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Дорога будет не скучна.
М. л о м о н о с о в

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Мы постоянно в 
движенье. Если не 

движется тело, то в 
движении мысль. 
Природа этого движе
ния, видимо, и есть 
та суть человеческого 
бытия, без которой 
оно перестает иметь 
смысл.

Каждый год мы 
отправляемся на по
иски того, что никог
да не теряли. Так го
ворят в народе. Гово
рят не совсем верно. 
Мы ищем суть ве
щей. Ищем со дня 
своего появления на 
земле. Движение и 
есть способ найти 
сущность бытия.

И каждый год че-



рез прошлое Земли мы постигаем будущее Человека. 
Более того, мы его делаем. И лишь в пути, сравни
вая пройденное, можно увидеть главное и на нем ос
тановить внимание, чтобы проникнуть в его природу.

...Уже несколько дней наш автомобиль, крытый 
видавшим виды тентом, бежит по Забайкалью. В 
полдень мы отправились по направлению к Борзе и 
далее на Балей. Шли сначала по Нер-Заводскому 
тракту, а за Акураем свернули на север и через Ку- 
рунзулай, Гирюнино^ Ильдикан и Алию вышли на 
балейскую дорогу. Сначала от долины реки Борзи 
шла сильно всхолмленная степь. На северных скло
нах холмов — предгорий Кукульбейского хребта — 
дружные хороводы и толпы березок, затем — лист
венниц. А в долине, на лугах среди разнотравья — 
светло-сиреневые и бледно-лиловые астры и пушис
тые, еще не совсем отцветшие эдельвейсы. Они хоро
ши, когда цветут: на белом пушистом фоне тонкие 
желтенькие пестики и рыльца, о которые трутся ра
ботяги пчелы и серые полосатые шмели.

Вот и Курунзулай, Гора Змеевка. Более трех тыся
челетий минуло с тех пор, когда здесь появился 
древний человек. Он уже умел выплавлять бронзу и 
делать из нее оружие. Здесь были найдены археоло
гами известные теперь всему миру стоянки бронзово
го века и более молодые остатки предметов древних 
металлургов.

Здесь когда-то были, возможно, пределы древних 
кочевий, здесь начинались гигантские пути гуннов, 
здесь были воины Чингисхана. Дальше на север — 
глухая тайга, крутые склоны таежных сопок и вер
ховья одной из красивейших речек юго-восточного 
Забайкалья — Талангуя. Он берет начало в самой 
высокой в Кукульбейском хребте гольцовой груп
пе — там, где находится один из интереснейших руд
ных узлов, богатых вольфрамом, оловом, редкими ме
таллами и флюоритом. (Не зря тут когда-то обосно
вались древние рудокопы и металлурги.)

Везде тут следы разведок и рудников — Антоно
ва Гора, Арбуй, Алдакачан, Этыка. Нежно-зеленые 
амазониты Этыки — красивейшие в Забайкалье.

Сегодня уснули Букука и Белуха, Арбуй и Анто
нова Гора. Надолго ли? Навсегда ли? Скорее всего, 
нет. Потому что совершенно не знаем мы поведения



оруденения на глубине. Еще нет доказательств отсут
ствия глубоких этажей оруденения. Не знаем мы — 
есть здесь слепые жилы или нет. Ведь не зря сказал 
когда-то Михайло Ломоносов: «Ищи руду около ру
ды». Слова эти оказались вещими. Пример тому — 
возрожденный ныне полиметаллический рудный пояс, 
целая цепь месторождений меди около Удокана, 
флюоритовые месторождения-спутники у Калан- 
гуя (здесь теперь подсечено и слепое оруденение), 
Солонечного, Усуглей и так далее.

Все это вселяет надежду, что взойдет для них но
вая заря и снова увидит свет знаменитый забайкаль
ский волчец. И добрым словом вспомним мы россий
ских геологов П. П. Сущинского, С. А. Докторовича- 
Гребницкого, О. Д. Левицкого.

...У Гирюнино долина Талангуя становится прос
торной, живописной. Он то петляет меж гор, то стре
мительно несется и шумит на перекатах, то тихо 
вздыхает темными заводями среди склонившихся к 
воде ив и тальников. Здесь, в бассейне Талангуя, це
лая симфония милых геологу названий бывших и 
существующих сел. Слева, на самой выси, знамени
тая вольфрамовая Белуха, так и оставшаяся загад
кой. Пятьдесят лет назад здесь был построен рудник, 
а четыре года спустя — первая в стране фабрика по 
обогащению вольфрамита производительностью 1000 
тонн руды в месяц. По теперешним временам — это 
небольшое предприятие, но тогда, в годы первых пя
тилеток, когда только создавалась отечественная 
вольфрамовая промышленность, создание ее было 
делом громадной важности. Здесь кипела жизнь, эн
тузиазм рождал героев труда. И вот теперь — все 
тихо.

Но эта тишина обманчива. Потому что в душе 
каждого забайкальца, из тех, кто в округе чашет 
землю, сеет хлеб и пасет скот,— теплится искра при
искателя и рудознатца.

Нет-нет да и взбудоражит Белуха мечтательную 
голову геолога. А думать есть о чем — не только не 
отработано интереснейшее месторождение, но даже 
не разведано до конца. К ак же не думать о ней?

Вот спасительница Калангуя — многотрудное Жет- 
ково. Скоро, очень скоро будет выдавать оно на-гора 
прекрасный солнечный камень Забайкалья — флюо



рит- Дело за малым — нужна дорога. Раз нужна — 
значит, будет.

Уже пройден рубеж господства вольфрамовых 
месторождений и с Фатимовки, история которой 
чрезвычайно интересна, начинается золоторудный 
узел. В нем — неповторимым рисунком жильных вы
полнений Балей, россыпи Казаковки и Унды и забро
шенные (незаслуженно!) Шундуя, Мунга (ведь от мун- 
гов — денег — происходит название) и другие места, 
открытые старателями. А Фатимовка происходит от 
Хатимовки, которую открыл некий Хатимовский.

Помню, впервые я посетил этот прииск около 8 
лет тому назад. От посещения тех лет осталась запись. 
Вот она.

«Жил здесь много. Кварц красивый. Часто обра
зует мелкие друзы и щетки небольших кристаллов. 
В кварце алмазами сверкает бурая цинковая обман
ка и серебрится свинцовый блеск. А вездесущий пи
рит, старателями именуемый просто колчеданом, а 
иногда даже камчедалом, блестит сильнее всего. Его 
блеск зазывный, игривый, а иногда и чуть наглова
тый. Это и понятно — не очень-то он нужен, если 
золота в нем нет.

Воистину, не все золото, что блестит. Скорее — яр- 
ко-то блестит как раз не золото. У него блеск благород
ный. Но не всегда сыщешь его.

Вот и гонялись за золотом по Фатимовке на од
ном лишь чутье да фарте. Ж ил прииск недолго. Зо
лота давал мало. Открылось богатое золото на Ба- 
лее, — сразу же потребовались рабочие руки на де
шевое балейское золото. И осиротела Фатимовка. 
Смолкли в забоях удары железа о звонкий камень, 
остались неразведанными жилы. Лишь серые отвалы 
диоритов да гранитов изредка порадуют блеском 
сульфидов в кварце, и снова все серо, буро и желто 
от вездесущих деяний холода, жары, дождя и ветра.

Остановится мотоциклетный всадник, спешащий 
по ягоду, осмотрит достопримечательности местного 
«эрмитажа» и поедет дальше.

А солнце каждое утро встает в надежде увидеть 
на этом веселом месте возрождение бойкой жизни 
золотого рудника». Так заканчивалась старая запись.

...Мимо мелькают сопки, петляет дорога, шофер



Гена неутомимо крутит баранку, мой московский 
спутник, лю Лтель камня (кстати, известный химик, 
один из создателей левомицетина) Юрий Борисович 
Швецов восхищается неповторимыми забайкальскими 
пейзажами.

А я?.. Я все еще на Фатимовке, но уже не восемь, 
а два года тому назад. В 1974-м Фатимовка, наконец, 
дождалась внимания геологов.

Мы приехали туда августовским вечером. Аро
мат сена и дым вечернего костра, голубой пеленою 
стелющийся в низине, алый небосклон с тремя лу
чиками идущего на покой солнца, запоздалый писк 
птахи — все это умиротворяет душу, дает силы, и 
возникает редчайшее чувство родства с природой...

Вскоре лагерь спал. Было тихо. Так тихо, что ка
залось слышным движение падающих звезд.

В такие ночи ощущается слияние со Вселенной...
Утром солнце осветило зеленый луг, на котором 

широким полукругом раскинулся палаточный город 
геологов Забайкальского НИИ Министерства геологии 
СССР под предводительством Станислава Семеновича 
Максимова. Более пятнадцати лет в Балейском райо
не раскрывает он загадки сил, созидающих рудные 
месторождения. И не зря, видимо, по праздникам на
девает он орден «Знак Почета» — много сделал для 
горнорудной промышленности края.

Здесь я снова встретил старых знакомых. Вот — 
Виктор Бородин. Он напомнил мне двенадцатилетней 
давности посещение диких гольцов Бурпалы в 120 
километрах восточнее Удокана.

Тут я по-настоящему увидел вдумчивую сноров
ку и умение быть предельно наблюдательным Юры 
Дюкова и педантичную напористость Олега Широко
ва, который искал возможность применения скважин
ного варианта использования пьезоэффекта кварца 
для поисков скрытых под землею кварцевых жил.

И вот уже звенят молотки о лежавшие десяти
летия под проливным дождем и снегом камни. За
сверкали друзочки кварца и рассыпанные в нем крис
таллы сульфидов. Заиграли скрытые доселе зеленые 
флюориты и белые кальциты.

Снова возникли споры о будущем непонятого еще 
месторождения, снова взяты для изучения сотни об
разцов и проб, снова надо решать, куда направить



разведку. Ибо только она, разведка — ^ремида мно
гочисленных идей геологов, она же и сшіжет, сколь
ко будет руды. А то, что она будет, есть, мы знаем. 
Об этом нам со Станиславом Семеновичем уже рас
сказали обломки кварца, столько лет ждавшие нас.

Вы можете удивиться тому, что по обломкам квар
ца можно судить о рудоносности жил. Несколько лет 
назад, действительно, мы не могли предсказывать 
рудоносность кварца. А теперь с применением новей
ших методов исследований это оказалось возможным. 
Более того, из этого простейшего, казалось бы, сое
динения — окиси кремния — сейчас выуживают ин
формацию о былых температурах, давлениях и кон
центрациях горячих растворов, так называемых гид
ротерм, порождающих жильные тела (а это и есть 
руда). Кварц сохраняет в себе дефекты кристалличе
ской решетки, всевозможные примеси, появление ко
торых обусловлено рудным или безрудным процес
сом минералообразования. По отклонениям от нор
мального состояния кристаллической решетки этого 
минерала, а также и сульфидов (в частности пирита, 
сульфида железа;, или арсенопирита — сульфида 
железа и мышьяка), которые интересовали раньше 
только физиков, теперь и мы, минералоги, научились 
определять не только возможную рудоносность жил 
или горных пород, но и степень сохранности их от 
эрозии, глубину распространения оруденения и так 
далее. И теперь такие, казалось бы, чисто физические 
свойства природных кристаллов, как термолюминес- 
ценция (высвечивание при нагревании), инфракрас
ные спектры, типы их электропроводности, становят
ся обычными помощниками при разведке и оценке 
богатств недр.

Ценность этих методов настолько очевидна, что 
уже возникла целая отрасль минералогии под назва
нием «физика минералов», а результаты ее практиче
ского приложения очевидны. Очевидны настолько, что 
один из организаторов в Забайкалье изучения физи
ческих свойств минералов-полупроводников Виктор 
Иванович Красников, заведующий лабораторией физи
ки минералов Забайкальского научно-исследователь
ского института, был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Но, к сожалению, не во всех жилах месторожде



ний золота и других металлов есть в достаточном 
количестве сульфиды. Поэтому и возникла необходи
мость искать отклонения в свойствах самого, каза
лось бы, банального минерала — кварца, слагающе
го подчас всю жилу. И первые результаты не замед
лили сказаться. Изучение этого простейшего вещест
ва открыло совершенно новые горизонты познания во 
всей минералогии. Оно показало необыкновенную 
•сложность даже в простом. В этой сложности, в этом 
отклонении от простоты оказались скрытыми важ
нейшие для практики геологоразведочного дела осо
бенности, обусловленные спецификой образования 
именно промышленно важных скоплений химических 
элементов.

Пока я вспоминал давнее и недавнее прошлое и 
размышлял о чрезвычайно интересных свойствах 
кварца, мы миновали Жетково и приближались к 
Алии. Она тоже скоро проснется. Взревут здесь буль
дозеры, снимут земляное покрывало древней погребен
ной россыпи...

А мимо то и дело пробегают сопки одна наряднее 
другой — то желто-зеленые ковры солнцепечного раз
нотравья, то густозеленые березовые да лиственные 
сивера. Дорога перебегает с одного берега Талангуя 
на другой, мелькают белые перила, гремят деревян
ные настилы и набегают километровые столбы.

У Алии лес почти кончился и вдали показались 
изогнутые островерхие динозавровые спины Борще- 
вочного хребта. Незаметно вошли в широченную до
лину Унды. Справа виднелось старинное село Унда, 
где лучший во всей округе ароматный белый хлеб. 
Направо побежала дорога на знаменитый Казаков- 
ский промысел, россыпи которого еще в 1838 году 
открыл штейгер Дубровский.

Впереди открывалась панорама Оноховской и Ба- 
лейской впадин. Балейская уже раскрыла часть сво
их загадок. Оноховская только еще по-настоящему 
загадала. Разгадки — за будущим. Мы смотрим в 
него уверенно. Уверенность эта рождена знанием то
го, что дал Валей.



Так и стоит он памятником  
неистребим ой страсти  и 
лю бви русск ого  м уж ика к 

сам оцв ету

БОРЩЕВОЧНЫЕ САМОЦВЕТЫ

КРИВОНОСОВСКИЕ ШИРЛЫ

В Балее мне всег
да хочется заглянуть 
в прошлое. В то про
шлое, когда еще не 
известны были уни

кальные жилы, кото
рые принесли ему 
мировое признание в 
двадцатом столетии. 
Мне хочется увидеть 
еще не Валей; я хочу 
увидеть БЬрщевоч- 
ный хребет прошлого 
века, почти не трону
тый современной тех
никой.

Однажды мы под
летали к Валею сен
тябрьским утром. Пос
ле разворота мож
но было увидеть.



как на западе из разорванной кисеи тумана 
возвышались останцы жил в борщевочных гранитах. 
Обрывки тумана цеплялись за их гребни и курчави
лись. Они казались когтистыми трехпалыми лапами 
громадных птиц или чудовищных звероящеров. Их 
тела поглотило небо, оставив на земле громадные, 
судорожно вцепившиеся в самые ее недра окаменев
шие лапы.

Южные склоны Борщевочного хребта особенно пле
нительны какой-то дикой, яркой и почти сказочной 
красотой по утрам, когда небо чистое, а луна уже 
превратилась в прозрачный призрак и уступила мес
то красному солнцу. Трепещут в объятьях утреннего 
прохладного ветра сусальные золотинки листьев то
поля и березы, и пламенеют багровые кусты черему
хи и боярышника в долине Унды. Медленно высве
чиваются желтые и багряные солнцепечные склоны 
Борщевки, и удивительно четко очерчиваются остро
верхие гребни скал. И если смотреть на хребет из Ба- 
лея, они похожи то на спины гигантских доистори
ческих стегозавров, то на семейку диких кабанов, 
бегущих вверх по склону.

Эти скалы, чаще всего останцы жил гранит-пор- 
фиров или пегматитов, — бывшие выжимки магм, 
застывших на трех-,четырехкилометровых глубинах 
в далекую юрскую эпоху. Тогда все горные породы, 
слагающие ныне обрамление долины Унды, были глу
бинными частями земной коры, где под действием 
тепла переплавлялись древние нижнепалеозойские 
осадочные толщи. Расплавы захватывали остатки, 
или, как мы говорим, ксенолиты, этих толщ, подыма
лись вместе с ними вверх по расколам в земной коре 
или застывали на месте.

Те порции магм, которые были богаты парами во
ды и летучими элементами — бором, фтором, хло
ром, подымались в верхние части переплавлявшихся 
толщ и увлекали с собою кальций, натрий. Внедря
ясь в трещины, они застывали, образуя пегматиты с 
самоцветами.

Именно здесь, на водораздельных частях хреб
та, в борщевочных гранитах в 1830 году впервые 
были найдены нежно-голубые аквамарины, винно

желтые топазы, розовые турмалины — рубеллиты, 
дымчатые раухтопазы, черные морионы.



Первые официальные сведения об открытии в 
Борщевочном хребте этих камней (в частности топа
зов и аквамаринов) можно найти в газете «Северная 
пчела», в № 112 за 1840 год. Но особенно интересна 
переписка директора Екатеринбургской гранильной 
фабрики И. И. Вейца и мастера этой фабрики М. Порт- 
нягина в 1847— 1848 годах. М. Портнягин был ко
мандирован фабрикой для приискания ограночного 
сырья. Он открыл в Савватеевской копи огромные ро
зовые турмалины (рубеллиты) весом 8—10 фунтов, а 
в Соктуйском кряже — «тяжеловесы желтого цвета 
с полевошпатовыми раухтопазовыми кристаллами».

История находок этих ставших затем известными 
всему миру камней, так называемых урульгинских 
топазов, из падей Савватеевской, Семеновой, правой 
Пашковой и Тулдуна — чрезвычайно интересна и по
учительна.

Ее начинали простые любознательные русские му
жики, охочие до всякого промысла.

...1830 год. Только недавно по Унде-реке, что за 
Борщевочным хребтом, стали мыть золото из россы
пи. Об этом весь грамотный горный люд узнал из 
описания россыпи по Унде, сделанного Александром 
Ивановичем Кулибиным, сыном знаменитого механи
ка-самоучки. В Горном журнале за 1830 год было 
рассказано о начале добычи золота у того самого 
места, где через 100 лет, в 1929 году, станут добы
вать коренное золото и начнут раскрываться тайны 
и богатства теперешнего Балея.

Мужики из сел, что на Шилке-реке, не долго ду
мая, отправились на Унду мыть золото. Видимо, та
ким был и Кривоносов. Как-то, идя с Унды на по
бывку домой в Пешково, заметил он на хребте в 
скале гранитной будто блестки какие. Подошел 
ближе и увидел, что в граните-рябчике (так называ
ли старатели письменный гранит, состоящий из за
кономерных сростков кварца и полевого шпата — 
микроклина) гнездами сидят голубые да желтоватые 
кристаллы. Попробовал их добыть — не тут-то бы
ло: и высоко, и без кайлы и прочего инструмента — 
не достать. Приметил он место это и пошел домой.

Дома избу подладил, сена коровенке в копешках 
поставил, а затем приготовил будто бы для охоты 
снасть, в мешке спрятал кайлу, будто на охоту, и по



дался. Как он камни добыл и в каком месте, толком 
никто не знал, а сам Кривоносое тоже помалкивал.

Одно только известно, что пришел он через не
сколько дней домой, вошел в избу, снял шапку, мол
ча истово перекрестился на красный угол и, іего с 
ним раньше не бывало, — дважды перед иконой от
бил поклон, перекрестился еще раз и уже затем, не 
оборачиваясь, к удивлению глядевшей на него же- 
нь , вымолвил:

— Авдотья, самовар ставь, ись охота. Пристал 
я шибко.

Авдотья глянула на мужика и проворчала:
— Приста-а-ал! Шасташь сколь дней кряду, а не

вдомек, что деньги опеть вышли. Чем ребятишек-то 
кормить будем? Другие вон — сеют, пашут, а у те
бя все одна блажь в башке.

Кривоносов положил на лавку треух, скинул каф
тан и спокойно, будто не слыхал Авдотьиных слов, 
сказал:

— Не ворчи. Кажись, господь молитвы услыхал.— 
Тут он вытащил из-за пазухи под рубахой, подпоясан
ной сыромятиной, тряпицу, развернул ее и тихо и 
торжественно позвал: — Глянь-кось.

На влажной тряпице в грубых ладонях Кривоно- 
сова мягко поблескивали голубоватые аквамарины. 
Их было много. И на их фоне, как на голубом небе, 
желтыми солнцами сверкали топазы-тяжеловесы. Он 
то прикрывал, то расправлял свои лопаты-ладошки, 
и казалось, что в горнице по его воле сказочным об
разом то светлело, то темнело.

Авдотья, глядя на все это невиданное зрелище, 
вначале застыла, оцепенела, не смея ни слова мол
вить, ни глаз оторвать завороженных. Злости на му
жа вроде и не было. Она тоже посветлела и засвети
лась: наконец обрела дар речи и запричитала пока 
еще просто так, под действием чар красоты камня:

— Ой, батюшки, ой, красота-то какая! И где ж  
ты, Иваныч, добыл их? — Тут только до нее дошло, 
что за фарт выпал на долю ее непутевого мужичонки. 
И уже серьезно так утвердила: — Поди, рублев сто 
отвалят за них! А?

Кривоносов, разделяя бабьи восторги, но уже от
резвевший после того дня, когда привалило ему 
счастье, для солидности крякнул и ответил:



— Где добыл, там и добыл. Не твово ума дело. 
Сколько за них дадут — не ведаю. А ты язы к за зу
бами держи. — И уже доверительно добавил: — 
Купца искать буду.

Авдотья сама знала, что дело тайное, подсудное, 
и успокоила:

— Знамо дело, тайну сохраню. — Но уж очень 
хотелось знать, что же сулит ей Кривоносова наход
ка, и начала снова:

— Сколь, думаешь, дадут за них, а?
— Сказано — не ведаю, — осерчал мужик и, как 

бы продолжая думать вслух, добавил: — А прииск 
раскрывать — себе беду накликать. Вона деды-то 
сказывают, Гурков, что на Ширловой самоцветы при
искал, и всего-то пять рублев от казны получил. За 
такое-то богатство!

— А ты в тайне, скрытно, добывай да купцам, 
что подале, и сбывай, — посоветовала Авдотья.

— Догадаюсь! — ответил Кривоносов и пригро
зил: — Но, Авдотья, смотри, не брякни кому слово, 
особливо Сверкунихе, куме своей, не то... у меня, са
ма знаешь!

— Да, оспоть с тобой, батюшка, Алексей Иваныч, 
что ты, кормилец, — зауверяла она и принялась раз
ливать чай.

К ак долго длилось Кривоносово счастье и сколько 
добыл он самоцветов — никто не знал. Но стали за
мечать в округе, особенно женщины, что подрбрела 
Кривоносиха, ребятишки не босиком: одеты, обуты. 
Коровенка вторая появилась. И пошли догадки. Од
ни говорили, что разбоем живет мужик, отбирая с 
ушкуйниками золото у смельчаков, которые носили 
его с Унды в Маньчжурию. Другие уверяли, что при- 
воровывает-де он золото на Унде, третьи — что с 
нечистой силой водится. Так бы и жили все догад
ками, если бы не узнали правду.

СВЕРКУНОВСКИЕ
ТЯЖЕЛОВЕСЫ

А дело было так. Или почти так.
Сидели на завалинке трое мужиков в ичигах да 

залатанных рубахах. Одного из них звали Сверкунов. 
Сидели они да комаров дымом отгоняли.



— Слышь-ко, — вдруг решившись, сказал Свер- 
кунов рябому мужику, — Кривоносиха-то намедни 
моей проболталась, что мужик ейный ширлу приис
кал, да сказывает, вроде бы и тяжеловесы. Видать, 
сбывает гдей-то подале отсюдова.

Мужики так и застыли. Потом рябой-то и сказал:
— То-то справна баба стала, да и ребятишки сы- 

ты-одеты бегают. А где приискал-то?
— Так и сказала, — ответил Сверкунов, — дер

жи карман шире. Поди, Ляксей ей-то не сказывает.
Тут третий из мужиков, здоровенный, гривастый 

детина, сплюнул и презрительно высказал:
— Выдала кормильца.
— Баба и есть баба, — ответил рябой.
Сверкунов помолчал и предложил:
— Нам бы, тово, кумпанию сколотить и айда. 

Авось и мы приищем, а?
Собеседники не сразу ответили, а рябой засомне

вался:
— Это слово знать надобно...
— Да како там слово!.. Итить надо куды, знать, 

да чтоб жила в граните выходила, — со знанием де
ла, уже готовый на все, загорелся гривастый.

А Сверкунов добавил:
— И чтоб в ей, в жиле-то, просторное место с 

глиной было: так мужики с Адун-Челона сказыва
ли, да и сам видал.

И теперь только до рябого мужика дошло, почему 
каждый раз хоронился ото всех Кривоносов, отправ
ляясь в тайгу, почему налегке возвращался.

— А. я, слышь-ка, сколь за Кривоносовым-то ни 
ходил, каждый раз чуял: промышляет он что-то, мес
то, видать, знает, но хоронится.

Сверкунов эдак внимательно поглядел на рябого, 
а затем лицом посветлел — осенило его, видно — и 
вы сказал:

— Смекаю, однако, в Урульгинску падь итить на
до. Утесы там есть.

Много раз Сверкунов со своей кумпанией или в 
одиночку хаживал по лесистым северным ск тонам 
Борщевочного хребта, но безуспешно.

И вот летом 1839 года снова Сверкунов с мужика
ми идет тайгой. Они устали. Останавливаются, ищут 
место для отдыха. Рябому уже надоело это дело, и



он, кряхтя, садится на пень и говорит Сверкуно- 
ву:

— Зряшная видно, Митрич, наша затея. Какой 
тут ширл? И камня-то доброго нету...

Сверкунов закуривает, садится на поваленное де
рево, молчит и думает. К нему подсаживается гри
вастый.

— Уф! Пристал. Всю леву Пешкову падь как 
есть вымеряли...

— Во-во. Уж который день по распадкам шастам, 
а толку?.. Видно, придется вертаться не солоно хле
бавши, — заскулил рябой.

Но не из таких был Сверкунов. Он решил найти 
ширлы и утереть нос Кривоносову:

— Эка! Вертаться!.. Зря што ль Кривоносиха-то 
про ширлу болтала?! Тут он гдей-то! Нам, слышь-ка, 
мужики, в праву Пешкову падь ишшо сбегать на
добно.

Рябой поохал, покряхтел, а делать нечего: Свер
кунов все равно на своем стоять будет:

— Ну итить, так итить. Чем черт не шутит... Ай
да, мужики!

Они свернули в Правую Пешкову и подались вверх 
по ней. Впереди виднелся утес. Продираясь через за
росли багула, они с трудом вышли к громадному выс
тупу пегматитовой жилы. Сверкунов, как ищейка, 
будто носом чуял, куда надо бежать, не обращая 
внимание на усталость, на чертыханье своих дпут- 
ников, понесся к отдельному выступу утеса, спот
кнулся, чуть не расшиб колено о глыбу, которая 
вдруг заиграла зайчиками между бурыми лаписты
ми пятнами лишайника. Он огляделся и нашел об
ломок красно-желтого, сверкающего на солнце един
ственной сохранившейся гранью тяжелого камня. 
Взял его. Повертел, подержал на весу и почуял, что 
тяжел он не в пример другим камням, и вспомнил, 
что видал он такие же камни, но поменьше, на Шер- 
ловой Горе, и понял, что нашел тяжеловес. Он при
нялся оглядывать все лежащие под ногами глыбы и 
обломки. И тут вроде бы заалело, зазеленело з  одной 
из глыб. Он содрал лишайник и увидел полосатый 
зеленый с малиновым самоцвет. Пригляделся к  нему 
и поморщился — в поперечных трещинках оказа
лись все кристаллы. Сверкунов знал, что все эти об



ломки и глыбы у подножия утеса свалились сверху. 
И там, наверху, можно найти гнездо.

Уж близился вечер, и косые лучи солнца освеща
ли утес. В одном месте Сверкунову показалось, буд
то блестит что-то. Он подбежал поближе — и увидел 
саженях в трех от земли в скале как бы солнечное 
сияние. Одному было не добраться до гнезда в пег
матите. Пришлось звать мужиков, которые, потеряв 
всякую надежду на фарт, сидели под лиственкой са
женях в 100 от утеса и наблюдали за Сверкуно- 
вым.

Вдруг они услышали его крик:
— Мужики, идите сюды! Нашел!
Это «нашел» их как будто подстегнуло, и они 

вмиг, запыхавшиеся, были уже около Митрича.
— Глядите-ка, блестит в утесе. — Все посмотре

ли на указанное им место и действительно увидели, 
как уже не одно, а несколько солнц высвечивало из 
скалы.

— Да неужто нашли, — враз выдохнули оба, ря
бой и гривастый, и перекрестились.

— Ладно глазеть-то, — заторопил Сверкунов: уж 
больно хотелось ему еще сегодня, пока светит солн
це, узнать, что же это там, в этом гнезде. — Иван, 
давай лесину, — скомандовал он гривастому. Тот 
выбрал средних размеров лиственницу, и вместе с 
рябым они вмиг свалили ее топорами, подтащили к 
утесу, примерили, обрубили лишние ветви, и Свер
кунов быстро полез наверх. Чудом держась на дере
ве, он почти по пояс влез в громадный занорыш с 
глиной в кварцевом теле пегматита. Такой кварц на 
Алдун-Челоне прозвали маткой за то, что в нем на
рождались кристаллы. Загородив собой солнечные 
лучи, Сверкунов погасил и сказочное сияние граней 
кристаллов. Руки его нащупали что-то гладкое и 
большое, с кирпич, а то и больше. Затем он нащупал 
второй такой же кристалл. Мужикам внизу уж нев
терпеж стало: страсть как хочется узнать, что же 
там Митрич возится молчком:

— Ну, как Митрич?
— Есть там што иль нет? — по очереди прокри

чали они.
Сверкунов, наконец, очнулся от нахлынувшей ра-
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— Братцы, господь-то смилостивился, тяжеловесы 
тут, ей-богу. Да большущие.

Тут он попробовал пошевелить кристаллы, и они 
легко подались. Тогда один из них он с трудом вы
тащил из занорыша и от радости чуть не свалился 
с лесины: так заиграли золотистые грани тяжелове
са в косых лучах заходящего солнца. Мужики оша
лели и не могли понять: то ли солнце в камне за
жглось новое, то ли истинное вдруг замешкалось да 
за горизонт не закатилось. Но потихоньку камень 
стал бледнеть, и лишь слабые всплески желтого да 
красного зарева еще теплились в нем. Солнце ушло 
на покой. Запахло влажной прохладой. Трудный день 
оканчивался легкой радостью победы. Сверкунов с 
помощью артельщиков спустился на землю, держа 
под мышкой второй кристалл топаза. Его тут же под
хватили мужики. Только теперь они могли обратить 
внимание на размеры и вес кристаллов. Одному из 
них приписали 25 фунтов весу, а второму — все 30. 
Отметили, что «и грань на нем бриллиантова я сбою 
:мало».

Стало темнеть. Мужики быстро спустились к воде, 
развели костер и поставили вариться картошку да 
чай. Гуранье стегно было загодя сварено.

При свете костра каждый из них, уж в который 
раз, бережно, как дитя, брал в руки камни. Пальцы 

-ощущали ласковую прохладу гладких граней, а внут
ри кристаллов отражались разноцветными сполоха
ми языки пламени. И все это молча: еще действова
ли  чары первого видения тяжеловесов. Наконец, Свер
кунов, глубоко и облегченно вздохнув, вымолвил:

— Ну, братцы, дорогой утес сыскали мы нынче. 
Поди, купец-то Кондинский с тыщу рублев отвалит.

— Фартовый ты, Митрич, — с доброй завистью 
поддержал рябой. А гривастый Иван заключил:

— Теперь и Урульгинские горы Шерловыми ста
ли.

Так и были открыты самоцветы в Борщевочном 
кряже. Сначала Кривоносовым, который тайком до
бывал и сбывал голубые аквамарины и желтоватые 
топазы. Только через девять лет, в 1839 году, Свер
кунов, по сути дела, заново открыл самоцветы, но 
уже в другом месте: «...в утесе, стоящем при верши
не Правой Пешковой (по другим источникам у Паш



ковой. — Ю. Г.), с левой стороны», — как определил 
это место в рукописных заметках в 1852 году мастер 
Петергофской гранильной фабрики Г. Пермикин. 
Топазы эти в действительности оказались 24 и 27 фун
тов весом. Самый крупный из них был чистой воды 
и продан за 1000 рублей ассигнациями купцу Кон- 
динскому.

В 1839—1855 годах добыча топазов на Урульге 
имела громадное значение и дала, как сообщает 
А. Е. Ферсман (Избранные труды, с. 83), исключи
тельный по качеству материал.

После открытий Сверкунова место при вершине 
Правой Пешковой стало именоваться «Дорогой утес». 
Так и стоит он памятником неистребимой любви рус
ского мужика к  самоцвету, памятником глубокого 
его понимания и трепетного отношения к нему.

НАС ЖДУТ 
ДОРОГИЕ УТЕСЫ

Осень 1976 года. В перерыве между заседаниями 
съезда Всесоюзного минералогического общества, ко
торый проходил в Ленинградском горном институте, 
мы сидим за длинным столом кафедры минералогии 
пьем ароматный чай с кизиловым вареньем и об
суждаем судьбы русских самоцветов. Пришло время 
по-новому подходить к оценке самого камня, исполь
зуя арсенал современных методов спектроскопии.

Если остается время, группами или в одиночку 
вновь и вновь возвращаемся к истории минералогии, 
уникального музея и его экспонатов.

...В 1840 году на сверкуновском Дорогом утесе в 
Борщевочном кряже нашли гигантский кристалл то
паза. По измерениям Н. И. Кокшарова (1866 юд) он 
имел 19 сантиметров в длину и 21 сантиметр в по
перечнике и весил почти 32 фунта (около тридцати 
килограммов). Он винно-желтого цвета с бледно-ко
ричневым оттенком и покрыт сложными фигурами 
растворения. Стоит он на нижней полке пристенной вит
рины и внешне очень скромен. И если бы не надпись 
на этикетке, свидетельствующая о его забайкальском, 
урульгинском, происхождении, я бы не задержал на 
нем внимания.

Другой кристаллище — размерами 16X13 см и



весом 26 фунтов — был найден в этом же месте в 
1845 году. Распределение цвета в нем неоднородно: 
белая тусклая нижняя часть его сменяется в середи
не дымчато-бурой, а головка — то медово-желтая, то 
дымчатая в зависимости от того, с какой стороны 
смотреть. Это свойство по-разному пропускать свет 
в разных направлениях, называемое плеохроизмом и 
наиболее эффектное у турмалинов, в топазах встреча
ется исключительно редко и присуще, по-видимому,, 
урульгинским топазам.

Именно об этих уникальных кристаллах извест
ный уже нам М. Портнягин в своем донесении в 1847 
году пишет И. И. Вейтцу: «В юго-восточной стороне 
сей горы, в утесе (имеется в виду сверкуновский До
рогой утес при вершине речки Левой Кибиревой или 
Правой Пешковой. — Ю. Г.), в З'/г саж. от россыпи 
найдено было богатейшее гнездо тяжеловесов (топа
зов. — Ю. Г.), из коих два есть единственные в свете по 
величине кристаллы». Действительно, по тем време
нам это были крупнейшие кристаллы. Один из них — 
светло-голубой, а другой — винно-желтый.

Наконец, третий из добытых на реке Урульге в 
1859 году уникальных кристаллов топаза был подне
сен М. Бутиным Александру II. Он также хранится 
в Горном музее в Ленинграде. Вес его составил 25 
фунтов 7 золотников, а длина — 64 вершка. Главное 
достоинство этого уникального кристалла — густой 
винно-желтый цвет.

Исключительным достоинством многих кристал
лов Борщевочного кряж а все исследователи отмечали 
их чистоту, прозрачность, глубину и приятность ок
раски.

Этим не исчерпываются находки самоцветов в 
Борщевочном кряже. Различных месторождений са
моцветов здесь открыто около двух десятков. Все они 
в той или иной мере изучены и описаны. Все они в 
той или иной мере — разрабатывались. Но ни одно 
не только не выработано до конца, но и не разведа
но. Наибольшая глубина шурфов и шахт не превы
шает десятка метров. Многие из месторождений за
валены или чуть вскрыты.

В 1932—1935 годах в Борщевочном хребте поис
ками самоцветов занималась партия под руководством 
Г. В. Меркуловой. Даже несмотря на чисто проспек-



торский характер работ, поблизости от закрытого те
перь Пешковского вольфрамового прииска (кстати, со
вершенно необоснованно, так как теперь работами 
Б. М. Тутина и других показана высокая шеелито- 
носность этого участка), на склоне сопки находили 
глыбы пегматитов с лепидолитом, зеленым и поли- 
хромным турмалином. Кристаллы имели в длину 
15—18 сантиметров при поперечнике 3—4 сантимет
ра. Это ли не аналог Савватеевки?

Партия треста «Русские самоцветы» в 1932 году 
небезуспешно вела поиски и добычу цветных турма
линов месторождения Усовое вблизи от известного 
Савватеевского. Ж илы с серым и дымчатым кварцем, 
альбитом, черным, малиновым и розовым турмалина
ми, горным хрусталем тогда же эта же партия нашла 
у устья пади Моховой в 15 километрах от села Сав- 
ватеево. Топаз, полихромный турмалин и смоляно
черный морион обнаружены были в 1928 году 
А. Н. Ассовским в «Яме на Сухой».

Уже в шестидесятых-семидесятых годах возвра
щались к борщевочным пегматитам партии треста 
«Русские самоцветы» и других специализированных 
экспедиций. Они осматривали с поверхности старые 
месторождения с использованием небольших горных 
выработок, разведывали и отрабатывали мелкие гнез
да и уходили. Но до сих пор планомерного и система
тического изучения борщевочных пегматитов не вы
полнено. И это несмотря на острую нехватку высо
кокачественного природного сырья для огранки. Са
моцветные месторождения Борщевочного кряж а сей
час переживают тот же кризис недоразведанности, 
какой пережили в свое время пегматитовые месторож
дения топаза, аквамарина, изумруда и аметиста Мур- 
зинки, Адуя, Липовки, Ватихи, Алабашки, Изумруд
ных копей на Урале, какой пережили забайкальские 
свинцово-цинковые месторождения.

В настоящее время в Борщевочном хребте извест
но более сотни пегматитовых тел, по строению и ми
неральному составу близких тому же Дорогому утесу 
илц Савватеевским копям. Изучение самих борщевоч
ных гранитов свидетельствует о том, что мощнейшие 
минералообразующие процессы с высокой активнос
тью летучих компонентов, особенно фтора (без него 
нет топазов) и бора (без него нет полихромных и ро



зовых турмалинов), были проявлены практически 
везде, но вскрыты выветриванием только останцы — 
гребни скал, там, где уже эрозией содраны породы 
палеозойской кровли гранитов. Там, где эти гнейсы и 
сланцы сохранились, можно ожидать еще не вскры
тых эрозией месторождений. Особенно плодотворны
ми могут оказаться поиски по краевым частям ос
татков палеозойской кровли.

В то же время не следует, видимо, надеяться 
только на такие объекты, как Завитная (хотя наход
ки их и возможны), так как, как правило, крупные 
и наиболее совершенные кристаллы топаза, аквама
рина, ювелирных турмалинов встречаются в сравни
тельно небольших по мощности и протяженности ж и
лах. Учитывая, что в среднем длина жил достигает 
50—200 метров, можно, исходя из опыта, полагать,, 
что разведка уже известных месторождений (Савва- 
теевское, Кибиревское, Семеновское, Тулдун, Ургучан 
и др.) необходима, по крайней мере, до глубин 50— 
100 метров со сплошной выемкой жил, так как про
пустить гнездо размером в несколько десятков санти
метров очень просто.

Для решения этих задач необходимо иметь поис
ковые и эксплуатационно-разведочные партии, хоро
шо оснащенные необходимой техникой.

В настоящее время проблема поисков и добычи 
ограночного материала становится одной из важней
ших. Решение ее в пределах Забайкалья возможно в 
трех районах — Борщевочном кряже, Адун-Чело^не 
Шерловой Горе и на севере — в Каларском районе, 
где уже известны находки топазов и воробьевитов, а 
также ювелирных разностей агрегатов лилового и 
сиреневого канасита.

Раз любовь к камню непреходяща во все времена, 
значит, и этот вполне естественный интерес к нему и 
спрос на него должны быть удовлетворены.

Преемственность интересов поколений — залог 
того, чтоб «не распалась связь времен». Наша зада
ча — способствовать этому.

Борщевочные тяжеловесы и ширлы не сказали 
еще своего последнего слова — свидетельством тому 
служит знание условий нахождения урульгинских са
моцветов и сама история их открытия и освоения.



Мы см отрим  на камень не 
как на элем ент богатства, 
роскош и или наж ивы , а 
как на элем ент красоты , 
частицу того прекрасного, 
среди  которого и легче и 
лучш е ж ить.

А. Ф Е Р С М А Н

СЕРДОЛИКОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

У МОРЯ КОРЕЙСКОГО

Я давно мечтал 
увидеть месторожде
ния цветных камней 
междуречья Ояона и 
Аргуни. Давно мани
ли меня старинные 
рассказы об истории 
находок цветных кам
ней, самоцветов, о за
брошенных теперь 
местах их добычи. 
Хотелось посмотреть 
огромные покровы 
базальтов, в которых 
зарождались эти уди
вительные творения 
природы — минда
линки с агатами,



халцедонами, сердоликами, аметистами. Давно хоте
лось увидеть истинные масштабы того, о чем раньше 
читал или слышал.

Еще в двадцатых годах нашего века академик 
А. Е. Ферсман, который, по сути дела, владел всеми 
материалами по разведке и добыче цветного камня, 
говорил о совершенно мизерных наших знаниях ис
тинных запасов цветного камня. С тех пор мы почти 
ничего не сделали для возрождения былой камнерез
ной промышленности.

И это в Забайкалье, которое поставляло в Евро
пу лучшие топазы и аквамарины! Я не говорю уже 
о славе зеленых аргунских яшм, обрабатывавшихся 
в Нюрнберге и хранящихся ныне в Эрмитаже. А «на
рочито огненного цвету» сердолики, виденные на Оно- 
не еще Далласом, а громадные жеоды с аметистами 
с Мулиной горы, до сих пор составляющие гордость 
Горного музея в Ленинграде? А удивительные поло
сатые сердолики и сардеры с оранжево-красными внут
ренними зонами Билитуя, ставшие предметом хищни
ческих сборов теперешних собирателей камня? А ба
зальтовые берега Тореев, усыпанные сердоликами? 
А полихромные турмалины и топазы Борщевочного 
хребта? Всего не перечесть.

И не даром А. Е. Ферсман говорил: «...огненные 
или кроваво-красные оттенки... огромное разнообра
зие моховых и дендритовых агатов все же выдвига
ли эти камни, и они из Забайкалья попадали в госу
дарственные гранильные учреждения».

Совершенно не знаем мы распространение кахо- 
лонга — красивого белого камня, продукта дегидра
тации опалов. Петергофской гранильной фабрикой 
очень высоко ценились забайкальские сердолики, ага
ты и синие халцедоны. Гранильная фабрика — по 
свидетельству А. Е. Ферсмана — «...пользовалась 
каждым случаем, чтобы побудить нерчинское горное 
начальство добывать или скупать эти камни, но обыч
но это не удавалось, и только изредка на фабрику 
прибывали большие партии камня (например, в 
1851 г. — 1 пуд сердоликов и агатов)».

«Забайкалье является одним из исключительно 
богатых драгоценными камнями районов СССР, — 
заключал академик Ферсман. — Несомненно, что бу
дущее забайкальских драгоценных камней обеспече



но не только из-за богатств, таящихся в самих нед
рах, но и в связи с благоприятными условиями их 
налегания».

Я привожу эти сведения, чтобы оттенить необхо
димость возрождения добычи цветных камней и об
работки их на месте, у нас в Забайкалье. На месте, 
потому что только при обработке камня выявляется 
его действительная художественная ценность и мож
но отличить ценное сырье от бросового материала, во
зить который на далекие расстояния нет никакого 
смысла. Так или иначе, надо хотя бы часть наиболее 
интересных месторождений увидеть, оценить, пусть 
даже и визуально, и попробовать обработать некото
р о е  из разновидностей камня.

...И вот мы в пути. Уже вечер. Степь в десятке 
километров от Онона. Луна. Догорает костер.

Уже село солнце, озарив красным закатом разма
занные по западной кромке горизонта перистые об
лака. Мы пьем чай. Пахнет дымом смоляных сосно
вых сучьев, сухим сеном и ночной степью. Аромат 
смолистого дыма привезенных нами с собою из тайги 
сосновых сучьев придал запахам степи особый, не
повторимый привкус. Стало спокойно и даже тор
жественно. Степь в ясные лунные августовские ночи 
почти всегда торжественна. Торжественно и строго 
молчит все, очарованное серебристым лунным сиянь
ем. Даже неугомонные кузнечики почувствовали это 
сказочное состояние бескрайнего сияния и тоже затих
ли.

Костер догорел, и красные угли, по которым про
бегают таинственные сполохи умирающего огня, тоже 
угасли.

Назавтра наш путь лежал к монгольской грани
це. Мы осмотрели громадные выходы базальтов по 
берегу одного из озер и везде находили множество 
миндалин с агатами и халцедонами. Нередко в них 
обнаруживались жеоды с дымчатым кварцем или 
аметистом. Здесь были лидийские камни и халцедо
ны, пропитанные ярко-зеленым селадонитом, которые 
итальянские мастера прошлого называли веронской 
землей. Мы находили все переходы от только чуть 
окремненных желваков, художественная ценность ко
их проявляется только после распиловки, до настоя
щих сиреневатых и голубоватых халцедонов.



Мы радовались находкам. Мы радовались тому, 
что даже простое геологическое картирование этих 
базальтов позволит ограничить участки, где можно 
организовать пробную их добычу и обработку.

Во всяком случае, материала для изготовления 
заколок, брошей, подвесок и прочих украшений здесь 
более чем достаточно.

Нагрузив до предела наши рюкзаки, мы отправи
лись к Торейским озерам. Здесь по их берегам, сло
женным крупными покровами базальтов, издавна 
известны россыпи халцедона и сердолика. О них 
знали далекие наши предки еще в каменном веке* 
Именно из них древние мастера изготовляли иглы, 
шилья, ножи, скребки, наконечники стрел и всевоз
можные украшения.

Мы прошли от вершины одной из сопок в пяти 
километрах к востоку от Кулусутая, спустились к То- 
рею и вдоль него — на дорогу к Борзе— Шерловой 
Горе.

На всем протяжении пути к озеру нам встретились 
халцедоны, агаты и даже нежно-зеленые их разнос
ти — хризопразы, а внизу, в бечевнике на побе
режье озера, — и золотистые, иногда огненно-красные 
сердолики.

Здесь озеро вписано в дугу обрыва черного ба
зальта.

Голубое небо и вода, контрастирующие с черными 
и черно-бурыми скалами, придают всему ландшафту 
неповторимую дикую красоту. Озеро — громадное, 
несколько десятков километров. Оно то серо-зеленое, 
то пепельное, то опаловое, то ярко-голубое. Иногда 
оно кажется могучим бескрайним морем: ветра нет, 
а волны набегают на берег и со звоном перебирают 
камни, отделяя драгоценные оранжево-красные сердо
лики от черного базальта. Вода соленая, почти горь
кая, как в море. Она кажется густой, и не брызги, а 
соленые шарики разлетаются в стороны от удара 
волн о камни.

Мы остановились там, где черная стена базальта, 
едва покрытая травою, близко подходит к воде, остав
ляя узкую полосу раскаленного пляжа. Босиком хо
дить почти невозможно ни по пляжу, ни в воде: или 
обожжешь подошвы, или раздерешь их об острые кус
ки базальта. Черно-рыжая стена базальта, его глыбы



и обломки, почти черный песок с ярко-оранжевыми 
вкраплениями сердоликов, желтовато-белые кальци- 
товые розы, напоминающие окаменелые морские звез
ды, белые ,и пепельно-серые агаты создают неповто
римое сочетание с голубым небом и волнующимся 
морем.

Здесь все знойно, все пышет югом.
Все это вместе неподвластно воображению. Оно 

постигается только присутствием.
Все эти чары, все это волшебство может быть толь

ко в самом центре Азии, и нигде больше: знойное 
волнующееся водное пространство в черном ожерелье 
базальтов, украшенных огненным полыханием сер
доликов.

Только теперь, воочию увидев это, я понял безу
держное стремление сюда Обручева и Потанина, Коз
лова и Пржевальского. Их манила необузданная, ди
кая и всеобъемлющая красота земли, еще не трону
той цивилизацией. В самом деле: в одну сторону, ку
да хватает глаз, — голубые волны моря, а в другую— 
золотисто-зеленая рябь ковыльной степи. И кажется, 
что с юга появятся высокогрудые белые громады па
русов, а с севера — табуны диких чингисхановых 
коней с золотисто-желтыми гривами и диким гортан
ным гиканьем, звоном шпор и клинков огласится ок
рестность, и громом среди ясного неба покажется то
пот десятков тысяч копыт. И притихнет ветер. И за
стынут в беге своем пепельно-серые волны...

Ж арко палит солнце. Мы с удовольствием погло
щаем дымящийся чай, который тоже нам кажется 
расплавленным сердоликом; прикидываем, сколько 
и какого камня можно добывать на склонах окрест
ных сопок.

И снова, и снова я пытаюсь понять, почему мы 
так трудно идем на возрождение этой древнейшей от
расли промышленности. Ведь именно теперь чрезвы
чайно обострился спрос на природный полированный 
камень. И, как ни парадоксально, — именно теперь, 
когда автоклавный синтез способен дать нам велико
лепные рубины, цитрины (лимонно-желтые разности 
кварца), горные хрустали, дымчатые кварцы, аметис
ты и даже алмазы (из... воздуха!), — вдруг люди ощу
тили голод в природном камне.

Стремление к прекрасному (необходимость его!)



заложена в самой сущности не только развития, но 
и зарождения личности. Что может быть более прек
расным (соразмерным), чем созданное самой приро
дой?

Ничто, кроме созданного ею.
И вот, когда появилась потребность в изделиях 

из камня, удовлетворить ее нечем: нет в Забайкалье 
соответствующей отрасли промышленности (если не 
считать гранильного цеха фирмы «Русские самоцве
ты», работающего на привозном искусственном (?!) 
сырье в Орловке).

Необходимость скорейшей организации государст
венного освоения месторождений цветного камня сей
час становится особенно острой еще и потому, что с 
каждым годом катастрофически возрастает число без
грамотных в минералогии собирателей камня. Они не 
только хищнически добывают камень, но и губят еще 
совершенно не описанные, не изученные природные 
минеральные образования и даже целые месторож
дения.

Конечно, надо поощрять коллекционирование ми
нералов. Это — прекрасная школа познания прекрас
ного в природе через строгие законы ее проявления 
в минералах. Речь идет не об истинных коллекцио
нерах, а о своеобразных браконьерах.

Горные породы и минералы — неотъемлемая 
часть недр. Последние принадлежат государству. И 
ведь только оно вправе организовать добычу и ху
дожественную обработку камня. Можно с уверен
ностью сказать, что за последние 2—3 года усили
вавшейся хищнической добычи государство потеряло 
только в Забайкалье не одну сотню тысяч рублей.

К счастью, недавно одобрен и принят Верховным 
Советом России закон об охране и рациональном ис
пользовании недр. Он нуждается в применении во 
всем его объеме именно в деле охраны от расхище
ния цветного камня. Он лее требует и организации 
разумного использования цветного камня в Забай
калье...

Но вернемся к Торейским озерам. Даже беглый 
осмотр месторождений цветных камней Торейской 
впадины и окружающих базальтовых покровов дал 
нам многое. Мы убедились, что они в числе других 
могут быть источником добычи сырья для камнерез



ной промышленности. Надо их только разведать и 
подсчитать запасы. Мы собрали целый рюкзак хал
цедонов, агатов и сердоликов. Их ждут лаборатории. 
Там их разрежут, отшлифуют, узнают состав. И мы 
познаем еще одну тайну, в которой скрыта суть ве
щей.

СКАЗКА БЕЛОГО ОЗЕРА

На юге Забайкалья, где древний золотой Онон 
огражден от бескрайних всхолмленных степей хреб
том Эрмана, между поросших ковылем сопок поко
ится гладь Цаган-Нора — Белого озера. Южный бе
рег его — коренные черные и бурые базальты. Они 
полого уходят в воду. Тысячелетиями набегают на 
берег волны, разрушают базальты и вымывают скры
тые в них миндалины, каж дая из которых — камен
ная сказка.

Волшебством веет от озера ночью...Серебристо-бе
лая луна... Цаган-Нор... Белое озеро...

Серебристо-белые блики лунной дорожки...
Расширяясь, она бежит от берега вдаль. И зовет. 

Зовет туда, где еще не был, туда, где другие геры и 
другие камни...

Они на самом деле везде разные и везде — дру
гие...

Сегодня мы облазили большую часть громадного 
базальтового покрова и теперь, поздним вечером, на 
освещенном мягким лунным светом берегу озера у 
догорающего костра вспоминаем азарт поисков квар
цевых жеод, миндалин агатов и халцедонов.

Мы довольны. Наши надежды сбылись. Все было 
сегодня — и неожиданные вскрики радости находок 
голубых тонкополосчатых агатов, и восторг открытия 
тайн, когда под ударом молотка внезапно лопался 
невзрачный шарик — миндалина — и на ладони 
раскрывался сказочной красоты каменный цветок: в 
тонкой агатовой скорлупе вдруг загораются кристал
лы нежно-фиолетовых аметистов или дымчатых раух- 
топазов.

Но к восторгу примешивается и какое-то чувство 
утраты — нежнейшее и совершеннейшее создание 
природы грубо разрушено, некоторые кристаллы сло
мались и никогда больше не возникнут вновь. Утеша



ем себя тем, что, не разрушая миндалин, не узнали 
бы их внутреннего богатства- Но разбивать все же 
жалко, и другие, уже наугад, не разбивая, прячем в 
порядком отяжелевшие рюкзаки. Их много здесь, этих 
удивительно правильно образованных шариков, эл
липсоидов и овоидов. Среди них нет ни одного оди
накового по форме или расположению и цвету полос 
и кристаллов кварца — от бесцветного, голубого, зе
леноватого до сиренево-фиолетового.

Фиолетовых мало. Они, аметисты, бывают только 
в закрытых, неразрушенных миндалинах. Вчера мы 
нашли очень крупную лепешку. Радости, казалось, не 
было конца. Но, увы, — уже сегодня часть фиолето
вых кристаллов на солнце выцвела. Я вспоминаю 
старые указания академика Александра Евгеньевича 
Ферсмана о том, что даже на знаменитой Ватихе 
на Урале он замечал, как прямо на глазах бледнела 
или полностью исчезала фиолетовая окраска некото
рых аметистов, вынутых из земли. Горщики, дабы 
сохранить окраску, хранили тальянчики в темноте, 
завернутыми в мокрые тряпицы.

Тогда еще минералоги не знали, почему обесцве
чивались на солнце не только аметисты, но и флюо
риты и другие камни. А теперь мы знаем, что под дей
ствием ультрафиолетовых лучей солнца разрушаются 
многие красящие центры в кристаллах, в том числе 
и в аметистах. Эти красящие центры обязаны нару
шениям в кристаллических решетках.

Кванты ультрафиолета дают такой толчок заст
рявшим в энергетических ловушках по пути на свои 
места электронам, что те возвращаются восвояси. Раз
рушается дефект в решетке, а с ним и красящий 
центр, создающий аметистовую окраску.

Мои спутники погрустнели, увидев блеклые аме
тисты. Я же попытался ободрить их, пообещав при 
помощи рентгеновского или гамма-облучения вернуть 
былую красоту нашим кристаллам.

Наш шофер Гена проявил завидную наблюдатель
ность. Он заметил удивительное постоянство последо
вательности в строении миндалин. На самом деле, рас
сказывал я моим спутникам, постоянство последова
тельности выделения минералов в миндалинах по
разительно. Сначала образуется тонкозернистая кор
ка из халцедона или агата. Она становится барьером



между остаточным горячим раствором и быстро ох
лаждающимся базальтовым расплавом, излившимся 
на поверхность земли.

И вот теперь, когда защита от быстро меняющих
ся внешних условий создана ценой несовершенства 
первых микроскопических кристалликов кремнезема, 
из оставшегося менее концентрированного раствора 
вырастают по радиусам к центру параллельно-шесто- 
ватые сростки белого кварца. Головки кристаллов в 
этих сростках, если им удастся дорасти до центра, 
окрашиваются в фиолетовый или дымчатый цвет.

После аметиста или раухтопаза, если в жеоде еще 
осталось место и в растворе есть углекислота и каль
ций, вырастает прозрачный ромбоэдр кальцита. Если 
раствора больше нет или он израсходовал все раст
воренные в нем вещества, остается пустота...

...Мы молчали. Небо прорезала падающая звезда 
и потухла. Тихо плещет вода, смывая базальты и вы
лизывая из них миндалины. Неугомонный Гена, по
ворачивая палкой красноватые угли, неожиданно 
спрашивает:

— А почему в одних миндалинах кристаллы фио
летовые, в других дымчатые, а большинство вообще 
чистые, как бы без цвета?

Мне трудно сразу ответить просто и понятно и, под
бирая слова, объясняю, что в разных частях базаль
товых магм, в остаточных растворах, из которых воз
никали миндалины, примеси были разные. Там, где 
их не было или они не сумели войти в узлы и междо
узлия кристаллической решетки кварца, кристаллы 
его выросли бесцветным горным хрусталем. Где к 
концу его роста накопился алюминий — возник дым
чатый хрусталь или раухтопаз...

А аметисты обязаны своим цветом трехвалентному 
железу, потеснившему кремний в узлах решетки квар
ца. Это привело к ее дефектности и появлению без
домных электронов, возмущающих взаимодействие 
решетки и солнечного света.

Гена удовлетворился моим ответом и пошел при 
свете фары любоваться кристаллами. А мы с Юрием 
Борисовичем, моим московским гостем и страстным 
любителем камня, молчим, думаем о прошедшем.

А может быть, о будущем. Льет на воду волшеб
ный свет луны, и мне чудится, что я слышу, как кто-





то невидимый навевает Мне легенду о том, как ког
да-то, очень давно, много миллионов лет назад кос
мический гигант, блуждая в окрестностях солнечной 
системы, издали увидел прекрасную голубовато-зеле
ную Землю. Ее огромный шлейф, совершенные формы 
и нежный блеск пленили его. И решил он овладеть пре
красной незнакомкой. Но не лаской, а силой своей ог
ромной. Она отчаянно сопротивлялась. В яростном 
противоборстве покрывалась она ранами. Они были ог
ромны. Они зияли. Через них выплескивалась кровь 
земли — огненно-красная магма. Громадными пото
ками извергалась она на космического пришельца. 
Но не жаром, а только ласковым и теплым прикосно
вением показалась она гиганту, жаждавшему люб
ви.

И... растаял он в нежной ласке земной крови.
И соединились: кровь земли — магма — и тело 

космического гиганта. И воспылала любовью к кос
мическому пришельцу красавица-Земля, и от соеди
нения крови Земли и космического чудища в застыв
шей магме, впитавшей в себя тело и соки его, возник
ли голубые, зеленые, желтые и огненно-красные, как 
в спектре радуги, агаты, отливающие неземным блес
ком.

А внутри их — как само совершенство — пол
ные сверкающих граней кристаллы горного хруста
ля и плоды умиротворения грозных стихий — чудес
ные и загадочные бледно-фиолетовые аметисты — 
другая часть радужного спектра.

...Видение исчезло. От костра остались только крас
ные угли. По ним изредка, то вспыхивая, то угасая, 
пробегают синие огоньки. И вот уже только красные 
сполохи и черные пятна, чередуясь и покрываясь си
зой пленкой, остаются свидетелями огненной стихии.

Лишь серебристый блеск луны и лунная дорожка 
остались неизменны и обещали вечность. Медленно 
набегали на базальтовый берег волны и вылизывали 
из него миндалинки, тайну которых мы будем пости
гать завтра.

Мы осмотрим все площади распространения этих 
удивительных земных творений. Оценим их коли
чество. А потом рука камнереза превратит их в раду
ющие глаз кабашоны и подвески, кулоны и вставки 
перстней. И будут они приносить людям счастье.



...Пасмурное серое небо. Суровая и величавая Не
ва. Ш ирокая каменная лестница. Торжественней пор
тик, опирающийся на двенадцать колонн дорического 
ордера...

Перед колоннадой — по сторонам лестницы герои 
античных мифов, высеченные из серого камня. Сле
ва — властитель подземного царства Плутон, овладев
ший Прозерпиной1, а справа — Геракл в последнем 
рывке оторвал от Земли теряющего силы Антея.

...В Ленинграде вечер. 51 жду пятнадцатый трам
вай, который увезет меня в гостиницу. И хоть вижу 
я скульптурные аллегории Демут-Малиновского и Пи
менова, мысли и чувства все еще там, внутри этой 
каменной громады на невской набережной, в зале, 
где в позолоченной витрине с кариатидами, которые 
подпирают потолки Горного музея, выставлены почти 
синие халцедоны, громадные сердеры и сердолики из 
Забайкалья. Их привезли с Тулдуна, впадающего в 
Еравненские озера, еще в прошлом столетии.

В трамвае, а затем в гостинице меня не оставля
ют эти камни. И уже я вижу бездонную синь неба, 
багровые закаты и блики солнца в лежащих на дне 
речки халцедонах.

Скорее домой, в Читу.
...Полночь, тихо колышут эфир фортепьянные пье

сы Шопена, и ритмика звуков незаметно сливается с 
гармонией цвета камня.

И снова возникают чудесные каменные саги Гор
ного музея. Мне страстно хочется узнать, где же этот 
сказочный Тулдун, где найдены эти необыкновенные 
халцедоны.

В руках увесистый том избранного А. Е. Ферсма
на. Трепетно пробегаю предметный указатель. Вот 
оно — Тулдун, страница 273! Читаю: «По-видимому, 
исключительно богатым агатами является Еравнин- 
ское озеро, на северо-западе от Читы (150 в.), в Верх- 
неудинском округе. Здесь при впадении в озеро ре
чек Тулдуна и Тунгузевки отмечается огромное коли
чество гальки сердолика (красного и желтого).

К сожалению, мы совершенно лишены геологиче

1 П р о з е р п и н а  — дочь богини растительности Деметры, 
ставшая владычицей подземного царства минералов и руд.



ских описаний этой местности, и, насколько мне из
вестно, ни один минералог не посещал этих месторож
дений. Между тем те образцы, которые приходилось 
видеть в музеях и, в частности, в музее Горного ин
ститута, показывают поразительное богатство различ
ными видами голубого (почти синего) халцедона, ага
та, сердолика густого кровяно-красного цвета и дру
гих разновидностей». — (Значит, и Александр Евгенье
вич был поражен и очарован этими волшебными камня
ми! — Ю. Г.). Значит, и он загорелся идеей увидеть их.

К сожалению, мечта его не сбылась. Александр 
Евгеньевич во время своего первого путешествия в За
байкалье летом 1915 года был слишком поглощен 
идеей поисков алюминиевого сырья, а фактически, 
как он сам сообщал в письме Владимиру Ивановичу 
Вернадскому 27 июня 1915 года из Верхнеудинска 
(ныне Улан-Удэ. — Ю. Г.), «заразился цеолитами и 
набрал два пуда друз» этого минерала. Позже, в 1929 
году, он снова был в Забайкалье. Тогда его интересо
вали самоцветы ІПерловой Горы и Борщевочноѵо кря
жа, вольфрамовые месторождения Букуки и Белухи, 
балейское золото и забайкальские флюориты. А сер
долики Тулдуна он так и не увидел, хотя посвятил 
им многие строки в своих замечательных книгах.

Узнаю у бывалых людей, что доехать туда очень 
просто.

А затем выяснилось, что еще в 1934 году В. П. Ры- 
ловникова осмотрела россыпи в устье речки Тул
дуна и лаборатория треста «Русские самоцветы» при
знала тулдунские сердолики непригодными для юве
лирной промышленности из-за малых (2—3 сантимет
ра) размеров.

Но ведь в музее Горного института выставлены 
громадные образцы — более 10—15 сантиметров! Не 
давали они покоя геологу Владимиру Ивановичу 
Финько.

Через двадцать четыре года, в 1958 году, он пошел 
вверх по речке и тут же заметил, что гальки халце
дона становится все больше й больше и размеры их 
тоже растут. Й вот оказалось, что в среднем течении 
речки стали попадаться камни величиной с баранью 
голову. Это была уже победа. Владимир Иванович за
нялся разведкой отдельных участков широченной и 
живописной долины и к 1962 году установил, что



здесь можно добывать более двух тысяч тонн прек
расного камня. А три года спустя сто семнадцатая экс
педиция треста «Цветные камни» на участке всего 
две тысячи квадратных метров просто с поверхности 
собрала 600 килограммов халцедоновой гальки, из 
которых 123 килограмма оказались пригодны для 
технического использования и ювелирного дела. Вот 
вам и мелочь, не годная для промышленности!

Все это я  узнал после, а пока было только страст
ное стремление увидеть, потрогать эти уникумы в 
поле.

И вот закончены сборы, и мы в пути. Выехали 
только к вечеру, часов в пять: все что-то не ладилось, 
заправлялись, меняли колесо. Хотели уже отложить 
на завтра. Но решили во что бы то ни стало выехать. 
И поступили правильно.

Заскочили по пути на потухший вулкан Кадидуш- 
ка в бассейне речки Джилинды, впадающей в Витим, 
и на четвертый день не без приключений добрались 
до Еравнинских озер.

Быстро устроив лагерь, уже вечером побежали 
на устье Тулдуна. Хотелось как можно скорее уви
деть долгожданные «халцедоши» (так ласково окрес
тил тонкозернистые кварцы один из больших знато
ков камня балейский геолог Сергей Васильевич Чег
локов). В прибрежном песке и галечнике были толь
ко мелкие кусочки агатов и сердолика. Пробегав ча
са два почти до захода солнца, так и не нашли ничего 
интересного. Вечером, залезая в спальные мешки, мы 
с Юрием Борисовичем обсуждали неудачу и тешили 
себя надеждой найти что-нибудь стоящее выше по 
течению речки.

Наши надежды оправдались — уже после устья 
левого притока речки пошли самые разные халцедо
ны, сердолики, агаты.

Снова вечер. Мы стоим лагерем в среднем тече
нии Тулдуна. Поляна среди густых зарослей.

Догорает костер. Языки огня быстро и жадно об
лизывают красные смолистые корни сухой лиственни
цы. Сильный ветер срывает кончики языков пламени 
и искрами разбрасывает их. Фонтаном красных и 
извивающихся змей летят они ввысь и незаметно рас
творяются в темноте.

Лишь на северо-западе, там, куда спряталось



солнце, ярко светится зеленовато-желтая полоса неба. 
Низы облаков чуть-чуть озарены и просвечивают ро
зоватыми краями густо окрашенного сердолика. Свет 
отражается в рябом зеркале заводи Тулдуна, и силу
эты пушистых лиственниц каж утся погруженными 
в неровно светящуюся воду. Кажется, вот-вот выгля
нет из воды какое-нибудь сказочное существо, и по 
ветвям деревьев взберется на небо, и снимет с него 
покрывало туч.

От костра остались только красные угли.
Ветер разогнал тучи, и на черном небосводе за

жглись первые звезды. И уже ковшом своим зачерп
нула Большая Медведица тулдунской водицы и 
плеснула по небу, и засверкало оно яркими сердоли
ками.

Умиротворенные добрым началом тулдунских 
поисков камня, мы идем спать.

И пусть снятся нам сказочной красоты самоцве
ты, и пусть встретим мы их завтра в галечных косах 
и на веселых перекатах загадочного Тулдуна.

Утро было холодным и ясным. Северный ветер 
гнал серенькие тучки и заигрывал с вершинами лист
венниц. Наскоро позавтракав, мы отправились на по
иски.

Камни, один великолепнее другого, стали попадать
ся так часто, что мы не успевали удивляться. Один 
из них, самый красивый, кроваво-красный, я нашел 
совсем случайно. Из песка высовывался лишь его бо
чок с пятачок. И только подкопав со всех сторон 
влажный песок, удалось вытащить громадный, как 
бычье сердце, камень. Вот откуда его название: серд
ца лик — сердолик. Все были в восторге и прыгали 
от радости.

Часть камней собрали в ручье. Их очень хорошо 
видно, когда они отсвечивают красными бликами в 
рябинках воды. Тулдун был мелководен, на перека
тах зарос тиной. К ак длинные грязно-зеленые боро
ды, тянутся заросли тины и ряски по воде, закрыва
ют от нас камни. Мы сдираем их молотками и носка
ми резиновых сапог, но почти безуспешно. Уж очень 
не хочет Тулдун расставаться со своим богатством.

А богатство это громадно. На протяжении более 
десяти километров вся его долина содержит множест
во технического и ювелирного камня. Ведь данные,



которые получил Владимир Иванович Финько, каса
ются только тех участков, которые он разведал. А 
разведал-то всего незначительную часть громадной 
халцедононосной площади. Сам Владимир Иванович 
сообщает, что изучил россыпь только на глубину шесть 
метров. А что можно ожидать глубже? Ведь речные 
отложения Тулдуна и его притоков, слагающие всю 
громадную ровную его долину размерами не менее 
пятидесяти квадратных километров, формировались 
по крайней мере миллион лет, и все это время размы
вались миндалекаменные базальты, образовавшиеся 
еще раньше. Коренные выходы их остались только в 
верховьях Тулдуна. А ведь именно в результате раз
рушения этих базальтов освобождаются миндалины 
халцедона и агата, которые затем попадают в галеч
ники, перемываются, окатываются и отлагаются вод
ными потоками.

ОРАНЖЕВЫЕ ПЕРЕКАТЫ

Уже третий день мы дышали ароматом готовящей
ся к осени Тулдунской долины. Мы не могли нара
доваться тому, что сумели попасть сюда. Здесь не
обыкновенные, освещенные солнышком полянки, усы
панные ромашками, дикими астрами и эдельвейсами, 
густые лиственничные рощицы, разгуливающий по 
широкой долине легкий ветер. А Тулдун то привольно 
разгуливает по всей ширине долины, то задумчиво ше
лестит в обрамлении густого тальника, то прозрачно 
и весело журчит на перекатах.

Его дно все как на ладошке. Солнце пронизывает 
слегка взволнованную ветерком воду и яркими иск
рами зажигает оранжевые, багровые и огненно-крас
ные сердолики. Вытащенные из воды, они кажутся 
иногда алыми, и, если сквозь них посмотреть на 
солнце, может показаться, что в руках живое трепе
щущее сердце — так переливаются в камне потоки 
света.

Но не только на песчаных косах и дне Тулдуна 
мы находили миндалины. Мы собирали их на паш
не, выкорчевывали прямо из почвы во всем громад
ном пространстве долины. Они торчали в траве, вы
деляясь на ее зеленом фоне белыми или ржаво-бе
лыми пятнами опаловых выпотов. Кожица бурого



ожелезненного опала покрывает целые отпрепариро
ванные миндалины. Трудно бывает сразу раскусить 
его, понять, что таит он в себе — оригинальный ри
сунок агата или сердолика или просто массивный 
одноцветный халцедон.

Пожалуй, именно вдали от русла Тулдуна, в над
пойменных террасах его долины, сохранился самый 
лучший декоративный и ювелирный материал. 
Здесь на глубине до 5—б метров самые благоприят
ные условия для превращения светлых халцедонов в 
сердолики. Под светло-коричневой корочкой всегда 
идет наиболее яркая оранжево-красная кайма. Она 
постепенно сменяется голубовато-сиреневой, иногда го
лубовато-розовой. Нередко внутри камня выявляются 
сине-фиолетовые линзы или зоны, намного повышаю
щие его художественную и ювелирную ценность.

Как же возникает сердоликовая окраска халцедо
нов? Все, кто сколько-нибудь часто и близко имел 
дело с этим камнем, знают, что он встречается толь
ко в россыпях. Чаще всего — в погребенных. Густота 
красной и оранжевой окраски обычно уменьшается 
от поверхности к внутренним частям камня. Кроме 
того, она образует своеобразные ореолы вокруг тре
щин. Иногда, как это часто бывает в образцах с Би- 
литуя (к несчастью, почти разграбленного ньгаенрш- 
ми хищниками), окраска распространяется не только 
от внешней поверхности камня, но и от поверхности 
внутренних пустот. Так и кажется, как будто камень 
пропитывался, насыщался животворной кровью.

На самом деле густота окраски зависит от степе
ни окисленности и гидратированности примеси желе
за, которое в момент образования миндалин было в 
двухвалентной форме, а затем под действием кисло
рода воздуха и воды в почвенном и подпочвенном 
слоях окисляется с образованием тончайших иголо
чек и пластин оранжевых и красных лепидокрокита, 
гетита и гидрогетита.

А природа окраски голубых и светло-сиреневых 
халцедонов до сих пор до конца остается не познан
ной. Правда, совсем недавно в одном из светло-си
реневых образцов нашего халцедона в лаборатории 
доктора физико-математических наук Ивана Василье
вича Матяша в Институте геохимии и физики мине
ралов Украинской Академии наук при изучении



спектров электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) обнаружены загадочные парамагнитные цент
ры, совсем не похожие на центры фиолетовой окрас
ки аметистов. Только съемка спектров ЭПР при тем
пературе жидкого азота или гелия может здесь по
мочь нам.

Расшифровка природы этих центров, быть может, 
позволит получать искусственные кремни нежно-ли
ловой и нежно-сиреневой окраски. И кто знает, мо
жет удастся выращивать целые гроздья каменной 
сирени.

На берегах Тулдуна, на песчаных отмелях, сопро
вождали нас не одни только счастливые мгновенья 
находок различных халцедонов. Мы видели мно
жество разбитых молотками и варварски уничто
женных уникальных камней. Это следы собирателей- 
хищников, не знающих камня и не понимающих 
его истинной ценности. Чабаны рассказывали нам, 
что каждое лето здесь бывает большое количество лю
бителей камня, которые беспрепятственно целыми 
мешками увозят красные камни, а после себя остав
ляют груды изуродованных халцедонов и сердоликов. 
Мы видели эти кладбища камня.

Спрашиваем у пастухов, знают ли они, что тул- 
дунская земля хранит громадные богатства. Для 
всех это было откровением. Пришлось показать им 
наиболее красивые образцы и рассказать о необхо
димости беречь богатства недр от расхитителей.

Несмотря на очевидную ценность и высокую 
практическую значимость, месторождение до сих 
пор не осваивается, якобы потому, что размеры и 
выход кондиционного сырья невелики. Это — на се
годняшний день официальное мнение, хотя многие 
специалисты справедливо считают тулдунские халце
доны, особенно сердолики, одними из лучших в 
стране.

Очень часто миндалины оказываются полыми 
внутри и устланы щетками кристаллов кварца — 
молочного, горного хрусталя, дымчатого раухтопаза, 
сиреневых и фиолетовых аметистов. Умело разрезан
ные, в необходимых случаях приполированные, они 
могут быть проданы как штуфы. Их с радостью при
обретают коллекционеры. Если же внутри миндалин 
нет кристаллов, они с успехом могут быть оправой



для настольных часов, календарей, термометров и 
т. д. Опыт изготовления и успешной реализации та
ких изделий уже накоплен в Европе. Мы собирались 
уезжать, унося с собой радость познания камня, со
жаление о его непростой судьбе и 'надежду, что ско
ро, очень скоро багровые, огненные и оранжевые 
сердолики будут своим загадочным блеском радовать 
глаз. Они украсят обитые бархатом витрины ювелир
ных магазинов, а оттуда придут в наш дом. Они бу
дут гореть ожерельями, бусами опояшут лебединые 
шеи красавиц, будут мягко светиться в оправленных 
черным серебром кабашонах, пламенеть во вставках 
и перстнях. Они принесут радость и будут охранять 
счастье, так говорили знатоки камня древнего Вос
тока, так думаем и мы.

Прощальный вечер. Трещат сухие ісмолистые 
ветви старой засохшей лиственницы. Разлетаются и 
гаснут искры. Небо удивительно чистое. Звезд так 
много, что оно искрится. Луны еще нет, и на закате 
чуть-чуть светло. На фоне бледно-розового, почти 
белого неба четко очерчены вершины притихших 
деревьев.

Ветра нет.
Речка тихо шепчет тальнику ночные сказки. Он 

пригнулся к воде и ласково шелестит в ответ позо
лоченными листьями.

...Костер почти догорел. Уже ничего не видно 
и трудно писать. Но на смену огню костра подыма
ется ночное светило. Оно уже наполовину ущербно. 
И как бы отражая преломленным сердоликом сол
нечный свет, оно чуть-чуть подернуто красным. От
того свет слаб и неверен. Писать больше нельзя. На
до спать. Завтра — трудное, но радостное дело поле
вой камеральной обработки и упаковки собранного 
богатства и двухдневный путь домой, в лаборато
рии.

Прощай, Тулдун, прощайте, светлые поляны, 
густые лиственничные рощицы и искрящиеся под 
солнцем, покоящиеся на дне твоем камни.

...Мы собрались и двинулись дальше. Впереди 
была Чита, а затем ПІерловая Гора и Адун-Челон, 
легенды о самоцветах которых уже пережили не од
но столетье...



З д есь ,  как говорит п р еда 
ние, добы вались лучшие  
топазы и аквамарины.

А. К У Л И Б И Н

ТРЕХГЛАВАЯ КЛАДОВАЯ

ШЕРЛОВЫЕ КОПИ

Прошло уже бо
лее двадцати лет, а я 
все еще помню свер
кающие гранями зо
лотистые топазы, выс
тавленные в строгом 
старинном зале гео
логического музея 
Казанского универси
тета. Рядом с ними 
(Крупные бледно-го
лубые тяжеловесы 
уральской Мурзинки 
іказались блеклыми' 
и невзрачными.

Еще более порази
ли тогда длинные и 
п р о з р а ч н ы е ,  как



струи горного водопада, аквамарины.
А этикетки сперва таинственно нашептывали: 

«Шерловая Гора», а затем призывно звенели: «За
байкалье!»

Тогда, еще первокурсником, я не знал, что суж
дено этим двум названиям из юношеской мечты 
сделаться явью, что суждено мне будет с трепетным 
ожиданием чуда искать в старинных отвалах Золо
того отрога Лукавой сопки, Гопеевской горы, Кара
мышевского отрога, шахты купца Поднебесных и 

других, легендарных уже теперь, копей топазы и ак
вамарины, что суждено будет коснуться месторож
дений самоцветов, доставивших славу России...

...Мы приехали на Шерловую после обеда. И на
скоро успев поесть, тут же побежали на изрытые в 
прошлом промышленниками склоны трехглавой 
Шерловой Горы. Сколько радости было от первых 
находок всего лишь мелких голубых обломков тре
щиноватых кристалликов. Опыт приходил быстро. 
И уже охотились за кусками сине-зеленой землис
той массы, которая, казалось, вся пронизана была 
прозрачными голубоватыми и зеленоватыми шести
гранниками. А если вместе с аквамарином попадал
ся еще и бесцветный, а особо везучим и золотистый 
топазик,— восторгам не было пределов.

Конечно, мы прекрасно знали, что найти в этих, 
на сто рядов перерытых отвалах что-либо из уни
кальных кристаллов, собратья которых прославили 
эту гору, было почти невозможно. Но чары легенд 
так околдовали нас, что мы забыли о времени, об 
усталости и о наших желудках.

И только к вечеру, когда косые лучи закаты
вавшегося за гору солнца уже не согревали нас, а 
пыл прошел, мы опомнились.

Вечером в одном из домов на окраине старого 
поселка, вплотную прилепившегося к горе, мы раз
глядывали наши трофеи. Лишь единицы камней мо
гли напомнить о том, что дарила Шерловая старин
ным добытчикам за многие годы своей непростой 
истории.

Уже прошло более 255 лет с того момента, когда 
нерчинский казак Гурков в 1723 году в осыпи на
шел первые аквамарины и золотистые топазы.

Почти год шло до северной столицы это известие.



Й только в декабре І?24 года государственная Вер?* 
Коллегия, учрежденная Петром I, постановила: «За 
сие открытие велено выдать ему в награжденье пять 
рублей».

Вот официальное признание открытия и заслуг 
приискателя, открывшего громадные богатства.

Но пройдет еще более тридцати лет, пока эти 
месторождения с ширлами и тяжеловесами посетят 
служившие при дворе иностранцы Е. Патрен и 
П. Паллас. Патрен дал первое детальное описание 
месторождений. Оно было настолько полным, что, 
по словам А. Е. Ферсмана, В. Севергин счел возмож
ным перевести с французского эти «Заметки о ми
нералогии Даурии», вышедшие в свет в 1791 году. 
«Кристаллы аквамарина имеют иззелена-синеватый 
или иссиня-зеленоватый цвет, величина их различ
ная, прозрачные обыкновенно бывают невелики». Но 
уже в 1796 году здесь было добыто пять пудов ог- 
раночного материала, а в 1810 и 1811 годах — по 
одиннадцати.

В записках управителя Нерчинскими заводами 
Карамышева, относящихся к 70-м годам ХѴШ сто
летия, упоминаются наряду с аквамаринами и тя
желовесы. Сам он тоже был пристрастен к камню 
и имел участки на так называемой Карамышевской 
горе, где распространены топазоносные кварцевые 
грейзены.

К 1788 году правительство Екатерины II после 
описаний месторождения Палласом и Георги прика
зало передать все разработки в ведение Управления 
горных заводов, а место было названо Шерловой Го
рой. До этого в течение 65 лет они находились под 
началом иркутского губернского начальника.

С этого момента вплоть до двадцатых годов XIX 
столетия, примерно сорок лет, добыча ювелирного 
сырья на Шерловой Горе переживала необыкновен
ный подъем. Наиболее богатой в это время сказа
лась Миллионная копь. Была она вскрыта шахтой 
глубиною до 17 метров и подземными выработками 
общей длиной до 35 метров. И сейчас еще в отвалах 
этой шахты можно найти хорошие кристаллы, осо
бенно после ливня. Потоки воды вымывают их, и они 
сверкают на солнце.

Здесь добывали крупные, от трех до пяти санти-



Метров длиной, кристаллы дымчатого кварца й 
врастающие в них и между ними удлиненные кри
сталлы прозрачного аквамарина.

В то же время разрабатывались копи Гопеевской 
горы, описанные в 1819 году Лосевым и в 1829-м — 
А. И. Кулибиным: «...топазы находились в сей горе 
в виде наноса, прямо по вскрытии дерна, между 
разрушенною породой, смешанной с большим коли
чеством железной охры... Здесь, как говорит преда
ние, добывались лучшие аквамарины и топазы».

Добыча велась главным образом на южных без
лесных склонах горы, хотя глыбы гранита и топазо
вого грейзена видны были и на поросшей березами 
северной стороне. «Покать сия,— пишет далее Кули- 
бин,— хотя и состоит из этого же гранита и но все
му вероятию должна заключить месторождения тех 
же цветных камней, но она исследована весьма ма
ло. Причины сего должно искать в самой неудоб- 
ности такового исследования, потому что прежними 
шурфами, находящимися ближе к вершине горы, не
жели к подошве, при углублении их более сажени 
не могли еще пробить россыпи, состоящей из раз
рушенного гранита».

Показательно и другое — каждый этап изучения 
и разработки месторождения, который сопровождал
ся затратой больших средств на проходку новых вы
работок даже с поверхности, приносил успех.

Так было с Миллионной ямой, которая дала де
сятки пудов кристаллов. Углубил ее читинский юве
лир А. Зубрицкий в 191G году и получил новые пар
тии отличного ограночного сырья, которое поставля
лось в ювелирную мастерскую. По предположениям, 
высказанным В. X. ПІамсутдиновым, она находилась 
в Чите, на углу нынешних улиц Профсоюзной и Ка
линина, то есть там, где ныне ювелирный магазин.

Кусанинская (Куцанья), или Миллионная, яма 
дала, по мнению А. Е. Ферсмана, самое большое ко
личество хороших аквамаринов. По его заключению, 
она «...возможно, при дальнейшей разработке даст 
еще немало хорошего материала».

Иркутский купец Н. Ф. Поднебесных в 19.12 году 
на свой страх и риск организовал проходку горных 
выработок на косогоре, соединяющем сопки Обвин- 
скую и Мелехинскую, почти на самой границе грани



тов и роговиков. Эти работы были очень успешными. 
Тут находили в землистой массе окисленного арсено
пирита скопления аквамаринов до одного пуда весом 
и состояли они из кристаллов длиной до 15—20 санти
метров. Кристаллы образовывали гнезда, которые рабо
чими назывались «шерловыми копями».

Отдельные такие гнезда аквамарина весили до 15 
килограммов. А одно из гнезд жилы «Поднебесных 
П» имело объем до трех кубометров!

Консультировавший Н. Ф. Поднебесных геолог 
П. П. Сущинский в описании месторождения, став
шим теперь классическим, в 1925 году сообщает: 
«Добываемые здесь кристаллы аквамаринов, за иск
лючением тех, которые обрастают пленкой зеленого 
скородита, являются прозрачными, довольно прият
ного голубого цвета и здесь... была добыта Н. Ф. Под
небесных не одна партия аквамаринов, годных для 
ювелирных целей.

На зту копь следует обратить особенное внимание 
в случае начала более правильной разработки и добы
чи драгоценных камней на Шерловой Горе».

Но в 1915 году уже вовсю шла мировая война, и 
Поднебесных отвлекли от добычи самоцветов дру
гие заботы. Копь осталась невыработанной.

Сам П. П. Сущинский на старой выработке на юго- 
восточном склоне Гопеевской сопки нашел довольно 
много крупных кристаллов бесцветного топаза. За 
месяц работы в выработке было добыто несколько ве
ликолепных щеток с крупными (до 6—7 сантимет
ров высотой и до 5 сантиметров шириной!) кристал
лами голубоватого топаза. Здесь же были найдены и 
крупные (до 15 сантиметров длиной и 4 сантиметра 
шириной) кристаллы раухтопаза с мелкими аквама
ринами.

По сути дела, любые геологически грамотные на
чинания на Шерловой Горе на протяжении почти 200 
лет давали хорошие результаты.

А это что-нибудь да значит!

СОКРОВИЩА СТАРОГО 
ЧУЛКА

В 1967 году группа ленинградцев во главе с 
3. И. Жильцовой обобщила все данные по самоцвет



ным и поделочным камням Забайкалья. В этой рабо
те они рассказали о попытках разведки Шерловой 
Горы, которые, по сути дела, так и не смогли дока
зать, что самоцветы там уже выбраны, но и похвас
тать геологам было нечем.

Самым невероятным кажется нам умение стара
телей почти безошибочно находить богатые самоцве
тами места. Ведь если посмотреть на трехглавую Шер- 
ловую Гору издали, то окажется, что старинные ямы 
и копи прослеживаются по вертикали почти на 50— 
100 метров и более, а это значит, что для поисков 
новых богатых топазами и аквамаринами гнезд надо 
углублять старые выработки. Ведь так делали 
П. П. Сущинский и И. А. Зубрицкий и не оставались 
в накладе.

Ни одна выработка не вышла на глубине (а глу
бина-то самая большая 17 метров) из кварцево-топа
зовых грейзенов, в которых и находятся скопления 
самоцветов. Совсем недавно ушел из жизни один из 
могикан старой Шерловой Горы старатель Алексей 
Григорьевич Федоров. Много разного о нем говорили: 
и доброго, и недоброго. Но было в этом сухом креп
ком старикане, выше среднего роста, с бородкой кли
нышком, то неистребимое уважительное отношение к 
камню, что и у всех русских мужиков — у Кривоно- 
сова, Сверкунова, Гуркова. Все, даже знаменитые 
уральские горщики Сергей Хрисанфович Южаков и 
Лобачев, с любовью описанные А. Ё. Ферсманом, со
четали «со «старанием» (старательством. — Ю. Г.) на 
потребу мечтательную любовь к камню».

Федоров великолепно знал и Шерловую Гору и 
Адун-Челон. Старался он или один, или с сыновьями, 
которые помогали ему в свободное от работы время. 
Но старик не видел у них особой чуткости к камню 
и еще в начале шестидесятых годов как-то скорбно 
заметил одному из геологов: «Вот умру — и сыны 
дело мое забудут». Очень сожалел, что не нашлось че
ловека, которому смог бы передать все, что знал.

А знал он очень много. Да и камня первостатей
ного у него тоже хранилось изрядно из того, что по 
условиям договора со Свердловской гранильной фаб
рикой он считал вправе оставить себе.

Но вместе с этой глубокой бескорыстной любовью 
к самоцветам в нем непостижимо уживалась и му-



4 Каменная радуге



ж ицкая заскорузлось. Только в редкие минуты тихо
го и мечтательного застолья он вдруг проникался без
граничным доверием к собеседнику (благо, тот не 
просил в подарок кристаллов, а только молча слушал 
и поддакивал) и тогда говорил свое заветное: «Ну, 
старуха, неси одеяло». Это означало, что его древняя 
подружка должна достать старое байковое одеяло, 
развернуть его и дать своему Григорьичу вспомнить 
былое, помечтать и (чего греха таить) похвастать пе
ред добрым человеком.

Старик брал в руки старый чулок и осторожно вы
сыпал на черное одеяло голубые огни топазов.

Дело бывало под вечер, и через боковое тусклое 
окошко едва проглядывал свет.

И полутемная комната, и стол, и стоящие у са
мовара граненые стаканы с густым золотистым ча
ем — все вдруг озарялось. Все молча взирали на изо
билие самоцветов, охваченные невиданным волшеб
ным зрелищем. Сухая рука старика ласково переби
рала вспыхивающие в косых лучах солнца кристал
лы, а сам старик был не здесь, а где-то в тридевятом 
царстве, а может быть, просто взору его представля
лись не найденные еще, но скрытые в горе за его 
хибарой гнезда с самоцветами.

Затем он торжественно доставал из того же чулка 
топазовое ожерелье, долго держал его на ладони и 
говорил:

— Вот, нанизал на нитку старухе лучшие самые, 
в Свердловске гранили их, а она не носит. Тяжелые, 
говорит. — И, вздохнув, добавлял: — Так и про
падет добро.

Он складывал ожерелье в кучку к топазам, кото
рых было не менее килограмма, и все — один к од
ному, и мечтал:

— Эх, за бульдозер отдал бы их! Вот добыл бы 
камень.

С этими словами он снова складывал все в чу
лок, заворачивал в одеяло, а старуха убирала их в 
потайное место.

Сначала все молчали, затем снова пили чай. Уже 
темнело. И тогда Алексей Федоров утверждал: «А 
главную взятку с горы еще не взяли».

И никто и ничем не опроверг его предсказаний, 
ибо лучше него Шерловую Гору в наше время не знал



никто. Свидетельством тому служат добытые им и 
сданные на Свердловскую гранильную фабрику толь
ко в 1951 году 112—115 килограммов первосортного 
сырья.

К сожалению, он и не мог, да и не хотел, видимо, 
преодолеть в себе собственника, и никому так и не 
оставил ни своих секретов, ни знания месторождения. 
Но это была его беда. Он был из тех людей, о которых 
Александр Евгеньевич Ферсман после общения с 
уральскими горщиками отмечал в своих заметках: 
«Для местных крестьян «камень божий», несомненно, 
является продуктом общей земли, как бы националь
ной собственностью народа, и никому нельзя запре
тить его добычу. С этой психологией уживается ка
кая-то смутная идея общенациональной собственнос
ти». Вот с такой психологией, только, может быть, 
чуть больше мелкособственнической, и прожил на 
Шерловой Горе до конца шестидесятых годов пос
ледний из подлинных горщиков Забайкалья.

Но с уходом из жизни знатоков камня '•амоцве- 
ты не исчезают.

Сегодня не найдется ни один геолог, который ре
шился бы сказать, что слава Шерловой пережила 
ее самое, что нет больше в ее недрах благородных 
каменьев.

Ведь если подытожить все, что сделано, то ока
жется, что знаем-то мы это уникальное месторожде
ние только на глубину до восьми метров, а до 17 
метров добрались только в одной точке.

«ГЛАВНАЯ ВЗЯТКА»

Давайте еще раз пробежим прошлое и вспомним, 
что же еще подарил за пять рублей людям простой 
мужик Иван Турков. Мощный подъем добычи са
моцветов, как вы уже знаете, был в конце XVIII — 
начале XIX века, а затем к 1820 году он резко спал. 
Лишь отдельные старатели еще добывали камень тай
ком.

После этого почти целое столетие мало кто тре
вожил Шерловую. Земли были отданы б. Кабинетом 
царского правительства под конный завод, и только 
старики поминали былой фарт да добычу.

Потом пошли одно за другим открытия золото-



НОСНых россыпей на Ундё, по УрюМу, на Каре, Каза- 
ковке. К этому прибавилась работа в Борщевочном 
кряже на открытых к тому времени копях самоцве
тов: не до сомнительных удач было тут.

В 1910 году месторождения самоцветов на Шерло- 
вой Горе были отданы в концессию великих князей 
Кирилла, Бориса и Андрея Владимировичей. Эти вели
кие мира царской России резко повысили арендную 
плату за горные отводы, и доступ к добыче камня 
прекратился вовсе.

Но тут произошло событие, которое на многие го
ды предопределило Шерловой Горе совсем иную судь
бу.

Все началось еще в 1896 году, когда Н. А. Корзу- 
хин указал на возможность добычи россыпного воль
фрамита, а М. М. Тетяев официально подтвердил это 
в 1911 году (правда, если уж быть точным, первым 
описал волчец все тот же Патрен в 1791 году).

К этому времени оживилась и добыча самоцветов 
Поднебесных и Зубрицкого, но с началом первой ми
ровой войны уже не самоцветы, а инструментальная, 
броневая и артиллерийская сталь потребовались стра
не. Понадобился вольфрам. Это вызвало увеличение 
его добычи, которую тогда организовали на средства 
Кабинета его императорского величества.

Вольфрамит на Шерловой Горе особый: сильно
железистый и называется он ферберитом. Добывали 
его из россыпей. Много сделал для познания мине
ралогии вольфрамита не только Шерловой, но и дру
гих месторождений все тот же П. П. Сущинский.

К этому времени относится и открытие на Шер
ловой висмутина — сульфида висмута. Он — лучшее 
сырье для производства висмутовых мазей и прочих 
медикаментов, столь необходимых фронту. Он же не
обходим и для различных легкоплавких сплавов, в 
том числе и типографских.

Во время войны 1916 г. Забайкалье давало стране 
не только вольфрам, висмут и золото. Уже в 1915 
году на Гутайском руднике были добыты первые пу
ды молибденита.

После революции Шерловая Гора не осталась в 
стороне от требований разрушенного войной хозяй
ства Советской Республики. В ответ на саботаж преж
него руководства вольфрамового рудника и копей ра



бочие прекратили добычу вольфрамита й сйМоцвеі'ОВ 
и предложили областному горному и хозяйственно
му совету национализировать рудник. Предложение 
было принято, рабочие сами подготовили всю техни
ческую и производственную документацию. Резуль
таты сказались сразу: за четыре месяца 1918 года 
добыча вольфрамита составила 88 тонн против 53 
тонн за 1916—1917 годы.

В 1918 году разработка месторождения велась 
трестами Редэлемент и Редмет.

Еще в 1917 году П. П. Сущинский предложил 
возможность месторождений оловянного камня — 
касситерита. В 1928 году Анатолий Капитонович Бол
дырев, крупнейший советский минералог, создатель 
знаменитого курса «Высшей минералогии», открыл 
промышленные россыпи касситерита.

Заключительным аккордом открытий богатств 
Шерловой Горы стало коренное месторождение оло
ва. Это сделал Н. В. Ионин в 1930 году.

Но не только оловом оказалась богатой эта боль
шая сопка, сложенная черными от включений мель
чайших табличек железистой слюды — биотита, ро
говиками и взрывными брекчиями. Месторождение 
оказалось комплексным — олово, свинец, цинк, ин
дий и многое другое можно извлекать из этих очень 
трудных для переработки руд.

И если до сих пор не разгадана загадка шерлово- 
горских самоцветов, то уж упорнейшие оловянные ру
ды тоже орешек не из простых. Запасы месторожде
ния велики, а взять их — очень не просто.

Но уже создано на Шерловой специальное опытно
методическое подразделение Забайкальского НИИ 
Министерства геологии СССР, и уже разработаны ла
бораторные варианты высокотемпературного хлориро
вания этих чрезвычайно упорных руд. Этот метод, 
пионером которого был в Забайкалье Валерий Ивано
вич Буянов, получил законченность цикла кропотли
вейшим трудом лаборатории металлургии, которую 
возглавляет кандидат технических наук Гелий Федо
рович Цхай. Задача переработки шерловогорских 
комплексных руд потребовала комплексного подхода— 
надо было не только решить задачу извлечения всех 
металлов, подбора дешевых источников хлора, выяс
нения самой теории кинетики высокотемпературного



ХЛорйрования. Мадо было научиться еще и улавли
вать эти хлориды и получать готовый продукт в ви
де удобных для металлургии соединений.

Теперь эта задача на стадии укрупненных лабора
торных испытаний практически решена и надо ее до
водить до промышленных масштабов.

Пройдет время, и Шерловая Гора станет в ряд 
крупнейших поставщиков олова, свинца, цинка, воль
фрама, редких металлов и, будем надеяться, самоцве
тов, которые можно добывать попутно, а то и реали
зовать мечту старика Федорова — вскрыть бульдозе
ром наиболее подходящие для этого места да и про
мыть делювий.

Самоцветы тут же дадут о себе знать.
Не иссякли они.
Просто надо однажды снова поверить в необходи

мость серьезной разработки месторождения, и оно 
не замедлит ответить так же, как это было на протя
жении более чем двухвековой его истории, — свер
кающими ^друзами голубых и золотистых тяжелове
сов, морской водою аквамаринов и солнечными лучи
ками гелиодоров.



Фтор... таит в себе  гран
диозны е в озм ож ности ,  вы
текаю щ ие из своеобразны х  
свойств его сл ож н ы х с о е 
динений...

А.  Ф Е Р С М А Н

КАМЕННАЯ РАДУГА

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й
Н Е З Н А К О М Е Ц

СЕМЕНОВА ОХОТА

Тайга... Р а н н е е  
утро. Легкий ветерок 
рассеивает кисею ту
мана.

Туман м е д л е н н о  
подымается вверх. 
Первые лучи солнца 
пронизывают его, и 
капли росы играют 
самоцветами на за
поздалых бледно-зе
леных травинках.

Вот от тумана уже 
остались разорванные 
мелкие облачки. И 
открылась осень лес
ная, во всей красе сво-



ей предстала. Внизу — кровавые листочки и смор
щенные ягодки голубицы, выше — оранжевые кусты 
ерников и багула. Над ними — золото белостволь
ных берез. А совсем наверху, на сопках, — все еще 
яркие, зеленые маковки сосен.

Идет по лесу охотник, к лесным шорохам при
слушивается. И вдруг, как только солнышко из-за 
сопки совсем было выкатилось, услышал он далекий 
изюбриный рев. Остановился охотник. Снял с плеча 
длинный рог и затрубил в ответ зверю. Да так затру
бил, что на окрестных сопках ветер перестал з вер
шинах сосен шуметь, а сопки притаились, заслуша
лись и забыли ему эхом ответить.

Опустил рог охотник, умолк и слушает — отклик
нется зверь или нет.

Совсем тихо в тайге стало. Птички и те замерли. 
Ждет охотник ответного зова.

И вдруг совсем близко, на самом хребте, где солн
це уже играет радугой на мокрых от росного инея 
иголках сосен, раздался могучий, раскатистый, при
зывный зов зверя.

Протрубил зверь и затих. Чутко прислушивается, 
ждет ответа.

А охотнику только того и надо. Выждал он не
много и снова затрубил, да так заливисто и нежно, 
что забыл изюбр про осторожность и пошел ему на
встречу. Пошел и вдруг застыл словно каменный.

Охотник увидел его, вскинул винтовку и зыстре- 
лил. Смотрит — а зверь и не шелохнулся.

Что за диво? Выцелил он еще раз и снова выст
релил. А зверь?

Зверь, как ни в чем не бывало, повернул голову, 
затем все туловище и спокойно пошел прочь.

Охотник глазам своим не поверил. Чуть винтовку 
наземь с досады не бросил. Где это было видано, 
чтоб он, Семен Соболев, и промазал?

Он все еще не верил случившемуся и, что было 
сил, помчался к тому месту, где всего минуту назад 
стоял таежный красавец. Только из того места дуга- 
радута к небу взмыла, коромыслом цветистым на 
солнце поблескивая. А земля кругом будто осколка
ми ее усыпана, и от каждого осколка цветистого к 
небу коромысло тянется. И много этих коромысел 
от земли уходит и цвету разного, такого, каков ос-





кблок ее на земле лежит. Да не просто на земле, 
а в землю будто вросшие, из-под земли будто рас
тут радужные куски.

Протер Семен глаза — все как было, так и оста
лось.

Зажмурился сызнова. Долго стоял с закрытыми 
глазами. Боялся открыть их и не увидеть чуда.

Солнце уже припекать стало. А он все-то боялся 
глаза открыть. Однако открыл.

И что же? Радуги как и не было, пичуги кругом 
поют. А сойка-ронжа синебокая всему лесу уже про
трещала про промашку Семенову.

Глянул Семен себе под ноги — а кругом, где 
будто осколки радуги были, камней цветистых ви
димо-невидимо.

Подошел он к наибольшему да наицветистому, от 
которого синь-зеленая радуга к небу шла, и оторо
пел — пуля-то по нему шаркнула да тут же рядом 
наполовину в землю и вошла. Огляделся — и вто
рую тут же неподалеку увидел. И след звериный на 
сосновых иголках перед ним.

Перекрестился Семен и боязливо дотронулся ру
кою до камня. Он теплым ему показался. Со стороны 
солнца выцвел будто, а в тени — как была в нем раду
га, так и отпечаталась, окаменела вроде. Хотел Се
мен поднять камень и не смог от земли оторвать. 
«Шибко тяжел, видать, камень-то», — заключил Се
мен.

Тогда поискал он камней поменьше, цветом раз
ных и, взвесив на ладони, убедился в их тяжести. 
Походил кругом — камней этих много. И показалось 
ему, будто кто-то рядком их уложил-, да так, что 
ряд-то в аккурат там лежит, где радуга земли каса
лась.

Долго бродил Семен вокруг того места, полны кар
маны разного цвета камней набрал да в котомку 
два-три из них, что поболе да покрасивше, положил. 
Оглядывал Семен камни, а сам думал, что неспроста 
это все. И камень, видать, непростой, коли из дуги- 
радуги родится. А ежели уж и пулю от изюбра от
вел, так и подавно чудо в нем како-то скрыто.

И решил Семен охотой попуститься: изюбров-де 
по тайге пропасть сколь шарится, а каменья эти (це
на по всему видать им большая может оказаться) в



кой-то веки еще встретятся. Недолго думая, решил 
он на рудник сбегать, что в Вершине Дарасуна, и рас
сказать обо всем геологу тамошнему Дмитрию Кин- 
данычу Венкову. Уж он-то, верно, знает, что за чудо- 
камни такие от радуги родятся и какова им цена. 
Слыхивал Семен, что за находку месторождения пре
мия большая полагается. Решил так Семен и тут же 
напрямки с Усуглей в Вершину Дарасуна и подался. 
Добрался до рудника, коня у знакомых поставил, а 
утречком — к своему знакомому геологу Зенкову.

Венков Дмитрий Киндиныч начальником '■еолого- 
разведки в те годы был. Молодой, высокий, в плечах 
широк. Но простой и душевный, хоть и в начальни
ках ходил.

Постучал Семен для порядку и вошел. Венков 
сидел за столом. А по стенам в кабинете его — из до
сок сколоченные полки, заставленные камнями с эти
кетками. Чертежи на столах, камнями же по угол
кам придавленные. Сидит он за столом, Семена не 
видит.

Надоело Семену за Киндинычем наблюдать.
— Здравствуй, Митрий Киндиныч! — сказал ему 

громко.
И только теперь увидел Зенков таежного своего 

друга. Он встал и пошел ему настречу.
— A -а, Сеня, Соболев. Здравствуй, дружок. Дав

ненько тебя не видел.
— Зиму да лето не виделись. Обещал ведь ты на

ведаться, — отвечал Соболев.
— Заработался, видишь, совсем, — говорил Зен

ков, подавая Семену руку. — Садись. Может, чайку 
с кипятком?

Семен сел на табуретку, поставил у ног мешок 
с камнями.

— Дело у меня, Митрий Киндиныч, к тебе.
Зенков тоже сел:
— Выкладывай.
Семен снял треух, провел шершавой ладонью по 

топорщившимся на макушке жестким волосам, хитро 
улыбнулся и начал:

. — Стрелил я на днях зверя, да бес попутал — 
пронемил. А зверь — будто надо мной посмеялся, по
вернулся, только его и видели. Зло меня взяло. Ну, 
дай, думаю, погляжу, куды пуля-то вдарила...



— Что-то не верится мне, чтоб ты, Семен Собо
лев, вдруг смазал, — перебил его Зенков, удивляясь
и еще не понимая, к чему тот клонит.

— Да я и сам в толк не возьму — целил вроде
как всегда и патроны добры были.

— Так что же произошло?
— Да погоди, Киндиныч, дай все как было обска

зать.
— Давай.
И рассказал Семен Зенкову все, как было: и как 

камни цветистые на земле оказались, и как радуга 
потом пропала, и как  он камней набрал и к нэму по
дался. Зенков молча слушал Семена и удивлялся и 
не верил. Никогда он не видел его таким возбуж
денным. Слушал и не верил. К ак только Соболев 
умолк, Зенков рассмеялся.

— Не знаю я за тобой, Сеня, такого таланта, ка
кой ты мне только что явил. Ловко ты сказку-то вы
думал.

— Ей-богу, не вру.
— А где же камни твои? Что не хвастаешь?
Тут только Семен сообразил, что камни-то ведь

в самом деле при нем, торопливо развязал мешок 
и вынул сначала три камуш ка поменьше, а затем 
и большой.

Зенков, как увидел в руках Соболева цветистые 
камни, так и застыл от восхищения.

— Да знаешь ли ты, что ты нашел? — восхитил
ся Зенков. — Редчайшей красоты штука. Вот это 
сказка! Вот это радуга-дуга!

— Да ты мне растолкуй, есть ли в нем ценность 
какая? — не выдержал охотник.

— Есть, Сеня, есть. Да еще какая. Это, брат, пла
виковый шпат, флюорит. Очень ценный минерал.

— И я  так смекнул, что не дешевый, — обрадо
ванно высказался Соболев. — Уж больно красивый. 
Не зря из радуги родится.

— Из радуги, говоришь, родится, занятно. И мно
го его там?

— Целая сопка. Как радуга прошла, так и он в 
землю лег. И цветом весь разный, — радовался Со
болев.

А Зенков допытывался:
— И где же это случилось?



И тут только Семен заметил, что главное-то рань
ше времени чуть не выказал.

— Так я тебе сразу и сказал. Ты мне заявку сде
лай, тогда и узнаешь про место.

— Молодец, — оценил Зенков. — Дело знаешь.
Зенков тут же взял лист белой бумаги, сел за

стол и, улыбаясь, заторопил охотника: уж больно
хотелось узнать, откуда это таких красавцев приво
лок он.

— Ну, давай, сочиним заявку. А потом ты мес
то покажешь. Договорились? — И хитро улыбаясь, 
добавил: — А то, может быть, там у тебя и было- 
то три куска, а?

Семен сделался серьезным и торжественным:
— Пиши, мол, Соболев Семен, житель села Усуг- 

ли. Год нынешний ставь, тридцать первый. А место— 
версты две от села, по Усуглинке вверх.

— Так это, выходит, недалеко от Усуглей? Очень
хорошо, — сказал Зенков и дописал заявку.

— Готово. Подпишись.
Соболев поставил свою незамысловатую подпись 

и передал листок Зенкову.
— Теперь премия мне полагается за эткрыва- 

тельство.
— Верно, — подтвердил Зенков. — Но надо твое 

месторождение сначала осмотреть, а потом разве
дать. Если много этого камня твоя радуга навороча
ла — премия твоя. Ишь ты, целую легенду про раду
гу сочинил.

Когда дверь за Семеном затворилась, Зенков по
дошел к полосатым, цветистым флюоритам, взял один 
из них в руки, ласково осмотрел, погладил и завел 
мечтательную беседу с камнем, как с живым.

— Вот, видишь, Семен говорит: из радуги родил
ся ты. А ведь как красиво ему все почудилось. Как 
в доброй старой легенде рудознатцев. Случись это с 
Семеном в старину, лет двести-триста тому назад, и 
родилась бы легенда. И слово бы против нее никто 
молвить не подумал бы: ведь месторождение-то на
верняка есть, а раньше его никто не видел. А почему 
не быть сказке? Пусть себе живет. И пусть вместе 
со сказкой придет на Усугли новая жизнь. Пусть 
обернется эта Семенова выдумка сказочным народ
ным богатством.



И обернулась.
В том же году осмотрел место Дмитрий Анкиди- 

нович Зенков. Профессором он потом стал. В Москве 
геологов учил. Осмотрел и определил, что находка 
Семена Соболева — стоящая. Но то ли не до Усуглей 
тогда государству было, то ли война помешала, а 
только двадцать два года спустя приступили геологи 
к разведке месторождения. А до этого пользовался в 
Вершине Дарасуна волшебным свойством плавика 
знаменитый на весь Союз пробирного искусства м ас
тер Петр Терентьевич Санников. Уж очень хорошо 
шли у него пробирные анализы на золото, когда в 
шихту шел усуглинский флюорит.

А уж в 1958 году разведка, которой руководил ге
олог Борис Сидорович Блинов, показала, что не зря 
Семен тогда охотой попустился. Больше миллиона 
тонн лучшего во всем свете флюорита оказалось в 
сопке, откуда взмыла на глазах у охотника цветис
тая радуга.

И добрым словом поминает народ смекалистого 
охотника Семена Соболева. Поминает и выдает на-го
ра куски той окаменевшей радуги. Отправляют ее во 
все концы Союза нашего, и служит она верой и прав
дой человеку.

И впрямь камни-то оказались не простыми, дей
ствительно, чудо в них скрыто.

А чудо это — фтор.
Очень необыкновенный элемент. И заключен он 

как раз в этом радужном да цветистом камне — 
флюорите. В народе называют его еще плавиковым 
шпатом, а иногда и просто плавиком.

Вот и почудилось Семену Константиновичу Собо
леву, что из радуги он родится. Как в сказке.

КАМЕНЬ-ОБОРОТЕНЬ

Каков же он, этот камень? Где находят в земле? 
Добывают как? Зачем он нужен?

Камень этот особый, как оборотень, — един во 
множестве. Он и бел-прозрачен, как лед, и фиоле- 
тов, и синь, как небо, и зелен, как трава, желт и 
красен, как солнце, коричнево-золотист, как мед, и че- 
рен, как ночь. И вся радуга в нем умещается.

Иногда в одном куске всю ее увидеть можно.



А кристаллы его — само совершенство: вот ку
бы, вот октаэдры, а вот комбинации их.

И вся эта неповторимая бездна красок и форм — 
одно вещество. Очень простое и очень устойчивое. 
Вещество это — фтористый кальций, CaF2 . Да, да, и 
больше ничего. Если не считать ничтожных приме
сей хлора, гидроксила да редких земель, тех самых, 
которые все четырнадцать от лантана до прометия 
сидят в одной клеточке менделеевской таблицы.

Вся ценность нашего радужного камня — от фто
ра. Это элемент уникальный. «Он... — как говорил 
академик А. Е. Ферсман, — таит в себе грандиозные 
возможности, вытекающие из своеобразных свойств 
его сложных соединений».

Давайте попутешествуем за фтором от земных 
недр, где его находят геологи, побываем на рудни
ках и вместе с ним пройдем по сложнейшему ла
биринту его дорог в деяньях человека.

Бескрайны просторы Забайкалья. Здесь всхолмлен
ные ковыльные степи и таежные дали, быстрые гор
ные реки, голубое бездонное небо. Видите — идет 
человек с рюкзаком. Это — геолог. Он — у истоков 
открытия месторождений чудесного камня.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОМОЩНИК  
МЕТАЛЛУРГОВ И ХУДОЖНИКОВ

Впервые человек столкнулся с этим минералом, 
по-видимому, очень и очень давно. Во всяком случае, 
первое упоминание о флюорите появилось в научном 
трактате Базилиуса Валентинуса в конце XV века. 
Уже тогда он был описан под названием «флгооре», 
что указывает на его способствование плавлению руд 
и долгое время находиться в жидком, текучем сос
тоянии, ибо «флюоре» — это теку. Великий Агрико- 
ла (а попросту — Георг Бауэр) в «Диалоге о метал
лах», еще в 1529 году изданном в Базеле, назвал ми
нерал словом «флюс» (немецкое «флюссен» — течь). 
Тут, в названии его, отметил основатель горной нау
ки, способность образовывать жидкие шлаки.

Металлурги древности, видимо, уже давно замети
ли удивительное свойство флюорита понижать тем
пературу плавления руды и способствовать получе
нию высококачественных, чистых, без вредных при
месей, металлов. Поэтому они его и назвали «флюо-
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ре» — что зйачиі течь. А русское название камйя 
«плавиковый шпат», или в простонародии «плавик», 
также очень точно отражает существо его применения 
в древности.

Примерно с 1670 года флюорит стал применять
ся... художниками: Шванхард из Нюрнберга приду
мал способ наносить рисунки на стекло с помощью 
смеси флюорита и серной кислоты! С тех пор и ста
ли пользоваться этим минералом для травления стек
ла в силикатной промышленности.

В 1725 году было сделано очень крупное откры
тие в истории освоения флюорита. Именно тогда П а
ули, смешав азотную кислоту с плавиковым шпа
том, получил жидкость для гравировки стекла, и это 
была первая в истории человечества плавиковая, или, 
как теперь говорят, фтористоводородная, кислота. 
Краковские художники Вислянский, Вычулковский И  
Рущиц придумали способ получения фторофортов. 
Эта техника дошла до наших дней.

Способы применения флюорита и его особенности 
выявлялись вслепую, без знания его химического сос
тава и поведения с различными химическими соеди
нениями. Все попытки понять его сущность не при
носили успехов.

Великолепный, сверкающий в лучах солнца и све
тящийся при нагревании в темноте нежно-голубыми 
и зелеными сполохами люминесценции загадочный 
камень не давался в руки, упорно хранил свою тайну. 
И, казалось, лишь металлургия, стекольное и гравер
ное искусство по стеклу да камнерезное ремесло бы
ли его уделом.

Его способность образовывать великолепные проз
рачные и полупрозрачные кристаллы и их сростки 
поражала воображение древних мыслителей и алхи
миков средневековья. Его природные выделения уже 
сами по себе являлись произведениями искусства. 
Человек лишь облагораживал эти великие творения 
таинственной хозяйки недр.

В Дербшире, в Англии, добывались великолепные 
фиолетовые и зеленые флюориты, обработкой (с 1765 
года) которых была занята целая промышленность. 
Отсюда во все концы расходились прекрасные изде
лия английских мастеров. Свидетельство совершенст
ва их искусства — прекрасная ваза из фиолетового
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разных оттенков полированного флюорита с тонкой 
бронзовой отделкой. Этот шедевр хранится в Британ
ском музее и оценивается во многие тысячи фунтов 
стерлингов. В древности в домах римских патрициев 
урны и вазы из флюорита были свидетельством хоро
шего тона...

И сегодня великолепные штуфы пурпурного, голу
бого, бледно-зеленого и других тонов флюорита, ко
торый добывают на месторождении в Мальмании в 
Южно-Африканском Союзе, используются как прек
расный декоративный материал. А сколько сувени
ров сделано из флюорита Гарсонуя, Калангуя, Усуг- 
лей и Абагайтуя? Этого не знает никто.

ТРАГЕДИИ И ПОБЕДЫ

Завесу тайны минерала приоткрыл великий швед 
Карл Вильгельм Шееле, когда в 1776 году установил, 
что серная кислота, воздействуя на флюорит, осво
бождает какую-то другую кислоту, содержащуюся в 
нем. Он назвал ее плавиковой и первый предполо
жил существование нового элемента. Однако от идеи 
до получения его в чистом виде потребовалось более 
ста лет.

Англичанин Хемфри Дэви и француз Ампер твер
до верили, что плавиковая кислота есть соединение 
водорода и еще неизвестного элемента, которому они 
дали очень точное название — «фтор», что в перево
де с греческого означает «разрушительный», «уничто
жающий». Это название оказалось очень точным, 
очень символичным и отразило все существо фтора 
как элемента совершенно непоседливого и очень и 
очень агрессивного. Сам Дэви успел познакомиться с 
ним настолько близко, что чуть не поплатился за это 
жизнью. В 1813 году он пытался выделить фтор из 
плавиковой кислоты электролизом, но необычная аг
рессивность плавиковой кислоты заставила его от
казаться от этой затеи.

Попытка получить фтор в чистом виде стала при
чиной несчастных случаев с ним и многими другими 
учеными. Члены Ирландской Академии наук братья 
Георг и Томас Ноксы были первыми жертвами на 
пути исследования фтора. Томасу это стоило жизни, 
а Георг в течение многих лет лечился от полученных 
поражений.
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Бельгийский профессор П. Луйе решил повторить 
и продолжить опыты братьев Нокс и тоже погиб. 
Француз Джером Никле погиб мученической смертью 
в результате отравления фтором. Гей-Люссак и Дэ
ви также получили тяжелые легочные заболевания 
в результате упорных исследований этого страшного 
элемента.

Но жертвы были не напрасны. Уже Эдмон Фре- 
мин, учитель Муассона, знаменитого Анри Муассона, 
смог получить газ при электролизе фторидов кальция 
и других металлов. Но увы, это был еще не чистый 
фтор, а безводный фтористый водород. Но уже теперь 
химики твердо знали, что прекрасный и безобидный 
флюорит представляет собой фторид кальция — 

CaF2. И лишь в 1869 году, чуть более 100 лет тому 
назад, англичанин Георг-Гор сумел, наконец, полу
чить чистый фтор. Кстати, 1869 год для химии был 
великим годом — это было время, ознаменованное 
гениальным открытием Д. И. Менделеевым перио
дического закона.

ФТОР ВСЕРАЗРУШАЮЩИЙ

Анри Муассон в 1886 году уже получил осязае
мое количество фтора. Но только в 40-х годах наше
го века было освоено промышленное получение этого 
чудо-элемента. Природный фтор состоит только из 
одного устойчивого изотопа F. Но человеку всегда 
мало того, что сделала природа. Он не только тво
рит новые элементы, но и к известным добавляет 
новые изотопы. Так произошло и с фтором. Теперь у 
него 4 радиоактивных изотопа. Фтор-17 живет 
чуть больше двух минут, у него период полураспада 
всего 66 секунд. Секунды существуют и фтор-20, и 
фтор-21. И лишь фтор-18 имеет период полураспа
да 112 минут.

Фтор — элемент VII группы таблицы Менделеева. 
Атом фтора — один из самых маленьких. Его радиус 
всего 0,64 ангстрема. Но это не мешает ему иметь 
наибольшую реакционную способность из всех эле
ментов менделеевской таблицы. А все потому, что 
на внешнем электронном уровне у него целых семь 
электронов и стремление заполучить недостающий 
до восьми один электрон настолько велико (ведь тог
да он становится сродни благородному неону), что



он присоединяется ко всем веществам без разбора, 
за  исключением разве азота и, в какой-то мере, — 
кислорода. Он сильнейший окислитель. Если уж кис
лород в электрическом разряде и соединяется с фто
ром, то это горит не фтор, а кислород. Окисляется 
кислород, как это не парадоксально! Даже химиче
ская пустыня — благородные газы — и та подвластна 
фтору. Уже есть соединения с фтором и платиной 
чуждого всем ксенона и скрывавшегося длительное 
время криптона. Теперь известны даже соли ксеноно- 
вой кислоты, так называемые перксенаты. Это уди
вительное открытие отмечено в 1976 году Государст
венной премией СССР. Но в природных процессах 
фтор легче всего соединяется с легкими элементами. 
И  прежде всего с кальцием, натрием и калием, а в 
сложных минералах — с алюминием, кремнием, бо
ром.

Удивительны свойства соединений фтора с уг
леродом. В них он занимает место водорода, и тогда 
получаются вещества совершенно необыкновенные.' 
Но о них — позже.

Фтор, вытесняя все другие галогены (хлор, бром 
и йод), сам способен давать с ними межгалоидпые со
единения. Сейчас уже известны десятки фторидов 
хлора, брома и йода разных валентностей и более 
сложных веществ. К ак мы уьчаем позже, они оказа
лись незаменимы в атомной технике и в обработке 
полупроводников.

Фтор легко образует различные фториды самых 
высоких валентностей — кремния (поэтому он легко 
уходит из стеклянных сосудов), урана, мышьяка, се
ры. Все эти соединения — легколетучие газы, кото
рые человек уже научился использовать.

Он действительно всесилен, этот фторос, ибо да
же струя воды горит в его атмосфере. В то же время 
его соединения с углеродом и другими элементами 
способны затушить любой силы пожар. Парадоксаль
но, но это факт. Говоря о свойствах фтора, надо отме
тить, что это бледно-желтый газ, один литр его при 
0°С и нормальном давлении весит 1,71 грамма. В жид
ком виде фтор имеет канареечно-желтый цвет, темпе
ратура кипения его минус 187° С, а кристаллизации 
минус 218° С.

Вот какой элемент вместе с кальцием построило



удивительное по красоте и уникальности свойств ве
щество — флюорит!

ФТОР ВЕЗДЕСУЩИЙ

В земных недрах атомы фтора очень подвижны, 
но из-за своей чрезвычайной активности они не могуі 
жить в одиночестве — это очень общительный, хотя 
и очень неприятный товарищ среди других элемен
тов. Поэтому он не встречается в свободном виде, а 
только в различных природных химических соеди
нениях — минералах. И это несмотря на очень широ
кую распространенность. Он составляет в среднем 
семь сотых процента массы земной коры. Это — 
многие миллиарды тонн! Это в десятки раз больше, 
чем, например, меди.

В различных геологических процессах он ведет 
себя по-разному. Если в горячих растворах и газах, 
отходящих из расплавленных глубин земли, его 
очень много, и он здесь путешествует почти беспре
пятственно, соединяясь то с одним, то с другим эле
ментом, и не дает никому спокойно жить, то в усло
виях земной поверхности он почти не способен су
ществовать в растворенном виде, тогда как его друзья 
по группе в таблице Менделеева — хлор, бром и йод 
— путешествуют здесь так же привольно, как и в глу
бинах земли.

Я вспоминаю трехлетней давности поездку на по
бережье Байкала. Мы отправились туда, чтобы по
смотреть удивительные горячие источники, эти вест
ники былой вулканической деятельности. Мы наблю
дали, как, воздымаясь к небу, из-под земли бьют го
рячие ключи. Вода веками изливается на дневную по
верхность и отлагает различные растворенные в ней 
соли. Мы с Владимиром Исаковичем Флешлером со
бираем в пробирочки эти осадки природных раство
ров — минералы, чтоб узнать, что же выдают на 
поверхность недра.

Даже приблизительный анализ этих порошкова- 
тых масс под микроскопом тут же, в поле, показал, 
что состав их крайне необычен. Более того, мельчай
шие солоноватые кубики похожи на те, которые н а
ходят в осадках горячих источников знаменитого 
озера Серлз в Америке.

Значит — вода отлагает фтористые соединения!



И действительно, химический анализ этих соеди
нений в институтских лабораториях дал до 2,8 про
цента фтора. А рентгеновские лучи нарисовали на 
фотопленке диффрацкионную картину сульфата нат
рия с фтором — сульфогалита. Значит, и сегодня на 

глубинах идет образование месторождений фтора! 
Вот как подвижность этого своеобразного элемента 
может указывать на возможные месторождения в 
недрах.

И только в морской воде фтора очень мало, в то 
время как 75 процентов хлора и 90 процентов йода, 
содержащихся в земной коре, растворены в океан
ских водах.

Фтор и кальций неразлучные друзья. Когда пу
тешествуют вместе фтор, йод и хлор и встречают на 
своем пути кальций, то фтор, как самый общитель
ный из них, сразу же завязывает знакомство с ним. 
Но попытка познакомиться с кальцием оказывается 
для него роковой — он уже не может с ним расстать
ся и образует химическое соединение CaF2 , которое 
даж е всемогущая вода не в состоянии растворить.

А хлор, йод и бром, если и соединяются с каль
цием, то только на мгновение, и после общения с во
дой снова разрушаются и путешествуют дальше вмес
те до самого океана.

Так расходятся пути четырех друзей, и создается 
новая неразлучная пара — кальций и фтор.

ОТЧЕГО РАДУГА ВО ФЛЮОРИТЕ

Фтор вездесущ и присутствует в очень большом 
числе природных химических соединений — минера
лов. Но главный из них — флюорит — фтористый 
кальций. В нем 51,33 процента кальция и 48,67 — 
фтора. Кроме редких земель и хлора, о которых мы 
уже говорили, иногда во флюорите находят уран, 
окись железа и битумы. А в некоторых образцах на
ходили даже благородный и самый легкий после во
дорода элемент — гелий. Все эти примеси, в отличие 
от редких земель и хлора, входящих в кристалличе
скую решетку флюорита и замещающих кальций или 
фтор, образуют мельчайшие зернышки в различных 
частях кристаллов.

Окись железа в виде тончайших чешуек красного 
цвета окрашивает флюорит в красный цвет.



А примеси урана усиливают фиолетовую окраску.
Распадаясь, уран выделяет три сорта лучей — 

альфа-, бета- и гамма-лучи. Из школьной физики из
вестно, что альфа-лучи — это поток альфа-частиц. 
Они есть не что иное, как ядра гелия или атомы ге
лия, у которых еще нет электронной оболочки. В 
кристалле всегда есть свободные электроны. Их-то и 
захватывают альфа-частицы, превращаясь в атомы 
гелия.

Вот откуда во флюорите гелий в сочетании с ура
ном.

Гамма-лучи способны проникать в толщу кристал
лов и загонять свободные электроны в ловушки, ко
торые возникают в дефектных частях кристаллов из- 
за нехватки тех или иных атомов. Чем сильнее поток 
гамма-лучей и чем больше дефектов в решетке, тем 
больше электронов попадает в эти ловушки, тем 
больше возникает центров фиолетовой окраски.

Вот почему флюориты в радиоактивных участках 
земной коры всегда густофиолетовые, а иногда даже 
и черные.

Чернота в кристаллах, правда, бывает и от тонко
распыленных битумов. Но такие кристаллы светятся 
в темноте при облучении ультрафиолетовыми лучами. 
Возьмите черный флюорит и в темноте посветите 
на него синей кварцевой лампой и убедитесь
сами.

Флюорит очень красивый камень: он и зеленый, и 
розовый, и медово-желтый, и красный, и пурпурный, 
синий и черный. Найдет геолог кристаллы флюори
та, и долго не может оторвать от них глаз, и размыш
ляет, пытаясь понять его, почему он такой разный. 
Он пытается разгадать те тайные, еще не познанные 
силы земных недр, которые породили это чудо. Нет, 
не зря Семену он радугой показался. Возьмите в ру
ки глыбу, ну, например, усуглинского флюорита. Вы 
видите прямо-таки ритмичное чередование групп раз
ноцветных полос. А в каждой группе — определен
ная их последовательность. К ак получилась она, эта 
удивительно закономерная и соразмерная постройка? 
Заметьте себе, что, кроме флюорита, фтористого каль
ция, здесь существенного ничего нет. Так откуда ж э 
она, эта бездна оттенков, переходов, сочетаний цвета? 
Совершенно однозначного ответа на этот вопрос ни фи



зики, ни, тем более, геологи еще не дали. Но кое-что 
сказать можно.

Давайте попробуем в темноте нагреть кусок флю
орита и посмотрим, что будет. Смотрите — он све
тится!

Еще грек Теофраст, составивший первое руковод
ство по минералогии, знал удивительную способность 
флюорита светиться при нагревании.

Дотошным физикам очень понравилось играть с 
этим таинственным огнем. Они заметили, что свече
ние флюорита разного цвета отличается по силе и по 
цвету. И... записали его на листе бумаги при помо
щи специальных фотоэлектронных умножителей, со
единенных с самописцем. Оказалось, что спектры све
чения зависят от окраски флюорита и от ничтожных 
(менее одной десятитысячной доли процента) при
месей редких земель, лантанидов. В таблице Менде
леева они занимают всего одну клетку. А их ни 
много ни мало — четырнадцать. Вот они-то да еще 
иттрий, торий да марганец и способны залезать в 
кристаллическую решетку флюорита вместо кальция 
и организовать беспорядок в распределении электро
нов, которые попадают в различной глубины ловуш
ки. А глубины ловушек зависят от того, кто из ред
ких земель куда и как попал. Ведь от этого зависят 
типы центров окраски и спектр свечения при нагре
вании, которое разрушает эти дефекты и дает толчок 
электрону для движения его на то место, где он дол
жен быть в идеальной решетке флюорита.

Оказывается, идеальный флюорит должен быть 
бесцветным, а чудеса его окраски — от брака в при
родной лаборатории. Так что все это чудо — резуль
тат недобросовестного отношения природы к своим 
обязанностям. Вот, оказывается, почему так редок и 
ценен идеальный оптический флюорит.

Разгадка удивительной ритмики, этой гармонии 
повторения цвета, оказывается, может быть в повто
ряющемся изменении концентраций редких земель в 
горячем водном растворе, из которого растут крис
таллы и их сростки. Если во флюорите очень много 
редких земель, а это все-таки случается, он может 
стать уже другим минералом, например, гагарини- 
том, названным так в честь Юрия Гагарина. Тогда 
эти мелкие зерна становятся ценнейшей рудой на ред



кие зердли. Такие, например, как гадолиний, самый 
лучший парамагнетин.

Среди флюоритов выделяются разновидности. Ра- 
товкитом называются бледно-фиолетово-синие мелко
зернистые сростки и их прослои в осадках древних 
морей, бывших на Украине, Подмосковье и Иркутской 
области.

Пиросмаргадом еще наши далекие пращуры на
зывали флюориты, светящиеся в темноте при нагре
вании в отличие от других ярко-зеленым светом. 
Древние вообще многие зеленые минералы звали 
смарантами, или смарагдитами.

НЕ ФЛЮ ОРИТОМ ЕДИНЫМ

Не одному только флюориту выпало счастье быть 
носителем фтора.

Всего мы знаем около тридцати минералов, в ко
торых фтор — один из главных элементов. А еще 
около 300 минералов содержат его примеси, и каж 
дый раз даже небольшая доля фтора как-нибудь да из
менит свойства минерала-хозяина.

Самые близкие родственники флюорита — виллио- 
мит, в котором вместо кальция с фтором соединился 
натрий и каробнит — соединение кальция и фтора. 
Оба они очень редкие минералы. Первый находят в 
нефелиновых спенитах в Гвинее и у нас в Хибинах 
и на севере Забайкалья, а второй — только в тре
щинах и пустотах в лавах Везувия Камчатки и дру
гих вулканов. Он образует мельчайшие кубические 
кристаллики, которые растворяются в воде. В рот 
их лучше не брать — они жгуче соленые.

На Везувии же найден и ферручит — бор-фторис- 
тый натрий. Его назвал в 1933 году по имени зна
менитого итальянского минералога Ферручо Замбо- 
нинп итальянец из Каробби. А его именем назван 
фтористый калий. Сделал это немецкий минералог 
Генрих Штрунц в 1956 году. ПІтрунц составил зна
менитые «Минералогические таблицы», в которых 
привел более одиннадцати тысяч названий минералов.

Имя другого знаменитого итальянца — Амадео 
Авогадро —- увековечил все тот же Замбанини, наз
вав в 1926 году авогадритом еще один везувианский 
минерал — соединение калия, цезия, бора и 'фтора. 
Имя Авогадро увековечено дважды — любой школь



ник знает число Авогадро — количество атомов в 
одном кубическом сантиметре (6,024 -1018).

Мы не будем перечислять все минералы фтора. 
Отметим лишь те, что известны теперь в Забайка
лье.

Вот, например, селлаит — фтористый магний, 
M gp2 — самый близкий флюориту из всех минералов. 
Еще академик Сергей Сергеевич Смирнов в тридца
тых годах нашел его на Савинском полиметалличе
ском руднике (теперь месторождение Савинскоэ № 5 
в Кличке). Он встретился ему вместе с мелкочешуй
чатым мусковитом, флогопитом, топазом, турмали
ном и апатитом. Позже селлаит разрушился, и на его 
месте возник флюорит. Произошло это потому, что 
кальций оказался сильнее, вытеснил магний из сел- 
лаита и залез на его место, соединившись с фтором. 
И только реликты фтористого магния во флюорите 
остались свидетелями этой геохимической драмы.

А в 1960 году очень повезло доброму человеку и 
прекрасному минералогу, ученице С. С. Смирнова 
Елизавете Ивановне Доломановой: в старой музей
ной коллекции, собранной еще великим русским хи
миком — минералогом Константином Автономови- 
чем Ненадкевичем — в зоне окисления Шерловой Го
ры, она обнаружила необычные серые налеты на крис
таллах висмутина. Висмутин — это соединение вис
мута и серы. Так вот, эти налеты и корочки были с 
жирным полуметаллическим блеском, а в тоненьких 
сколах просвечивали. Когда сделали анализ этих 

корочек, в них нашли висмут, фтор и кислород. Рас
считали формулу и получилось BFO.

Такого соединения в природе еще не находили. 
И вот, в 1962 году в докладах Академии наук 
Е. И. Доломанова, В. М. Сендерова и М. Т. Янченко 
возвестили миру об открытии еще одного минерала 
фтора в Забайкалье и назвали его заварицкитом — в 
честь академика Александра Николаевича Завариц- 
кого.

Так что не только, как вы узнаете дальше, пер
вый флюорит в России был добыт в Забайкалье, но и 
первая находка заварицкита в мире — тоже.

На этом можно было бы и закончить вспоминать 
истории про минералы фтора, если бы не было в 
Гренландии... эскимосов, а в Забайкалье — севера,



так полюбившегося минералогу из Москвы Валенти
не Вячеславовне Архангельской.

Про то, как эскимос нашел теплый лед.
На юго-западе ледяной Гренландии (что в пере

воде означает, как ни странно, — зеленой земли) 
жили себе эскимосы, ловили нерпу, строили дома 
изо льда, плавали по ледяной воде в утлых лодчон
ках и до поры до времени не ведали, что не весь лед 
может растаять.

И вот однажды один из предков рокуэлловской 
Саламины в урочище Ивигтут увидел в розовом кам 
не в пещерке кубики льда. А еще заметил он, что 
лед этот по 'Ефещинке прямо в глубь земли идет.

Потрогал он кубики, гладкие они были и теп
лые. Удивился эскимос. Попробовал вытащить. Н а
ж ал посильнее и добыл теплый ледяной кубик. По
ложил на ладошку. Думал, растает он. А лед не рас
таял. И чем дольше на ладошке на солнышке держал 
эскимос странные ледышки, тем сильнее они блесте
ли.

И появились ледяные игрушки в ледяном доме 
эскимоса.

В 1799 году скандинав Абилгард уже дал описа
ние странному минералу, а годом позже д ’Адрада на
рек его символическим названием — криолит: кри- 
ос — по-гречески лед, а литое, как всем известно, — 
камень. Так и появилось символическое название' ле
дяному камню с ледяного острова.

* * *

Не так давно мы думали, что есть он только в 
Ильменском заповеднике на Урале и в Гренландии 
на^ месторождении Ивигтут. Но оказалось, чго ледя
ной камень есть не только на ледяном острове. Наш
ли его теперь и на Украине, на севере Забайкалья 
и в других местах.

Я вспоминаю 1964 год. В разгаре была разведка 
Удокана. Мы сошли на утрамбованную колесами 
машин и самолетов грязно-желтую землю Чарского 
аэропорта и, сгрузив на землю свои полевые пожит
ки и ящики с продуктами, отправились узнавать у 
начальника базы Ганеева, когда на Удокан пойдут



машины. Только немного придя в себя, мы увидели 
маленькую, щуплую миловидную женщину с молот
ком. Она узнала нас, а мы ее. Это была Архангель
ская.

Уже несколько лет она изучала сложнейшие ред
кометальные руды на севере Забайкалья. В щелоч
ных гранитах и метасоматитах, которые, давно обра
зовавшись, затем подверглись воздействию высоко
температурных глубинных растворов, богатых танта
лом, ниобием, цирканием, редкими землями и фто
ром, она нашла великое множество минералов. В 
этих горных породах были спрятаны целые минерало
гические музеи. Только все минералы здесь очень 
мелкие, и понадобилось большое искусство, помно
женное на терпение, чтобы разглядеть их. Не только- 
разглядеть, но и точно определить, увидеть то, что- 
другие не видели.

Она сумела найти в этих удивительных горных 
породах и криолит. В этих месторождениях зерна его- 
мелкие — меньше миллиметра и не больше одного- 
четырех кубических сантиметров. Да к тому же они 
еще и белые или бесцветные. Вот и путали криолит- 
с кварцем. Теперь обогатители должны научиться из
влекать криолит из этих ценных руд.

Очень интересно, что они образовались при высо
ких температурах — от 300 до 500° С и давления 
до 3000 атмосфер. В растворах, из которых кристал
лизовались они, было очень много фтора и мог бы 
образоваться даже и топаз, но его ни разу не наш
ли, — видимо, не хватало алюминия и кремния.

На криолите мы остановимся еще особо, так как  
именно этому соединению (NaAlF4) мы обязаны ши
роким использованием фтора при производстве алю
миния.

Среди природных соединений фтора большое зна
чение имеют иттрофлюорит и флюоцерит, названные- 
так за содержание редкоземельных очень ценных 
металлов — иттрия и церия. Один из минералов 
фтора, найденный в Казахстане, а затем и в Забай
калье, назван гагаринитом — в честь Ю. А. Гагарина..

Для многих минералов фтор — это добавка, ко
торая делает их благородными. Вот, например, то
паз. Без фтора — он обыкновенный силикат алюми
ния — андалузит или кианит, — а как только при



родная лаборатория добавляет в него фтор, он при
обретает весь свой блеск и становится очень краси
вым: то нежно-голубым (из жил Урала и Шерловой 
Горы), то винно-желтым — в далекой Бразилии и Бор- 
щевочном кряже. Помните Дорогой утес?

А если фтор добавить к обыкновенной магниевой 
слюде — флогопиту, ее ценнейшие свойства изолято
ра сохраняются даж е при температурах около 1500 
градусов. А это очень важно, так как эта слюда ста
ла незаменимой в электрических системах космиче
ских кораблей.

Теперь эту слюду, фторфлогопит, впервые синте
зированную профессором Дмитрием Павловичем Гри
горьевым, в громадных количествах выращивают на 
заводах-лабораториях.

Ценность хибинских и других апатитов намного 
повышается от того, что в их составе вместо гидрок
сила в формуле Са5(Р 0 4 )з (OH,F) находится фтор. При 
переработке апатитов этот фтор улавливают и исполь
зуют. А как — об этом дальше. Но не только в хи
бинских тундрах водится этот самый фтор — апа
тит. Он — в каждом из нас. И если бы не было его— 
пришлось бы нам трудно. Больше всего фтора в кос
тях и зубах. Эмаль зубов состоит как раз из фтор-апа
тита. Поэтому она крепкая и противостоит разруша
ющему воздействию нашей пищи.

Фтор известен не только в костях животных и че
ловека, но и в растениях. Больше всего его в чае — 
от 8,7 до 189,7 мг/кг. А в килограмме чая из Китая, 
выросшего вблизи от флюоритового месторождения, 
Рейд в 1937 году обнаружил 1757,8 мг фтора.

В картофеле тоже есть фтор, но концентрируется 
он в кожуре. Наблюдали такое явление: картофель 
без кожуры, промытый фторированной водой, не чер
нел довольно долго. Здесь, наверное, фтор тормозит 
окисление полифенолоксидазы, которая ответственна 
за почернение клубней.

Из злаков больше всего фтора нашли в гречихе.
Как видите, фтор не только всеразрушающий, но 

и вездесущий.
НА СЛУЖБЕ У ЧЕЛОВЕКА

Мы увидели, что флюорит и основа его — фтор — 
обладают почти уникальными свойствами. Поэтому



человек, познавая их, всегда стремился их подчинить 
своей воле. И это ему, конечно же, удалось. Оказа
лось, что области применения фтора просто фантас
тичны. Попробуем только немножко представить се
бе необъятную многогранность нужности этого эле
мента в наши дни.

ПОМОЩНИК МЕТАЛЛУРГОВ И ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

При мартеновском процессе получаются шлаки, 
обладающие очень высокой вязкостью, плохой тепло
проводностью — они плохо вытекают из ванны и ус
ложняют процесс производства стали. Для разж иж е
ния шлака и понижения температуры плавления 
шихты достаточно добавить в нее всего два-четыре ки
лограмма флюорита. Черной металлургии поставля
ют флюорит в виде брикетов или в кусках величиной 
не менее 5 миллиметров.

В наши дни очень выгодным стало выплазлять 
стали не в мартенах, а в громадных грушевидных 
конверторах. Чтобы из сырья лучше выгорали вред
ные примеси, в том числе и углерод, конверторы про
дувают кислородом. Сейчас уже почти в 40 странах 
мира выплавляют сталь конверторно-кислородным 
способом.

Для того, чтобы сталь быстро не застывала и ос
вобождалась от шлаков, когда ее выливают из опро
кинутых конверторов, используют флюорит. И потреб
ление его все растет и растет: ведь стали выплавляют 
все больше и больше. Выплавка одной тонны стали 
требует около 5 килограммов флюорита. А высоко
качественного чистого кускового флюорита становит
ся все меньше и меньше. Поэтому у нас в стране (на 
Калангуе), в Соединенных Штатах Америки и в Япо
нии из порошков флюорита, которые получают при 
обогащении флотацией, научились делать окатыши 
и брикеты.

Но не только сталь, но и чугун тоже теперь вы
плавляют с использованием флюорита, чтобы повы
сить его качество. Оказалось, что потребность чугу
ноплавильного дела во флюорите можно очень легко 
удовлетворить самыми низкосортными рудами флю
орита, содержащими известь. Таких руд, представля
ющих собою известняки с содержанием флюорита 
всего 3—15 процентов, у нас в Союзе сколько угодно.



Раньше не знали, что с ними делать. Теперь же пря
мо без обогащения они идут в дело. А металлурги 
убивают сразу двух зайцев — добавляют в желез
ную руду известь и флюорит, получая чугун высо
кой чистоты.

Фтор, например, отлично работает в электроду- 
говой сварке. Вот разрез электрода. Он — двухслой
ный. Внутри — железная проволока, снаружи — се
рая корочка. Она чудодейственна, ибо в ее составе 
наш знакомец флюорит. При сварке он помогает об
разовать долго остывающий ш лак: здесь флюорит 
используется в условиях, похожих на производство 
стали. Как и в сталеварении, все дело во взаимодей
ствии между шлаком (сложным силикатом) и метал
лом. Ш лак при сварке образуется из серого расплав
ленного покрытия электрода, который применяется 
при автоматической сварке под флюсом. Он тонкой 
корочкой покрывает металл, защищая от доступа 
воздуха, замедляет охлаждение и затвердевание ме
талла и обеспечивает хорошую спайку и шов при 
быстроте процесса, высокой прочности и необходимой 
структуре металла.

СТРОИТЕЛЬ, СТЕКЛОВАР И ЗАЩИТНИК

Флюорит —- активный помощник строителей. Вот 
новые современные дома. Они из стекла, бетона и ме
талла. Для ускорения производства цемента (а без 
него нет бетона) в сырье, из которого получают клин
кер» добавляют флюорит. Введение его в сырьевую 
смесь повышает производительность цементных пе
чей в среднем на 1 0  процентов, и снижает расход 
топлива на 5—7 процентов, и улучшает сам цемент.

А знаете ли вы, что, например, бетон надо защи
щать от разрушительного действия агрессивной сре
ды? Оказывается, надо! И опять в роли защитника 
выступает фтор. Стены зданий и сооружений для 
этого покрывают кремнефтористым магнием.

Перед вами две лампочки: одна — прозрачная, 
другая — матовая. Работать при свете прозрачной, 
пропускающей много красных лучей, вредно, и глаза 
быстро устают, а вот матовая лампочка, стекло ко
торой содержит тысячи мельчайших кристаллов флю
орита и других соединений, дает мягкий ласковый 
свет. А ртутные лампы дневного света, излучающие



много синих лучей, использовать с прозрачными стек
лами вообще нельзя. Здесь фтор — наш защитник.

Как видите, и в стекловаренном деле не обходят
ся без фтора. Более того, в связи с тем, что флюорит 
используют в качестве ускорителя варки стекла, а 
скорость стеклообразования имеет исключительно 
важное значение в производстве стекла, оно без это
го минерала просто невозможно. Небольшие добавки 
фтора не только увеличивают скорость стеклообразо
вания, но и обесцвечивают его и повышают прозрач
ность в видимой и инфракрасной частях спектра.

Каждый день по утрам мы умываемся, готовим на 
газовой плите завтрак. Но вряд ли кто-нибудь поду
мал, что белизна чугунных раковин и стальных газо
вых плит — тоже дело рук флюорита. Покровные 
эмали, которые наплавлены на чугун или сталь, — 
легкоплавкие заглушенные стекла. В их составе — 
фтористые соединения. В белых эмалях — 6 —12 про
центов фтора. Для глушения стекол и эмалей годится 
только чистейший флюорит.

Мчится по рельсам поезд, везет из Забайкалья 
во все концы Союза добытый здесь флюорит. Рельсы 
леж ат на шпалах. Вы знаете, что шпалы служат дол
го. А как вы думаете, кто защищает эту древесину 
от разрушительного действия всесокрушающих бак
терий? Опять же наш друг фтор вместе с кремнием 
и цинком. Так фтор-всесъедающий становится фтором- 
всезащищающим.

РАБОТАЕТ КРИСТАЛЛ

Мы уже говорили, что в редких, идеальных усло
виях из горячих водных растворов в недрах земли 
вырастают бесцветные прозрачные кристаллы флюо
рита.

Такие кристаллы часто называют оптическим 
флюоритом. Они обладают совершенно уникальным 
свойством: пропускают инфракрасные и ультрафио
летовые лучи. В то же время они обладают низким 
показателем преломления, малым рассеиванием све
та. Эти их свойства используются при изготовлении 
различной специальной оптической аппаратуры, а до 
самого недавнего времени из такого оптического флю
орита делались линзы фотоаппаратов, которыми мож
но было фотографировать ночью. То есть они могли



быть использованы в разведывательных целях. П о
скольку в настоящее время широкое развитие полу
чила электроника, которая дала возможность изготов
ления своеобразных электронно-оптических систем, 
применение флюоритов в качестве объектов в таких 
фотоаппаратах уходит в прошлое, но используют его 
в самых различных оптических системах, например, 
в инфракрасных спектрофотометрах, микроско
пах. Из него делают призмы спектрографов, пластин
ки для приборов, излучающих коротковолновые лу
чи.

Если в искусственный флюорит ввести трехвалент
ный уран и двухвалентный самарий, относящийся к 
редким землям, то такие кристаллы могут служить 
мазерами. Это позволило использовать его наряду с 
рубином в квантовой радиофизике.

Кристаллы оптического флюорита могут быть и 
генераторами мощного остронаправленного пучка 
инфракрасного излучения, который способен на мно
гое.

В связи с тем, что кристаллы бесцветного оптиче
ского флюорита — большая редкость, человек стре
мился получить их искусственно, и уже в 1937 году 
JI. М. Шамовский во Всесоюзном институте минераль
ного сырья сумел вырастить прекрасные кристаллы 
этого минерала, причем с заданными заранее свойст
вами. Он выращивается из расплава при температу
ре 1400° в высоковакуумных печах в специальных гра
фитовых и молибденовых тиглях. А чтобы избежать 
окрашивания кристаллов, в исходный порошок добав
ляют фтористый кадмий.

А цветистые флюориты! Это прекрасный поделоч
ный камень.

В. Севергин, один из крупней них российских ми
нералогов XVIII — XIX веков, в 1807 году сказал 
о флюорите: «Можно его шлифовать, и полировать, 
и выделывать из него разные вещи». В самом деле, 
его даже использовали для подделки драгоценных 
камней и сбывали несведущим людям как сапфир, 
рубин, аметист, изумруд. Такие самоцветы служили 
недолго: слишком мягок флюорит.

Но несмотря на это., изделия из него всегда радо
вали глаз и увлекали своею красотою камнерезов. 
Недаром германские рабочие издавна называли его



«эрцблюіѵгё» — рудный цветок. Еще у древних рим
лян в обиходе были муриновые вазы, описанные Пли
нием. Полагают, что они вырезались из плавикового 
шпата. По словам сатирика Петрония, сообщает 
А. Е. Ферсман, цена на них доходила до сотни тысяч 
динариев за штуку. А это но тем временам были боль
шие деньги. К сожалению, ни одна из этих ваз до 
нас не дошла, и действительно ли они были флюори- 
товыми, мы не знаем.

Мы уже говорили о фиолетовых с зеленым золо
ченых вазах и канделябрах из Дербшира. Здесь толь
ко добавлю, что увидеть их можно в Павловском 
дворце — музее под Ленинградом.

Великолепные поделки вырезают из «синего Джо
на» — темно-синего флюорита с желтыми и белыми 
полосами. Вдохновенные описания их оставил в 1932 
году Бауэр.

Наши забайкальские флюориты сегодня выходят 
в первые ряды по обилию и сочетанию красок и текс
тур. Уже первые опыты изготовления сувениров из 
медово-желтых и коричневых флюоритов Гарсонуй- 
ского рудного поля (Начир и Олимпийский участки) 
снискали себе заслуженную славу у геологов, камне
резов и любителей камня. Сферы лилово-коричневых 
образцов Калангуя не имеют себе равных по благо
родству звучания и переходов полутонов. А Солонеч- 
ное, Усугли и Авагайтуй дают образцы, которые 
не поддаются описанию. Их нужно видеть.

Поэтому в наши дни, когда увлечение камнем рас
тет, надо искать способ удовлетворить эту есіест- 
венную потребность человека в красоте. Нужна кам 
нерезная промышленность! Мы побывали вместе с 
фтором в недрах земли и кристаллической решетки 
флюорита, в Гренландии и на севере Забайкалья, мы 
проследили драматическую судьбу познания сути 
этого минерала и пути его овладения человеком. Мы 
не касались главной области его использования — хи
мии. Но именно здесь он и раскрыл с б о и  совершенно 
потрясающие возможности — от алюминиевой сково
родки до двигателя космического корабля.

САМАЯ СИЛЬНАЯ КИСЛОТА

Флюорит — исходное сырье для одной из основ 
современной химической промышленности — фторис-

6 Каменная радуга 81



товодороднои кислоты. Она — самая активная из 
всех кислот: уходит из стеклянных сосудов, разъе
дая на своем пути все. Ее можно хранить только в 
свинцовой, резиновой или полиэтиленовой посуде. 
Безводный фтористый водород хранят и перевозят в 
стальных бомбах. В промышленных масштабах фто
ристый водород научились получать лишь в 30-х го
дах нашего века. До этого же фтористоводородная 
кислота считалась редким, малодоступным и опасным 
веществом. Ныне она — чрезвычайно важный про
дукт, без которого не может обойтись современная 
химическая промышленность.

Человек мудр, и он давно сумел не только укро
тить плавиковую кислоту, но и использовать ее алч
ность в своих целях. Возьмите в руки стакан. Он по
крыт узорами. Эти узоры может вырисовать на 
стекле фтористоводородная кислота. Для этого стек
ло покрывают парафином и на нем вырезают узоры. 
Затем заливают эти узоры кислотой и оставляют на 
некоторое время. Горячей водой смывают парафин. 
Рисунок готов.

Сказанное относится к младенчеству химии, ког
да люди еще боялись фтористоводородную кислоту. Се
годня человек, овладевший великим опытом пред
ков, уверенно и смело использует в созидательных 
целях это всеразрушающее вещество.

К ак и старый Маргграф в 1764 году и великий 
Шееле двенадцатью годами позже, фтористоводород
ную кислоту получают и теперь воздействием на флю
орит серной кислотой.

И тогда миллионы лет тому назад насытившийся 
электроном кальция и дремавший в вековом сне фтор, 
нехотя проснувшись, как Илья Муромец, напускается 
на щекочущую и обжигающую его серную кислоту 
и вырывается из объятий кальция, увлекая на пути 
своем водород и кремний. Так получается фтористый 
водород и четырехфтористый кремний. И с этого мо
мента, запряженный разумной волей человека, на
чинает он созидательное дело.

Вот как оценивает роль фтористого водорода ака
демик И. JI. Кнуняц: «Крупнейшим потребителем
фтористоводородной кислоты является алюминиевая 
промышленность с ее крупнотоннажным производст
вом фторида алюминия и искусственного криолита.



За производством алюминия следует промышлен
ность фторуглеродов, вырабатывающая многочислен
ные органические фториды, и нефтеперерабатываю
щ ая промышленность, где фтористый водород ис
пользуют в качестве катализатора для получения вы
сокосортных авиационных топлив. В последние годы 
выработка фтористого водорода непрерывно возрас
тает в связи с потребностями атомной энергетики». 
Таков лишь самый общий круг производств, где в ос
нове лежит использование плавиковой кислоты или 
фтора.

«ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА» АЛЮМИНИЯ И 
ДРУГИХ «ЛЕТАЮЩИХ» МЕТАЛЛОВ

Какова ж е роль плавиковой кислоты при произ
водстве алюминия? Дело в том, что температура плав
ления алюминиевых руд весьма высока и алюминий 
из его окислов можно освободить только используя 
знакомый нам криолит, фтористый натрий и фторис
тый алюминий. При электрическом производстве 
алюминия криолит в расплавленном виде растворяет 
глинозем, и уже после этого алюминий высаживается 
на соответствующих электродах, помещенных в ван
ну. А фтористые алюминий и натрий поддерживают 
необходимый состав криолитового электролита, кото
рый по мере выделения натрия или алюминия «ста
реет».

Как видите, получение алюминия без криолита, 
сырьем для которого служит наш флюорит, вообще 
в промышленных масштабах невозможно, независи
мо от того, из бокситов его получают или из глино
зема нефелиновых сиенитов. Электролиз глинозема 
при участии криолита — единственный способ полу
чить серебристые бруски этого металла.

Алюминиевая промышленность — это, разумеет
ся, не только автомобили, линии электропередач и 
сковородки. Это — космические корабли и ракеты, 
вертолеты и скоростные современные самолеты.

Алюминий ныне вошел в технику, промышлен
ность, жизнь и быт Каждого из нас. А совсем недав
но,. каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет назад, он 
был редок. И почти не умели получать его в чистом 
виде каких-нибудь сто лет назад.

Известно, что еще в середине прошлого века, до 
того, как люди научились получать алюминий из



бокситов при помощи электролиза, этот металл был 
очень и очень дорогим. Его даже называли легким 
серебром.

Поучителен такой пример. Когда Д. И. Менделе
ев в 1869 году открыл периодический закон, то наг
радой ему за этот величайший научный подвиг был 
алюминиевый кубок. Не золотой, не палладиевый, 
не платиновый, а именно алюминиевый, так как по
лучение его в те времена было сопряжено с очень и 
очень большими трудностями и материальными зат
ратами и он считался драгоценным металлом.

Большое количество фтористоводородной кислоты 
идет для получения фторсодержащих продуктов. Ею 
очищают графит, на ее основе готовят борфтористово- 
дородный электролит, без коего немыслимо ос- 
винцевание деталей авиационных двигателей.

100 ПРОФЕССИЙ РУКОТВОРНЫХ ФТОРИДОВ

Фтористый аммоний NH4 F используют при разде
лении различных редчайших металлов, а фторберил- 
лат натрия улучшает свойства авиационных магние
вых сплавов.

Научившись производить в громадных количест
вах алюминий, человек стал искать и вещества, при 
помощи которых можно было бы сваривать алюми
ниевые детали, ибо на заклепках долго не прожи
вешь.

И вот оказалось, что соединение самого легкого 
металла лития и фтора способно решить эту сложную 
задачу, выступая в роли уже известных нам флю
сов. Но не только здесь оказался полезным фторис
тый литий — из него изготовлены призмы инфра
красных спектрофотометров, которые позволяют про
никать в тайны строения вещества, в том числе и 
флюорита. Оказывается, природный флюорит не сов
сем прозрачен для инфракрасных лучей и с их по
мощью можно устанавливать дефекты в кристалли
ческой решетке этого минерала. Так флюорит помо
гает познавать самого себя.

А эти отливающие густой синью объективы про
светлены тончайшей пленкой того же фтористого ли
тия.

Возьмите в руки современный фотоаппарат или 
бинокль. Наружная поверхность линз отливает густой



синью. Эти линзы просветлены тончайшей пленкой 
того же фтористого лития.

Атомная энергетика развивается ныне стреми
тельно. И здесь фтор играет не последнюю роль. Выс
шие соединения урана с фтором — газы, и они могут 
использоваться для разделения в колонке легкого 
урана 235 и тяжелого 238. Ведь пока только уран 
235 с успехом применяется в реакторах. А выделять 
его — не просто: он составляет только 0,7 процен
та от общей массы суммы всех его изотопов.

Но получение шестифтористого урана не такое 
простое дело, как может показаться с первого взгля
да. В действительности довольно просто получить че
тырехфтористый уран, а дальнейшее его окисление 
идет с высокой затратой энергии.

И вот оказалось, что здесь может пригодиться уди
вительное свойство фтора образовывать соединения 
с галогенами — бромом, хлором и йодом. Поэтому 
превращение жидкого четырехфтористого урана в га
зообразный шестифтористый производится при помо
щи трифторида хлора (C1F3) или трифторида брома 
(BrF3). Для ускорения получения шестифтористого 
урана в реакцию добавляют пентафторид сурьмы 
(SbFs). Эти же вещества помогают разделять в обра
ботанном ядерном горючем остатки урана от продук
тов ядѳрной реакции — плутония, теллура и йода. 
Извлеченный газообразный шестифтористый уран за
хватывается фтористым натрием и образует твердое 
вещество UF6 -nNaF. Из него металлический уран 

получить уже совсем просто.
Я уже говорил о том, что фтор обладает самыми 

высокими свойствами окислителя. А раз он окисли
тель, то его, естественно, с успехом можно использо
вать при получении горючего для ракет и космиче
ских кораблей. Расчеты показывают, что двигатели, 
в которых окислителем топлива вместо кислорода бу
дет фтор, намного экономичнее и намного дешевле 
применяемых сегодня. Уже теперь жидкий фтор при
меняют в качестве окислителя реактивного топлива. 
Здесь окислителем служит фтор, а горючим — водо
род или гидриды (соединения с водородом) легких 
металлов — бериллия или лития. У таких двигате-

кг сек.леи развивается удельная тяга 450  ---------



Но не только фтор, а и его галоидные соединения 
можно использовать для этого. Вот, например, что 
сказал об этом на XXV Международном конгрессе по 
использованию химии в промышленности в Варшаве 
17 сентября 1964 года Д. Ф. Голл: «...большая мощ
ность жидких ракетных топлив, в которых использу
ются фторокислители, быстро была освоена, а жид
кий фтор, галоидные соединения фтора и фтористый 
перхлорил скоро будут содействовать завоеванию че
ловеком космоса».

Знакомый уже нам трифторид хлора — самый 
перспективный воспламенитель в ракетных двигате
лях с твердым топливом. Американцы Олах и Кун 
получили еще в 1963 году патент на ракетные топ
лива, где окислителями служат уже не одно^ вещест
во, а целое семейство фторидных соединений.

Без фторида вольфрама невозможна защита гра
фитовых сопел реактивных двигателей, а фториды 
все тех же галогенов — великолепные окислители 
для высокотемпературного резания и обработки ту
гоплавких металлов. Горючим же в этих случаях 
служит сам металл. Вспомните, что для автогенной 
резки и сварки в обычных аппаратах используются 
кислород и ацетилен. Но тугоплавкие металлы им 
не по зубам.

Эти же окислители позволили создать аппараты 
для резания металлов под водой.

Фториды галогенов — лучшие помощники при 
травлении (очистке) кремниевых слоеных полупровод
ников.

Фториды металлоидов — серы, кремния — газы. 
Один из них — фторид серы — лучший из газообраз
ных изоляторов в высоковольтных установках.

НА СМЕНУ УГЛЕВОДОРОДАМ

О применении фтора и его соединений, которыми 
пользуется человек в рамках обычной неорганичевкой 
химии, можно было бы говорить бесконечно долго. 
Но в наше время, когда, казалось бы, тайны фтора 
открыты и когда химия фтора в значительной мере 
изучена, оказалось, что этот элемент открывает новую 
страницу в одной из своих важнейших разделов хи
мии — в органической химии, то есть появляется со
вершенно новая отрасль — химия фторуглеродов.



Существуют углеводороды, кремнийугйеродные со
единения, а почему бы не быть фторуглероду? Такой 
вопрос задал себе однажды Александр Порфирьевич 
Бородин, тот самый, что создал «Князя Игоря» и Бо
гатырскую симфонию. Задал и ответил себе вполне 
удовлетворительно. Искали фторуглероды Отто Руфф 
и Фредерик Сварте. Результаты их ответов были лишь 
плодом ученого любопытства. Вскоре о них забыли. 
И лишь во время поисков способов разделения изото
пов урана вновь случайно вернулись к ним. Но об 
этом чуть позже.

Фторуглероды — соединения, в которых углерод 
соединен с фтором. Это соединения типа CF4 и их 
различные производные. Химия фторуглеродов — на
ука новая. По-настоящему она начала развиваться 
лет 40 назад. И за эти 40 лет мы получили много, 
и очень много, новых химических материалов с со
вершенно необычными свойствами. И что самое заж- 
ное, именно с такими, каких добиваются от современ
ных конструкционных материалов. А они, эти мате
риалы, должны быть прочными, легкими, негорящи
ми, термостойкими, не поддаваться коррозиям. Кон
чается время, когда известные человеку вещества ис
кали и не могли найти себе применения. Теперь все 
чаще и чаще мы вынуждены создавать вещества и 
материалы с заранее заданными свойствами. И вот 
оказалось, что именно различные фторуглероды об
ладают этими уникальными свойствами.

Сначала фторуглероды не предвещали сенсаций. Но 
когда во время второй мировой войны было установ
лено,^ что фторуглероды не поддаются агрессивному 
воздействию шестифтористого урана, а это было очень 
важным открытием при создании атомной бомбы, 
фторуглероды привлекли к себе очень пристальное 
внимание. Фторуглероды получили название «вещест
во Джо» — по имени крупного исследователя Д*сона 
Саймонса из Пенсильванского университета.

По данным академика И. JI. Кнунянца и профес
сора А. В. Фокина, в 1937 году было известно всего 
два фторуглерода — перфторметан CF4 и перфтор- 
этан СгР6. Сегодня этих веществ — многие тысячи, и 
каждое из них характеризуется совершенно необыч
ными свойствами.

Одно из самых уникальных — фторопласт-



Джон Саймонс как-то сказал, что «фторуглероды 
обладают сердцем алмаза и шкурой носорога». Это 
образное выражение имеет глубокий смысл. Во фторо
пласте углероды связаны между собой крепчайшей 
углеродной связью и окружены броней фтора. Если 
обычные пластмассы едва выдерживают температу
ру не более 150°, а затем размягчаются и теряют все 
свои полезные свойства — диэлектрические, механи
ческие и другие, — то фторопласты и пластмассы, 
изготовленные на основе фтора, не изменяют своих 
свойств при температуре, достигающей 300—350°.

Получение таких материалов во многом облегчи
ло создание самолетов и вообще авиационной и ра
кетной техники. Фторопласты и пластмассы, получае
мые на основе фторолефинов, используются для при
готовления громадного количества деталей самоле
тов. Для того, чтобы сделать современные Ту, Илы 
или Яки, необходимо использовать многие сотни на
именований различных деталей, в состав хсоторых 
входят фторуглероды...

Кабели с изоляцией из полиэтилена или каучука 
нормально работают только до 85° С, а провода во 
фторопластовых оболочках используются даже при 
180—190-градусной жаре, не требуя охлаждения.

Знаменитые печатные схемы в современной элект
ронной технике наносятся на блоки из фторопласта-4.

Из него делают тонкие пленки, нити, волокна и 
ткут тефлоновую ткань, которая и в огне не горит, и 
не электризуется, и в кислотах чувствует себя как 
в родной стихии. Если же к этому добавить, что опе
рации на сердце и аорте стали возможны лишь бла
годаря появлению протезов митрального и аорталь
ного клапанов сердца и кровеносных сосудов из того 
же фибропласта (об этом рассказано в великолепной 
книге «Мысли и сердце» прекрасного хирурга и че
ловека Амосова), то станет ясно, что пределов при
менения этому чудо-веществу — нет.

Фторопласт, наряду с прочими, обладает свойст
вом, которое в науке называется адгезией, то есть 
свойством неприлипания.

Известно, что, когда мы замешиваем тесто, оно, 
как правило, прилипает и к  рукам и к доске.

Так вот, поскольку к фторопластам ничего не при
клеивается, то основные детали машин в пищевой



промышленности, перемешивающих тесто, режущих 
тесто, дозирующих тесто, различные кремы, вкусные 
пасты и прочие сласти, выполняются из фторопласта.

Сейчас даже для выпечки хлеба начинают исполь
зоваться формы из фторопласта. Они живут вечно. 
Хлеб к ним не прилипает, и у этого хлеба образуется 
очень аппетитная, красивая и вкусная корочка.

Очень часто бывает необходимо создавать маши
ны, работающие при очень низких температурах. 
Речь идет о космических кораблях, ракетах, вездехо
дах и механизмах, предназначенных для работы в 
Арктике и Антарктике. В этих условиях при темпе
ратурах ниже 50° С обычные углеводородные смазки 
работают очень плохо: они становятся вязкими и в 
основном затрудняют движение трущихся частей и 
механизмов вместо того, чтобы уменьшить трение. 
Если же использовать тонко вырезанные фтороплас
ты, они обладают свойствами самых лучших смазок. 
При этом они не боятся ни воды, ни жары и ни холо
да и практически являются вечными смазками. 
Служба этой смазки ограничивается только сроком 
службы самой машины. А многие из фторуглеродов 
(и фторопласт-4) тоже обладают совершенно уникаль
ными свойствами, которые позволяют их сравнивать 
с благородными металлами; на них не действуют ни
какие кислоты, из них делают трубы, краны, резерву
ары коммуникаций и многое другое оборудование на 
химических предприятиях, где получают, перекачи
вают и хранят самые активные вещества.

КРОВЬ холодильников
Люди давно искали безопасное Еещество, которое 

бы очень быстро могло переходить из газа в жидкость 
и наоборот, было бы устойчиво, безвредно и не раз
рушало бы окружающие предметы.

А нужны были такие вещества, чтобы делать эко
номичные холодильники.

И вот, как сообщают известные ученые академик 
И. Л. Кнунянц и член-корреспондент Академии наук 
СССР А. В. Фокин, «в начале 30-х годов было обна
ружено, что различные производные таких соедине
ний, как метан и этан, в которых все или почти все 
атомы водорода замещены атомами фтора и хлора, 
обладают свойствами идеальных хладоагентов. С точ



ки зрения промышленного использования, основной 
интерес представляют соединения ряда метана, из 
которых фреон- 1 2  составляет основную часть всей 
продукции. Исходными веществами для получения 
фреона служат четыреххлористый углерод, хлоро
форм и другие галогениды углерода. В связи с при
менением фреонов в качестве хладоагентов тщатель
но исследовались их физические и химические и осо
бенно термодинамические свойства. Прозводетво но
вых мощных холодильных установок для глубокого 
охлаждения, а также выпуск бытовых холодильни
ков основаны на использовании фреонов.

Эти соединения используются в качестве хладо
агентов во всех охладительных системах компрессор
ного типа. Следует отметить, что и создание устано
вок для кондиционирования воздуха оказалось воз
можным только благодаря применению фреонов, по
тому что фреон — это своеобразные жидкости, бес
цветные, низкокипящие и не имеющие никакого за
паха. Они совершенно безвредны, не разлагаются и 
не вызывают коррозии. Химически они совершенно 
инертны и проявляют высокую термостойкость. Этот 
набор свойств очень уникален, своеобразен и позво
ляет использовать эти жидкости в самых различных 
областях человеческой деятельности, они, например, 
используются в качестве растворителя для ядохими
катов в парфюмерной промышленности.

А фреон-22, кроме того, используется в качестве 
низкотемпературного хладоагента и употребляется 
также как исходное соединение в производстве тет- 
рафторэтилена.

Все вы видели или держали в руках своеобраз
ный флакончик, заполненный инсектицидами. Эти 
флакончики имеют вверху кнопку, при нажатии ко
торой из них вырывается громадное количество аэро
золей.

Дисперсионной средой в них является тот же са
мый фреон, потому что он, буду%и совершенно без
вредным, быстро испаряется и при испарении увлека
ет за собой тонко распыленные вещества, которыми 
необходимо обрабатывать виноградные сады, поля 

или помещения для уничтожения самых различных 
вредных насекомых.

В последние годы фторуглероды начали исподьзо-



Вй'Тьсй в качестве теплоносителей или охлаждающих 
жидкостей. Обычно автомобильный двигатель внут
реннего сгорания охлаждается водой. В моторах авиа
ционных двигателей охлаждение получается за счет 
циркуляции воздуха. Их с успехом могут заменить 
фреоны.

Для охлаждения трансформаторов до сих пор ис
пользовались только нелетучие углеводородные мас
ла, которые выполняли двойную роль: снимали теп
ло и являлись диэлектриками. Но этот способ охлаж
дения механизмов и электрооборудования обладает 
очень ограниченными возможностями. Это прежде 

всего относится ко многим приборам и агрегатам сов
ременной техники.

У И. JI. Кнунянца и А. В. Фокина находим, что 
«фторуглероды и фториды с температурой кипения 
100—180° С используются в качестве трансформатор
ной жидкости. Здесь охлаждение достигается кипе
нием без принудительного перемешивания. А разме
ры аппаратов при той же мощности в случае приме
нения фтоуглеродов уменьшаются в 4 и более раза. 
В больших мощных трансформаторах обмотка катуш
ки постоянно орошается фторуглеродной жидкостью, 
которая испаряется с ее поверхности, отбирает тепло, 
а затем собирается в баках и, возвращаясь в резер
вуар, снова подается к форсункам для орошения». В 
этом случае мы получаем своего рода вечный охлади
тель, который циркулирует в замкнутом объеме, не 
меняя свойств и не изменяясь количественно.

В скоростных самолетах, ракетах дальнего сле
дования и космических кораблях с большой продол
жительностью полета необходимо строго ограничивать 
вес и размеры оборудования для создания систем ох
лаждения. Оказалось, что термодинамические и фи
зические свойства фторуглеродов позволяют исполь
зовать именно их в качестве эффективных переносчи
ков тепла.

ВЕЧНЫЙ КАУЧУК

Замена хлора фтором в каучуке позволила полу
чить такие каучуковые и резиновые изделия, которые 
служат в несколько раз дольше, чем до сих пор при
менявшиеся.

Шоферы и заправщики автомобилей и самолетов 
знают, что под действием различных углеводородных



Соединений — бензина, керосина, солярки й т. д.— 
обычные резиновые шланги, изготовленные из обыч
ного каучука, разрушаются, причем разрушаются 

по истечении недолгого времени. Ш ланги и трубы, 
изготовленные из каучука типа СКФ (что означает 
синтетический каучук фтористый), выдерживают воз
действие всех вышеназванных горючесмазочных ма
териалов.

Фтор-благодетель
Таким образом, использование фтора для получе

ния самых различных фторорганических соединений 
получило очень и очень широкое распространение, а 
перспективы использования этих соединений очень 
заманчивы и позволяют надеяться, что мы со време
нем получим такие вещества, такие конструкционные 
материалы, которые заменят дорогостоящие металлы 
и позволят создавать такие машины и с такими свой
ствами, о которых мы сейчас боимся даже мечтать.

Но фтор облагораживает не только продукты хи
мической промышленности. Он заставляет играть но
выми красками и минералы.

Вспомните невзрачный, серовато-синий кусок киа
нита и сверкающие внутренним огнем кристаллы то
паза. Что их различает? Оказывается, только присут
ствие фтора. Кианит — это простейшее соединение 
алюминия и кремниевой кислоты A^SiOs, а в топазе 
Al2 Si4 F2  один атом кислорода заменем двумя атома
ми фтора.

И все!
Фтор, этот маленький атом, стал настолько необ

ходим человеку, что о нем стали писать книги. Более 
того, признавая громадное значение этого элемента 
для науки, Американское химическое общество в 
1964 году создало Отделение по химии фтора — этой 
чести не удостоился ни один элемент.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  
ФЛЮОРИТОВАЯ ПРОВИНЦИЯ

Уже пятьдесят с лишним лет наша страна черпа
ет из забайкальских недр каменную радугу.

И вот теперь, когда мы кое-что знаем о самом 
флюорите, пора заглянуть и в недра. Правда, все уви
деть не удастся: около тысячи месторождений, про
явлений и пунктов флюоритовой минералогии насчи



тали в Забайкалье Павел Александрович й Анна Из
раилевна Котовы за многие годы изучения этого не
обычного камня.

Забайкалье представляет собой уникальную флю- 
оритовую провинцию земного шара. Эта провинция 
за пределами Забайкалья простирается на восток — 
северо-восток в направлении к Приморью, а на юг 
уходит в Монголию, Вьетнам, Таиланд и т. д. Вот 
такая большая флюоритоносная провинция известна 
в Евразии. Основная масса всех флюоритовых место
рождений этой провинции, и причем следует отме
тить, главная масса месторождений, содержащих вы
сококачественный флюорит, находится в Забайкалье.

Месторождения эти были известны в общем-то дав
но, но пристальное внимание к ним было обращено 
только с начала нашего столетия. Забайкальские мес
торождения характеризуются очень большим обили
ем кристаллов флюорита, самых разнообразных по 
форме и по цвету.

Основная масса всех месторождений находится 
на юго-востоке в Приаргунье. В последние годы от
крыты месторождения этого минерала и в Западном 
Забайкалье, в Бурятии, и на севере — в Прибайкалье. 
Забайкалье по общим запасам минерала может быть 
сравнимо только с Приморским краем и Казахста
ном, но все высококачественнные флюориты, исполь
зуемые в металлургии, находятся у нас в Забайкалье. 
У нас — большая часть общесоюзных запасов этого цен
нейшего сырья. Все запасы заключены в более чем 
2 0  месторождениях, из которых эксплуатируются 
только 4: Солонечное, Усуглинское, Абагайтуйское и 
Калангуйское. Все месторождения располагаются 
группами, и эти группы имеют названия по главным 
месторождениям. Самая южная и самая известная 
группа—Абагайтуйская. Она включает Абагайтуйское, 
Ново-Бугутурское, Горинское и Семилетнее месторож
дения, уже разведаны и новые — Шахтерское и Вол- 
динское.

Чуть севернее находится Гарсонуйская, са
мая крупная группа месторождений. Она расположе
на вблизи Клички. Еще севернее — Солонеченская 
группа, к югу от Балея — Тургинская (Калацгуй, 
Жетково, Берозовское и другие).

К северу от Читы — Усуглинская группа, в ко



торую входят Усуглинское, Улунтуйское месторожде
ния и группа жил в верховьях Кручины.

На западе Забайкалья — Наранская группа, сос
тоящая из Наранского и Бурун-Ульского месторож
дений. Мы перечислили только самые главные группы 
месторождений. Кроме того, каждый год открываются 
или разведываются новые.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Первая публикация о флюорите Забайкалья выш
ла в свет в 1834 году в Горном журнале при описании 
Нерчинских рудников. Речь там шла о трех место
рождениях сразу: о Маньковском, Пуринском и Со- 
лонечном, а первые описания флюоритовых место
рождений Забайкалья сделали в 1916—1917 годах 
геологи К. Г. Войновский-Кригер, С. А. Докторович- 
Гребницкий, Е. В. Еремина, К. К. Матвеев и П. И. Пи- 
липенко. Но исследовать по-настоящему руды наших 
месторождений начали только при Советской власти. 
Был тогда на месте сегодняшнего Всесоюзного инсти
тута минерального сырья (сокращенно ВИМСа) ма
ленький Институт прикладной минералогии. Основал 
его в Старомонетном переулке в Москве купец Арши
нов, прекрасно знавший кристаллографию и мине
ралогию. Впоследствии он стал заслуженным деяте
лем науки и техники РСФСР.

Вот геологи этого института и дали нам настоя
щие описания Калангуя и Аабагайтуя. Их разведы
вали А. В. Гуляева и Н. С. Лаврович.

В 1931—1932 годах эти месторождения изучала 
минералогическая группа Московского геологоразве
дочного института под руководством профессора 
П. П. Пилипенко. Он определил, что Абагайтуйское и 
Калангуйское месторождения образованы горячими 
водными растворами вблизи от поверхности земли, 
имевшими температуры примерно 250—100° С.

В довоенные годы все разрабатывающиеся сегодня 
месторождения были известны. Но Усуглинское, от
крытое С. К. Соболевым, было разведано только в пя
тидесятых годах.

Закончилась война, страна оправилась от разру
хи, промышленность развивалась быстро. Понадоби
лось много минерального сырья. И вот одно за дру
гим стали появляться на картах южного Приаргунья



флюоритовые месторождения. Трудом геологов 
3. Н. Даниловой, X. Д. Лема, П. Д. Перелетова, 
М. А. Строганова, а позже — В. Е. Анферова, Ю. В. 
Павленко и других оно превратилось в интересней
шую и богатейшую флюоритоносную провинцию.

Затем пошли открытия месторождений-спутников 
у Калангуя, Солонечного, Усуглей и целой громадной 
группы месторождений, названной Гарсонуйской.

Но далеко не все месторождения флюорита уже 
найдены. Свидетельством тому служат ежегодные 

новые их находки.
Давайте же отправимся по местам, где спрятала 

природа скопления нашего доблестного героя.

ТАМ, ГДЕ ГУРАН ЛАКОМИЛСЯ

Самой древней, известной еще с первой половины 
восемнадцатого столетия оказывается Газимурская 
группа месторождений, разбросанная по правобережью 
древнего Газимура. Сюда относятся Солонечное, Бри- 
качанское, Звериное, Кутешинское, Лиственничное и 
многие другие месторождения, перспективы которых 
еще совсем не ясны.

Перед нами огромный карьер. Здесь жила позво
ляет вести добычу ценнейшего сырья открытым спо
собом. Это — Солонечный рудник.

Был здесь когда-то солонец, соленая была земля. 
Такие места любят дикие косули, гураны, сохатые, 
лоси и изюбры. Вот скорее всего на охоте, на солон
цах, и открыли это месторождение. Еще в ХѴШ ве
ке здешний флюорит, по-тогдашнему плавик, шел в 
шихту при выплавке свинца на Дучарском, Кутомар- 
ском и Нерчинском заводах. Когда-то тут были кус
тарные закопушки. Когда-то здесь катали тачки 
ссыльные да каторжане, а ныне — вон какой карьери- 
ще. Да и в каждом самосвале добрая сотня лошадей.

Первое описание руд дал в 1917 году К. Г. Войнов- 
ский-Кригер, а разведала его в 1932—1933 годах 
Дальневосточная экспедиция Института прикладной 
минералогии. Руководил разведкой Н. С. Лаврович. 
Затем месторождения разведывали в послевоенные го
ды, открыли новую Восточную жилу и с 1958 года 
начали добывать плавиковый шпат. И уже в 1963 го-, 
ду во время полевых работ по проекту М. Г. Кычако- 
ва и В. И. Кондратьева сначала геолог В. А. Чунин



нашел обломки сростков кварца и флюорита, а потом 
канавой, которую наметил Ю. В. Павленко, а задал 
проходчикам И. Р, Малышев, вскрыли восточное руд
ное тело Брикачанского месторождения. Потом в из
вестняках нашли и Ингулиху.

Солонечный рудник с 1933 года по нынешнее вре
мя дал стране более четверти миллиона флюорито- 
вой продукции.

Руды Солонечного особые: светлые, солнечные. 
Особенно четко выделяется зеленый и фиолетовый 
флюорит на фоне белоснежного, чуть маслянистого 
кварца. Щедрыми ковшами черпает его экскаватор 
передового машиниста.

В жилах здесь нашли всего шесть минералов, 
возникших из горячих фтороносных растворов. Их 
температура достигала 240—190° С в начале крис
таллизации флюорита.

Флюорит и кварц — главные минералы. Они сос
тавляют почти 96 процентов жильной массы. Кроме 
них известны полевой шпат адуляр, гидрослюда.

Очень редко можно найти мельчайшие кубики 
блестящего желтовато-зеленого пирита и стально-се
рого арсенопирита — соединения железа, мышьяка 
и серы. Они содержат даже шесть десятых процента 
серебра.

Пирит и арсенопирит находятся в страстаниях с 
тонкополосчатым кварцем, очень похожим на балей- 
ский.

Вот как выделялись из растворов эти минералы.
Сначала образовывались крупные кристаллики и 

сростки фиолетового и зеленого флюорита, затем из 
раствора выкристаллизовались адуляр, за ним — па
раллельные сростки — гребни кристаллов кварца. На 
них снова наросли удлиненные крупные, но уже толь
ко фиолетовые кристаллы флюорита.

Самыми последними кристаллизовались сростки 
мелкозернистого кварца. Сначала без сульфидов, а 
затем — и с пиритом и арсенопиритом.

Все это происходило при понижении температу
ры от 240 до 145°С.

О ТОМ, КАК ВО Д А  И ТВЕРДАЯ НЕФТЬ 
ФЛЮОРИТ ОКРАСИЛИ

Пусть очередная порция флюорита едет до обога
тительной фабрики, а мы заглянем в окрестности



Александровского завода (благо, он не так уж и да
леко отсюда), на «плавикошпатовые» сопки близ се
ла Пури. Под таким названием известны подле него 
четыре горы с кварцево-флюоритовыми жилами, о 
которых знали еще в XVIII—XIX столетиях, а самая 
северная из них разрабатывалась для нужд Алек
сандровского завода.

Самые интересные флюориты известны, однако, 
в рудах южного Пуринского месторождения. Флюо
рит тут можно видеть в виде кубических и куб-окта- 
эдрических кристаллов величиной от одного до грех- 
пяти миллиметров. Они образуют изогнутые цепочки 
и слойки толщиною от одного до семи миллиметров. 
Цепочки флюорита разделяются полосатым халце
доновидным кварцем. Такое полосчатое строение 
имеют кварцево-флюоритовые руды. Но полосаты 
также и чисто флюоритовые руды. Только полосча
тость эта — уже от распределения темно-фиолетовой, 
а иногда и черной окраски. Оказалось, что черная 
окраска появляется там, где во флюорите включены 
реликты кальцита, апатита и твердого органического 
нефтеподобного вещества — битума.

Если положить тончайшие пластинки такого флю
орита под микроскоп, то удастся увидеть, что фиоле
товая окраска не сплошная, а состоит из отдельных 
пятен площадью всего 0 ,0 1 —0 , 0 2  квадратных милли
метра. Вот у этих-то пятен и находятся черные вклю
чения твердых непрозрачных битумов. Если рассмат
ривать цветные пятна при увеличении в 400—500 
раз, можно увидеть, что и сами пятнышки неодно
образны и похожи на вуаль или состоят из тончай
ших полосок того же битума. Битум распределяется 
в теле кристаллика совсем не случайно, а по микро
зонам его роста.

— Но причем ate фиолетовая окраска и черные 
битумы? — спросите вы. — Да при том, что битумы 
почти всегда бывают повышенно радиоактивны. А 
радиоактивное излучение, как вы уже знаете, спо
собствует захвату электронов в ловушках дефектных 
частей кристалла и выискивает таким образом кра
сящие центры.

Здесь ate находим и розовые, и яіелтые флюори
ты. Оказалось, что их окраска обусловлена тончай
шими вростками гидроокислов железа. Но появились



эти вростки там уже много миллионов лет позже то
го, как выросли кристаллы. Они по трещинам спайко- 
во занесены водой. Вода затем ушла, а груз свой ос
тавила на память флюориту. А мы нашли следы ее 
работы.

Вот как важно иногда заглянуть внутрь кристал
лов, чтобы прочесть древнейшие страницы их жизни.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЖИЛЕ

На юго-востоке, там, где уже появляется спокой
ная голубая Аргунь, где в Дуройских старицах и про
токах ловятся караси с добрую сковородку, там, где 
на каждом шагу можно на пашне или просто в сте
пи наткнуться на огненный сердолик, благородный 
коричневый сардер, а если очень повезет — и на чер
ный с белыми концентратами или моховой агат, — 
там в забайкальских недрах запрятано каменное чу
до.

Эти действительно великолепные места в 1929 го
ду глубоко тронули Александра Евгеньевича Ферсма
на^ Он писал: «Давно мечтал я посетить места За
байкалья, откуда посылали мне замечательные крис
таллы топаза, редкого минерала, содержащего фтор, 
кристаллы всех цветов и друзы разноцветного плави
кового шпата... И вот, наконец, мы высадились из 
скорого поезда, шедшего на станцию Маньчжурию. 
У вокзала нас ожидала тройка лошадей, и мы пока
тили по дивным степям южного Забайкалья, покры
тым сплошным белым ковром прекрасных эдельвей
сов. Чарующая картина все шире и шире раскрыва
лась перед нами по мере того, как мы поднимались 
на пологие вершины гор... Здесь в пустотах («зано- 
рышах») гранитных пегматитов мы увидели краси
вые октаэдры плавикового шпата. Но особенна нас 
поразила картина богатых месторождений этого ми
нерала в одной небольшой долине. Здесь были... 
огромные скопления розового, фиолетового и белого 
плавикового шпата самых разнообразных оттенков, 
они сверкали и искрились на ярком маньчжурском 
солнце».

Да, именно здесь, в этой чудной долине, на самом 
юго-востоке Забайкалья, находится знаменитый Аба- 
гайтуй. Вот они, знаменитые друзы розового кальцита. 
Они напоминают сказочные замки с остроконечными



башнями. Ёот знаменитые призмЬі ярко-желтого бари
та на флюорите, а вот и каменные пуговицы, уникаль
ные таблички того же барита. Срастаясь, они обра
зуют каменные цветы.

Но спустимся вниз, во чрево земли. Мы е вами в 
забое. Только что отпалили, убрали породу, вымыли 
стенки — и мы свидетели небывалых красот приро
ды. Мы идем по пестрой флюоритовой жиле. Мы охо
тимся за щетками кальцита, ажурными сростками 
барита, и глаза разбегаются от изобилия всевозмож
ных рисунков, цвета, форм. Все это кажется случай
ным сочетанием в хаосе. Но, постепенно пригляды
ваясь, мы сначала только нащупываем какую-то упо
рядоченность, а затем и убеждаемся в строгой зако
номерности смены и повторяемости этих рисунков, 
цвета и форм. Закономерность не проста. Ее надо 
знать, чтобы уметь предсказать поведение жил, ожи
дать выклинивания или раздувы, находить смещен
ные вдоль послерудных трещин отдельные их блоки. 
Умение найти закономерности и использовать их — 
не только наука, но и искусство. А природа каждый 
день ставит новые задачи, и их надо уметь решать.

Вот видите — была жила, а дальше ее нет. Как 
ножом отрезало. Где она? Только тщательно замерив 
элементы ее залегания и прощупав всю стенку выра
ботки, можно найти направление смещения жилы. 
Теперь надо еще рассчитать, куда она делась. Опре
делить, какую выработку, в каком направлении и ка
кой длины надо пройти, чтоб снова выдавать на-гора 
застывшую радугу. Все построения сделаны. Проход
чики знают, куда вести выработку.

Смена идет к концу. После отпалки снова обна
жается долгожданное сечение цветистой жилы. Вмес
те с проходчиками и поднимаемся на-гора.

На поверхности, уже у геологов рудника, можно 
снова увидеть редчайшие сочетания белого, а иногда 
и бурого бумажного шпата и фиолетового, розового, 
голубого и зеленого флюорита.

Пластинки своеобразного кальцита, пропитанного 
бурыми, почти черными гидроокислами марганца, 
снопами и веерами вписаны в многоцветный флюо
рит. Иногда же они как бы вырезаны искусным ху
дожником в густом зеленовато-синем плавике. Здесь 
же — совершенно непостижимы переплетения длин



ных четырехгранных призм желтого барита. А рядом 
на изогнутых спинах флюоритовых глыб — медово
желтые прозрачные гробики этого же минерала.

Тут мы увидим своеобразные натечные флюорито- 
во-желтые массы. Кажется, будто густое минеральное 
тесто, обволакивавшее стенки громадных пустот в 
жиле, вдруг перестало течь и затвердело навеки. А в 
жилах Восточного участка находили даже прекрасные 
халцедоновые гроздья.

Такие натеки, наплывы очень хорошо наблюдать 
под землей, в громадных щелях, например, в цент
ральных частях жилы, которая называется Главной. 
Она действительно главная. Ее длина — 720 метров, 
а на глубину прослежена на 350 метров.

Под стать жиле и линзовидные полости — до де
сяти метров длиной и двух — шириной. Это громад
ные, уходящие в темноту лабиринты с фантастиче
ски причудливыми стенками.

Анжелика Анатольевна Иванова, много лет изу
чавшая минералогию Абагайтуя, сообщает, что самая 
крупная полость в Сахалинской жиле прослежена на 
целых восемьдесят метров по горизонтали и на пять
десят — по вертикали. Ширина ее достигает двух 
метров.

На стенках полостей — громадные, до полутора 
метра в диаметре почки и полусферы цветного флюо
рита. Внешние зоны их — это причудливые по фор
ме друзы кристаллов флюорита или замещенные ими 
кристаллы марганцевистого карбоната кальция — 

манганкальцита.
Нередко здесь можно видеть и причудливые гроз- 

дьевидные флюоритовые или халцедоновые сталакти
ты. Иногда они похожи на своеобразные кораллы.

В придонных частях этих полостей скапливаются 
громадные массы фарфоровидного флюорита, глинис
тых минералов и мелкозернистого кварца. Флюори
ты с небольшим количеством глинистого минерала 
каолинита очень похожи на опал. Те же, в которых 
преобладает этот каолинит, напоминают фарфор.

Опаловидный флюорит светло-кофейного цвета. В 
нем множество пустоток, на стенках которых торчат 
маленькие кристаллики сиреневого или бледно-зеле
ного флюорита.

Если спуститься сверху вниз по главной жиле, то



сразу можно увидеть, что минералы в ней располага
ются в определенной последовательности. Наверху мы 
пробирались бы через толщу кварца с небольшим 
количеством флюорита. Спускаясь все ниже, все 
больше и больше видели бы мы флюорита. На глуби
не 50— 105 метров уже вместе с кварцем и флюори
том встречались бы нам крупные (до 1 0  сантимет
ров) изометричные прозрачные или голубоватые крис
таллы сульфата бария — барита. Такие кристаллы 
выросли из горячих растворов при температуре 115 
165°.

Углубившись до 120 метров от поверхности, мы с 
вами уже увидели бы целые стопки, веерообразные 
пачки и сростки пластинчатого (бумажного) марган- 
цевистого кальцита. Это на поверхности, в отвалах он 
бурый, а иногда даже черный от того, что марганец 
легко окисляется. А в недрах марганцевистый каль
цит кремовый и даже снежно-белый.

Вместе с манганкальцитом на глубине появляют
ся и золотистые кубики пирита.

А вот как интересно повторялись периоды выде
ления из раствора разных минералов — в четыре 
приема:

I — крупные кристаллы флюорита — манганкаль- 
цит;

ц  — мелкозернистый флюорит — манганкальцит;
III — шестоватый флюорит — барит;
IV — фарфоровидный флюорит — глина.
Все это происходило по мере понижения темпера

туры растворов от 180 до115 градусов, а для фарфо
ровидного — и ниже.

В горячем растворе были растворены все необхо
димые составные части минералов в виде ионов фто
ра, кальция, калия, марганца, бария, углекислоты, 
сульфата, кремнезема.

Растворы были очень концентрированные, почти 
рассолы. Сначала зародились и выросли крупно крис
таллические флюориты. Затем, когда большая часть 
фтора израсходовалась, а концентрации марганца, 
калия и углекислоты были достаточными для обра
зования их соединения — карбоната марганца и 
кальция — манганкальцита. В растворе еще у нас 
остался кремнезем — кремниевая кислота. Карбо
наты и кремниевая кислота — антагонисты. Они не



Могут сосуществовать, не разъедая друг друга.
В этот раз кремниевая кислота оказалась сильнее. 

И, разъедая тончайшие пластиночки манганкальци- 
та, она образовала собственный минерал — кварц.

На этом закончился первый этап образования 
флюоритовой руды. Но с выпадением из раствора 
большого количества кремнезема и растворением час
ти манганкальцита в нем опять появился кальцит, и 
он с оставшимся в растворе фтором дал рождение но
вым кристаллам флюорита.

И уже не изометричные крупные кристаллы его, 
а множество мелких зародышей появилось на раннем 
флюорите, кварце и манганкальците. Эти зародыши 
быстро растут. По мере их роста им становится все 
теснее. Расти они могут только в одном направле
нии — от стенки трещины или раннего кварцевого 
или флюоритового основания к центру трещины. Мно
гие зародыши задыхаются от тесноты, им не хватает 
магнитного раствора, и они консервируются, глохнут.

Оставшиеся жить кристаллы растут только в дли
ну гранями вершины куба. Растут они наперегонки, 
образуя параллельно- или радикально-лучистые 
сростки.

В Главной жиле лучистый флюорит сверкает в 
лучах шахтерской лампочки тысячами янтарных 
солнц. Нередко он золотисто-янтарен или отливает 
благородным коричневым светом.

А в Сахалинской жиле он дымчато-розовый или 
бледно-фиолетовый.

Иногда перед шестоватым флюоритом, после того 
как сформируется кварц, трещины, в которых крис
таллизуются минералы, приоткрываются. Резко из
меняется давление и температуры, и тогда очень 
быстро из растворов выкатываются мелкие зернышки 
флюорита и кварц а.' Их одновременно зарождается 
так много, что дальнейший их рост просто невозмо
жен — нет пространства для спокойного роста: оно 
все заполнилось. При этом может закупориться и тре
щина. Тогда остальные минералы — новые зарожде
ния манганкальцита, поздний шестоватый флюорит— 
могут расти уже относительно спокойно.

Но вот и израсходовался почти весь фтор и каль
ций. И тогда на сцене появляется продукт реакции 
бария и сульфат-иона — тяжелый барит. Он растет в



свободных условиях из разбавленных растворов. Поэ
тому кристаллы его совершенны. Нередко прозрачны. 
Более того, они, причудливо срастаясь, дают прек
расные каменные цветы — белые баритовые розы, 
символ спокойствия и верности, завершенности про
цесса образования жилы.

И только в крупных остаточных полостях внутри 
жилы еще идет борьба за место на ее стенках и дне.

Минералы полостей — продукты охлажденных, поч
ти отработанных гидротерм. Но они еще активны. Они 
еще способны переводить в глину не только вмеща
ющие жилу горные породы, но и разъедать ее, обо
гащаясь фтором и барием. Кремнезем они также за
имствуют из стенок боковых пород.

Разж иж ая собою всю эту добычу, они стекают 
вниз, обволакивая уже сформированные минеральные 
агрегаты, и постепенно застывают, чтобы превратить
ся затем в прекрасный поделочный фарфоровидный 
или опаловидный флюорит.

Так или почти так образовались эти громадные 
кладовые каменной радуги, именуемые Абагайтуй.

Кто же и когда открыл это месторождение?
Исторические документы очень скупы. Из них 

следует, что в 1910 году горный инженер Зигс под
твердил сведения местных пастухов о том, что в сте
пи разбросаны глыбы цветистого камня. Зигс не ог
раничился только подтверждением их заявки, но в 
1914—1915 годах он даже частично разведал место
рождение и организовал добычу плавикового шпата. 
В 1916 году заложили первую шахту и приступили 
в эксплуатации месторождения. Но она длилась не
долго и уже в том же году прекратилась до 1925 го
да. За эти годы добыли 1600 тонн флюорита.

Планомерная разведка месторождения началась 
только в 1925 году известным уже нам Институтом 
прикладной минералогии.

Первое научное описание Абагайтуя дал профес
сор П. П. Пилипенко.

Месторождение оказалось настолько большим, что 
только за шестьдесят лет (с 1914 по 1974 год) из него 
было добыто более полумиллиона готовой флюорито- 
вой продукции.

Сегодня известные жилы самого Абагайтуйского 
месторождения кажутся выработанным^



Но прогнозы вселяют надежду: полагают, что 
Чирское и Дайкинское месторождения, известные по
близости, вместе с еще не разведанными участками 
самого Абагайтуя дадут еще не менее миллиона тонн 
РУДЫ.

Но не только в этом надежда Абагайтуя. Недале
ко^ от него известна целая плеяда новых месторожде
ний — Нов^о-Бугутурская. Уже скоро начнут строить 
крупнейший Ново-Бугутурский плавиковошпатовый 
комбинат. Он будет извлекать флюорит из Волдинеко- 
го, Шахтерского, Семилетнего, Горинского и Ново- 
Бугутурского месторождений. Этот рудник будет са
мым большим — в год проектируют выпускать сна
чала 125 тысяч тонн руды, а затем довести до четвер
ти миллиона. Чтобы полностью использовать тонко- 
вкрапленный флюорит, здесь, как и на Калангуй- 
ской фабрике, будут делать из порошка окатыши, 
пригодные для черной металлургии.

НАШЛИ «...РУДУ О КО Л О  РУДЫ»

Михайло Васильевич Ломоносов говаривал: «Ищи 
руду около руды». Эти вещие наставления будто бы 
нарочно для Кличкинского рудного узла сказаны.

С 1780 года известны свинцово-цинковые место
рождения около Клички — Кличкинское (1780), По- 
чекуевское (1782), Савинское № 5 (1783). Они отра
батывались до середины XIX века, пока легко мож

но было брать сверху богатые серебро-свинцовые
РУДЫ.

Вернулись к ним много позже, уже при Советской 
власти. Большая заслуга в этом деле принадлежит 
академику Сергею Сергеевичу Смирнову, который вы
делил теперь известный каждому геологу полиметал
лический пояс в восточном Забайкалье. Сергей Сер
геевич уже знал из архивных данных да из опыта свое- 
их наблюдений, что флюорит в Кличкинских поли
металлических месторождениях есть.

Но в те годы (1926—1929) не думали о возмож
ных здесь его промышленных месторождениях. И 
только в 1947-м Кличкинская геологоразведочная 
партия, по сути дела, положила начало открытию 
Даринского и Южно-Савинского участков Гарсонуй- 
ского месторождения. Б 1955 году Ю. А. Славутский



уже совершенно точно подтвердил, что Месторожде
ние будет.

Самое интересное здесь то, что Даринекий участок 
Гарсонуйского месторождения находится всего в двух
стах метрах от известного уже почти два столетия 
полиметаллического месторождения Савинского № 5.

Почти двести лет понадобилось, чтобы в двухстах 
метрах найти прекрасные руды! Поистине хитра при
рода.

В 1958 году И. А. Погудин открыл Начирский 
участок, известный неповторимыми медово-желтыми 
флюоритами. Но он не поверил в свое открытие и наз
вал его бесперспективным. Но уже через два года 
Ивановская партия Даурской экспедиции чуть выше 
по склону горы вскрыла канавами жилу длиной поч
ти в полкилометра с содержанием флюорита от 7,2 
до 85 процентов.

В этом ж е году шофер Даурской экспедиции 
Р. И. Макушев заявил о находке флюорита, которая 
стала поводом для разведки Олимпийского участка 
(ведь в 1940 году в Риме проводились Олимпийские 
игры). Флюорит этого участка густо-коричневый внут
ри длинных почкообразных сростков и белый — сна
ружи. Подсвеченный, он, кажется, горит густым крас
ным пламенем. Одно за другим появляются на карте 
около Клички новые названия: Манский, Зимовей- 
ский, Гарсонуйский. С I960 года начинается развед
ка этих участков, которые вскоре были объединены 
в единое Гарсонуйское месторождение. Десять лет 
потребовалось, чтобы определить запасы этого гиган
та. И вот 17 мая 1970 года протоколом Государствен
ной комиссии по запасам определены запасы место
рождения почти в двенадцать миллионов тонн. Оно 
стало крупнейшим из разведанных в Союзе и одним 
из крупнейших в мире. Судите сами: вероятные и 
достоверные запасы Мексики, которая является глав
ным поставщиком флюорита на мировой рынок, сос
тавляют 12,5 миллиона тонн, равно как и Соединен
ных Штатов Америки.

Это в два раза больше запасов флюорита всей за
рубежной Азии (без МНР, КНР и Вьетнама)! У нас 
в стране с Гарсонуем можно сравниваться только 
Таскайнар и Солнечное в Казахстане.

Руководили разведкой этого гиганта Виталий Ев-



гейьевич Алферов — главный геолог Даурской экс
педиции, а также А. К. Охотник и В. Н. Иванов.

Скоро, очень скоро медовые флюориты Начира, 
громадные концентрически-зональные головы Гарсо- 
нуя, полосатики и друзы прозрачных кристаллов 
флюорита и кварца с Даринского участка, великолеп
ные голубые и светло-зеленые прозрачные кристаллы 
Савинского № 5 пойдут в дело.

Здесь будет построен громадный комбинат. Он бу
дет давать каждый год не одну сотню тонн великолеп
ного сырья. Оно будет дешевым.

★ * *

К юго-востоку от Клички, по Урулюнгую, извест
ны еще месторождения и проявления флюорита, но 
мы только отметим, что далеко не все из них разве
даны и работы еще на юго-востоке Забайкалья много. 
Так же много, как и будущих месторождений. Поки
нем всхолмленные стели южного Приаргунья и от
правимся на северо-запад. Туда, где рассыпаны в нед
рах флюоритовые жилы Тургинской группы. Они по
лучили свое название от протекающей здесь речки 
Турги.

КАЛАНГУЙСКИЕ УЗОРЫ

Когда мы приехали первый раз в Калангуй, нас 
поразил огромный отвал серо-зеленых тяжелых срост
ков, округлых, скрученных, загнутых сростков пири
та и марказита. Просто глаза разбегались от такого 
великого множества совершенно удивительных форм 
этого вездесущего минерала.

Но не из-за пирита мы ехали сюда. Нас привле
кали рассказы товарищей и специальные минерало
гические описания калангуйских флюоритов одного 
из крупнейших месторождений Забайкалья.

В самом деле, флюориты здесь почти не поддают
ся описанию: так они причудливы и оригинальны.

Вот уникальные по красоте концентрически зо
нальные шароподобные фиолетово-коричневые срост
ки. Отдельные сферы и сфероиды флюорита достига
ли тут полуметра в диаметре. Внутри каждого такого 
шара, большого и маленького, всегда находится чер
ный кусочек углистого сланца. Он и был той самой 
затравкой, вокруг которой росли во все стороны крис



таллы нашего минерала. Но при росте они мешали, 
сдавливали друг друга, и поэтому вместо обычных 
кубов вырастали радиально-шестоватые сростки, не
пременно стремящиеся образовать шарик, так как 
только сфера при минимальной поверхности заклю
чает в себе максимальный объем., А это для выполне
ния вездесущих законов термодинамики условие не
пременное. И что самое интересное, поверхность этих 
шаров не ровная, а зазубренная. Это произошло по
тому, что каждый отдельный кристалл, ставший в 
стесненных условиях шестиком или лучиком, на по
верхности шара, в конце его роста, все-таки стремит
ся к самовыражению — хоть вершинку из трех гра
ней куба да образует.

А посмотрите, уж не золотом ли усыпаны эти 
кристаллы флюорита? Вон как играют они, как свер
кают. Прямо как-то зазывно. К сожалению, не золо
том. Это тот самый банальный пирит, соединение се
ры и железа, формы которого так бывают удивитель
но причудливы. Неправда ли, красавцы, а? Они то
же уникальны и давно уже стали предметом восхи
щения минералогов, и каждый музей за честь почи
тает выставить в экспозицию такой образец из Ка- 
лангуя. Не всем выпало такое счастье, а вот музею 
политехнического института в Чите очень повезло.

Но не в музей, а в недра Калангуя мы отправи
лись. Здесь целая серия отвесно уходящих на глуби
ну до 450 метров жил, расположенных одна за дру
гой, как кулисы на театральной сцене. Длина жил 
большая — до километра.

К аж дая ж ила зональна. От стенок трещины к 
центру жилы сначала руды бывают брекчивые (это 
когда обломки вмещающей жилу чужой породы как 
бы сцементированы флюоритом), затем появляются 
чередования как бы извивающихся сиреневых или 
коричнево-сиреневых лент. А к центру на поверхнос
ти одной из крайних лент вырастают причудливые 
радиально-лучистые или параллельно-шестовые, ве
ером расходящиеся сиреневые, буроватые и фиоле
товые, стесненные друг другом кристаллы. И лишь 
в пустотах иногда можно увидеть ребристую поверх
ность, сложенную вершинами кубических кристаллов 
флюорита.

Иногда в остаточных щелях, напоминающих по



форме абагайтуйские, но меньших по размерам, осо
бенно на нижних горизонтах Калангуя, появляются 
золотистые кристаллы пирита и крупные зеленова
то-серые почки марказита. Марказит — тоже суль
фид железа, но низкотемпературный. Иногда он быва
ет порошковатым и, черным. В этом случае его на
зывают мельниковитом.

В отличие от Абагайтуя, где мы видели карбо
нат марганца и кальция — манганкальцит, Калан- 
гуй богат железом и тут встречается уже карбонат ж е
леза — сидерит — FeC03. Он бурый и тяжелый, но рас
калывается по спайности на такие же ромбики, как 
и кальцит. Здесь, как и на Абагайтуе, можно увидеть 
натеки фарфоровидного флюорита, а иногда и мар
казита.

Калангуй — одно из красивейших месторождений. 
Оно же — и одно из известнейших. Его описания ста
ли теперь классическими. А штуфы сферолитов — 
редкостью.

Открыл месторождение в 1919 году, как сообщил 
бывший директор рудника Калангуй К. Г. Шитов и 
как писалось об этом в газете «Забайкальский рабо
чий» одиннадцатого января 1967 года, японский под
поручик Кубуси Сато. Он был сыном японского про
мышленника, в студенчестве изучал геологию и гор
ное дело.

Найдя куски флюорита около Калангуя, он сооб
щил об этом в письме отцу в Токио, в котором под
робно описал место находки. Кубуси, решив, что 
Дальний Восток навеки будет японским, просил отца 
организовать геологический отряд для разведки мес
торождения. А для верности застолбил место и напи
сал: «...Это принадлежит нам с 19 июня 1919 года».

Но, увы, отряд для разведочных работ, посланный 
в составе 14 геологов-японцев, был уничтожен местны
ми партизанами. Так бесславно закончили свои дни 
чужеземцы. А слава Калангую пришла надолго.

Рудник работает уже более полвека. Добытая ру
да измеряется миллионами тонн. Может, и хватит? 
Но не может человек быть спокойным. Ему надо дер
зать. И вот годы раздумий в ночной тиши или в мар
шрутах приводят к единственно верному решению. 
Вы видите, вон там, на камне у дороги, которая ведет 
к Калангую, сидит задумавшись худощавый человек



в полевой геологической форме. Зто Геннадий Игнать
евич Кириллов. Его идеи были блестяще подтвержде
ны геологической службой рудника, и уже Калангуй 
снова уверен в будущем. Действительно, поиск, если 
он разумен, почти всегда плодотворен.

Сейчас Калангуйский комбинат превратился в мо
гучий оплот флюоритдобьівающей промышленности 
страны.

Из шахтной клети выкатываются одна за другой 
вагонетки с рудой, опрокидываются в бункер. Руда 
сыплется в кузов самосвала. Она идет на обогати
тельную фабрику.

Там из руды прежде всего выбирают крупный кус
ковой флюорит. Только такой нужен для выплавки 
чугуна. Но е ы  видите, что в результате процессов обо
гащения, например, флотацией, получают тонкие по
рошки концентрата флюорита. Порошки годятся для 
химической промышленности. Черной металлургии 
нужны только куски. А нельзя ли превратить поро
шок, скажем, в шарики, скатывая их с каким-либо 
скрепляющим веществом? Просто, как флюоритовые 
колобки пекут? Долго не могли технологи решить 
эту задачу. Пробовали раз, пробовали два — и тер
пели неудачи. Получались колобки, но не выдержи
вали ударов при падении. А ведь именно этим свой
ством они должны обладать. В домну-то или в кон
вертер или в электропечь они будут лететь с большой 
высоты.

Многие месяцы поисков и испытаний привели 
к очень простому решению задачи.

Как скатывать колобки из флюоритового теста — 
придумывать было не надо, но вот, чтобы подобрать 
связку — пришлось прибегнуть к хитрости — ис
пользовать обыкновенную бентонитовую глину. За
дача эта была успешно решена как раз на Калангуй- 
ской фабрике.

Оказалось, что фабрика окомкования порошковых 
концентратов — сложное хозяйство. Тут и наклон
ные эксцентричные чаши с вертикальными стенками, 
в которых в капельках воды частички флюорита сли
паются (зарождаются) с помощью разбухающих и 
обволакивающих частиц глины. Такой зародыш под 
собственной тяжестью с капельками воды скатывает
ся по флюоритовому тесту, как комок снега с горки,



и увеличивается. Затем комочек, коснувшись внут
ренней стенки барабана, подымается в нем наверх. 
Достигает верхней точки и снова под собственной тя
жестью катится вниз, разбухая как снежный ком.

Партия таких флюоритовых комочков бывает го
това за семь-восемь минут. А за час эта большущая 
чаш ка выдает до семи тонн комков. Глины в них — 
всего только полпроцента общей массы.

Но на этом не кончается приготовление окаты
шей. Их надо сделать твердыми. Для этого придума
ли движущиеся жаровни-тележки, которые со стро
го рассчитанной скоростью проходят через три темпе
ратурные зоны. Первая зона — 200 — 300°С. Это — суш
ка. Вторая — 700—750° С — подогрев. За это время из 
окатышей удаляется вся влага.

В третьей зоне с температурой до 1100° С окаты
ши обжигают, да с таким рассчетом, чтобы в них 
прошли твердофазные реакции. При этом, если в кон
центрате был кальцит, он разлагается с выделением 
углекислоты. Если в концентрате есть немного квар
ца, то он тут же соединится с окисью кальция и даст 
силикат кальция •— СаБіОз — волластонит. А это 
еще больше укрепит колобки. Глина же отдаст всю 
свою воду и перейдет в муллит — алюминиевую 
соль кремниевой кислоты. Это еще один чрезвычай
но крепкий каркас, оплетающий частички флюорита.

Вот так и научились в Калангуе печь флюорито- 
вые колобки. А рассказал мне все это один из глав
ных пекарей —- кандидат технических наук Рафаил 
Дмитриевич Петров: он внедрил технологию оком- 
кования на Калангуйской обогатительной фабрике.

Теперь любой проект на строительство горно-обо
гатительного комбината обязательно предусматрива
ет строительство цеха или целой фабрики по оком- 
кованию.

* * *

Но не одно только Калангуйское месторождение 
известно в Тургинской группе. Здесь и Оцолуйское, 
и Таменга, и Коврижка, и 1-е и 2-е Змеевое и дайсе... 
Девятая Пятница (по-другому — Тургинское). Самое 
крупное после Калангуя, конечно же, Жетково. Его 
открывали долго и трудно. Сначала, ещё в 1936 году,



местный житель Й. В. Савватеев нашел обломки флю
орита и заявил об этом. Ю. П. Зак в 1941 году прове
рил их и заключил, что месторождения нѳ будет.

В 1942 году житель села Жетково В. П. Пельме
ней обнаружил обломки кварца с флюоритом на ле
вом склоне пади Домашняя Жебкоша в ее средней 
части. Геолог В. А. Луценко вместе с заявителем об
следовал место, но интересных, как ему показалось, 
рудных тел не нашел.

Однако Пельменев был не из таких, чтоб отсту
пать. Через восемь лет, в 1950 году, он снова подал 
заявку в трест Союзплавик. На этот раз у него были 
доказательства повесомее: в русле все той же Домаш
ней Жебкоше нашел он глыбу флюорита. И весила
она уже 25—30 килограммов. Она валялась в рус
ле, в полутора километрах вниз по течению от ныне 
известного Жетковского месторождения. И. Ф. Соло
вей вместе с работниками Калангуйской ГРП
Ю. А. Латковым и Н. И. Сарычевым от места наход
ки глыбы Пельменевым выследили по обломкам 
кварца и флюорита место, где надо было вскрыть ко
ренную жилу.

Месторождение было разведано в два приема — в 
1959 и в 1963 годах. Запасов оказалось около милли
она тонн. Разведка одной тонны флюорита обошлась 
всего 30 копеек. Оно всего в сорока километрах от 
Калангуя, и, безусловно, в нем будущее сырье тамош
ней фабрики.

РАДУГА В КОЛЕСНИЦЕ

Если теперь вернуться в Читу и отправиться на 
север, то первая посадка на пути в Тунгокочен будет 
в Усуглях. До 1958 года мало кто знал о них, разве 
только жители Тунгокоченского района да немногие в 
Чите. Теперь же с Усуглями всегда ассоциируется 
фирменная продукция Забайкалья — флюорит. Пос
ле того, как геолог Блинов закончил разведку гигант
ской жилы, стало ясно, что наша страна получила 
еще один уникум. Запасы средние — ^где-то около 
полутора миллионов тонн руды. Но какой руды! 75 
95 процентов чистого флюорита и почти без вредных 
примесей. Такого мы еще не знали. Всего-то одна жи
ла, толщиной в несколько метров при длине более 
километра, почти отвесно располагается в древних 
палеозойских гранитоидах, смятых и превращенных в



гнейсы. Это месторождейие одііо дает в Союзе львийую 
долю металлургического кускового чистого флюорита.

Вариации цвета минерала на этом месторождении 
очень широкие: даже в одном сечении жилы можно 
найти и темно-фиолетовые, зеленые, и серо-синие, и 
благородные серо-зеленые, и солнечно-золотистые его 
разности.

Но вернемся на рудник, на фабрику.
Там умные машины превращают руду в концент

раты. Сотни тонн руды проходит через них за смену. 
Мы стоим у истоков необыкновенной судьбы флюо
рита в металлургии и химии, холодильной технике 
и машиностроении, авиации и медицине, в быту.

Катит по рельсам грузовой состав, везет из Забай
калья во все концы Союза флюоритовый концентрат. 
Затем из него получат фтор — элемент, который везде 
порождает чудо. Чудо — в промышленных процессах, 
чудо — в химических соединениях и чудо — в царстве 
минералов. Везде — целый спектр чудес.

И везде — от маленького атома с грозным назва
нием фторос-разрушающий.

Человек познал тайну джина, запряг в колесни
цу своих деяний, и мчится она под дугою, в которую 
вплетена каменная радуга, рожденная под забай

кальским солнцем.
* * *

Остановимся, читатель. Пора оглянуться и пораз
мыслить. Но смотрите. По дороге идет человек. В ру
ках у него молоток, за спиною — рюкзак. Он тоже 
остановился. Ударил молотком о торчащие из земли 
глыбы. У него на ладони образец еще одного место
рождения. Он смотрит на него и улыбается.

И так каждый раз, в каждом новом образце — 
радость открытия вместе с изумлением неповторимос
ти творчества природы. Чем больше мы открываем и 
знаем, тем больше она нам задает загадок. Их будет 
много. Их нелегко разгадывать. Но в стремлении по
нять природу и через нее себя — в этом смысл бы
тия. Ищите и найдете. Но всегда найдите время, чтоб 
окинуть взором пройденный путь.

---------- О-----------






