в тот день своё совер-
шеннолетие. Скоро этот камень стал очень популярен в Рос-
сии, но из-за высокой стоимости александрит могли позво-
лить себе только представители аристократии.

Александриты долгое время считались истинно россий-
ским достоянием, так как добывались только на уральских 
приисках. Сейчас эти источники практически истощены. 
Александриты добывают на Шри-Ланке, в Бразилии, на Ма-
дагаскаре и в Южной Африке.

Впервые синтетические александриты были получены 
в США в 1964 г. Из-за высокой чистоты и относительной де-
шевизны по сравнению с природным камнем синтетические 
александриты незаменимы в качестве материала высоких 
технологий.
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АЛМА�З

Алмаз – самый твёрдый минерал в мире (10 по шкале Мо-
оса). Он царапает и режет все известные минералы, при 
этом оставаясь невредимым. Греки называли его «ада-
мас» – «несокрушимый». По одной из теорий, алмазы сфор-
мировались в мантии Земли на глубине около 200 км при 
высочайшем давлении и температуре. В природе алмазы 
залегают в виде россыпей, но большая их часть содержится 
в кимберлитовых трубках – своеобразных «дырах», которые 
образуются при прорыве магмы сквозь земную кору. Для 
получения всего нескольких граммов драгоценного камня 
специальные заводы должны обработать десятки тонн проч-
ных пород. Мельчайшие вкрапления алмазов находят в не-
которых видах метеоритов, а также в местах ударов метео-
ритов о землю.

Алмаз состоит из чистого углерода (до 99,8%), но обыч-
но содержит небольшие примеси. Удивительно, но из чисто-
го углерода состоит не только алмаз, но и графит. Он чёр-
ный, очень мягкий и имеет металлический блеск.

Необработанные природные алмазы невзрачны – это по-
лупрозрачные кристаллы, окрашенные в бледные тона раз-
личных цветов. Чаще встречаются желтоватые камни, реже – 
голубые, розовые, зелёные, красные, чёрные. Красоту алмазу 
придаёт огранка. Огранённый алмаз называется бриллиан-
том и используется в ювелирных украшениях. Переливаю-
щиеся на солнце всеми цветами радуги кристаллы считаются 
самыми дорогими в мире камнями.

Исключительная твёрдость алмаза находит своё приме-
нение и в промышленности. Технические алмазы использу-
ются для изготовления ножей, пил, резцов, полировальных 
порошков и паст; применяются в квантовых компьютерах, 
в оптике, электронной и ядерной промышленности и др.

Первый алмаз массой всего 0,1 г (1/2 карата) на террито-
рии России был найден на Урале в 1829 г. Его нашёл кре-
постной мальчик, промывая золото. По-настоящему богатые 
месторождения были разведаны в Якутии в середине XX в. 
Самые крупные и чистые алмазы сегодня добывают в Юж-
ной и Центральной Африке.
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