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Аннотация

На основе современной научной систематики в Геологическом музее имени
А.А. Штукенберга Казанского государственного университета впервые демонстрирует-
ся уникальная коллекция псевдоморфоз, основные экспонаты которой приобретены
Казанским университетом в начале XIX века.
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Под термином «псевдоморфоза» в минералогии понимают кристалл или
зерно минерала, замещенного другим минералом с сохранением формы первого.
Псевдоморфозы – это словно окаменевшее свидетельство былых химических
процессов, на которых мы видим исходный продукт и конечный результат хими-
ческого замещения. Наиболее известный, хрестоматийный пример – это «окаме-
невшее дерево», когда структура древесины видна до малейших деталей, а сама
древесина полностью замещена минеральным веществом и превращена в камень,
то есть литофицирована. В Америке, в штате Аризона существует целый запо-
ведник окаменевшего леса. Попадаются окаменевшие стволы деревьев и в дру-
гих регионах, в том числе в обрывах и на берегах рек Российской Федерации.

Один английский химик, годами не убиравшийся в своей лаборатории, од-
нажды, приводя в порядок помещение, обнаружил в стакане железного купоро-
са мышь. К его великому удивлению, мышь полностью состояла из серного
колчедана (минерала пирита – FeS2).

Еще один нашумевший в свое время случай. Шестьсот лет назад некий ру-
докоп провалился в глубокий горный колодец на железном руднике в Швеции.
Только через шестьдесят лет, когда невеста погибшего стала бабушкой, при
постепенном углублении рудника добрались до тела. Оказалось, что тело гор-
няка за эти шестьдесят лет целиком заместилось тем же минералом пиритом.
Бывшая невеста узнала рудокопа и в течение последующих семи лет «камен-
ный человек» хранился в музее местного горного управления, пока от влажно-
сти на поверхности не рассыпался на куски (рис. 1).

В процессе систематического описания запасных фондов Геологического
музея имени А.А. Штукенберга Казанского государственного университета
(КГУ) выяснилось, что музей располагает многочисленными  экспонатами  раз-



Е.М. НУРИЕВА, О.Н. ЛОПАТИН192

Рис. 1. «Пиритовый человек». Со старинной шведской гравюры

нообразных природных псевдоморфоз. Большая часть образцов, очевидно, бы-
ла приобретена в годы организации Казанского Императорского университета
и его Минералогического Кабинета в частности. Судя по старинным этикеткам,
экспонаты псевдоморфоз поставлялись в университет из известных коллекци-
онных фирм Кранца и Верта (Германия), Дамона (Англия), Небеля и Вендлера
(Австрия). Позже коллекция псевдоморфоз пополнялась образцами, привезен-
ными преподавателями и студентами геологического факультета из экспедиций
на уральские месторождения: Кочкарское, Березовское, Мурзинское, Гумешев-
ское, Сысертское, Ильменское и пр. Эпизодически к описанию образцов дан-
ной коллекции прибегали различные исследователи [1–6], однако только в на-
стоящее время в связи с открытием Геологического музея представилась воз-
можность познакомить с псевдоморфозами широкую общественность.

Следует отметить, что на сегодняшний день в минералогии не существует
универсальной классификации псевдоморфоз, которая считалась бы общепри-
нятой. Минералогические исследования в этом направлении в России связаны с
работами Жабина [7], Гликина [8], и др., за рубежом – Штрунца [9]. На основе
анализа данных литературных источников в Геологическом музее было систе-
матизировано все собрание имеющихся псевдоморфоз. Обобщающая класси-
фикация в виде таблицы приведена ниже (см. табл. 1).

Из наиболее наглядных и представительных псевдоморфоз, имеющихся в
экспозиции Геологического музея университета, отметим следующие.
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Табл. 1
Генетическая классификация псевдоморфоз
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протоминерала
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щ
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 п
ро
це
сс

Состав Структура

Краткая
характеристика
механизма
реакции

Типы и примеры
реакций
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типы и разновид-
ности синхронных
псевдоморфоз

Не изменяется

Разрыв связей
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Грануляция
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Изменяется
упаковка
структурных
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Трансляция эле-
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решетке
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Распад
твердых растворов
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Замещение
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Псевдоморфозы превращения или изменения, в которых сохраняется хи-
мическое родство между новым минералом и прежним, за счет которого воз-
никла псевдоморфоза, представлены в коллекции музея:

• ложными кристаллами гетита по кубическим кристаллам пирита разме-
ром от 1×1×1 см до 5×5×5 см, гетита по пентагондодекаэдрическим кристаллам
пирита с реликтами пирита;

• псевдоморфозами магнетита по друзе кристаллов граната г. Высокая
(Урал), образцами малахита по атакамиту из г. Нижнего Тагила (Урал);

• псевдоморфозами мусковита по боченковидным кристаллам корунда раз-
мером до 1.5 см в диаметре и до 6 см длиной из Ильменских гор (Южный
Урал);

• образцами псевдоморфоз талька по турмалину Мурзинка (Урал), достав-
ленными А.А. Штукенбергом из Сысертского месторождения Урала псевдо-
морфозами талька по актинолиту размером 4×6×9 см.

Представлена большая группа образцов псевдоморфоз вытеснения или за-
мещения, образующихся при различных метасоматических процессах и отли-
чающихся отсутствием видимой связи между химическим составом новообра-
зовавшихся минералов и химическим составом ранее существовавших. Это об-
разцы, называемые в старинных каталогах «Ложные кристаллы мороксита на
серпентине», доставлены из Шишимских гор Урала – псевдоморфозы серпен-
тина по апатиту с размером кристаллов 1×1×4 см, а также образцы псевдомор-
фоз гетита по кальциту и гетита по доломиту, кварца по галениту и пириту,
кварца по халькопириту.

Фоссилизация (окаменение) органических остатков приводит к образова-
нию следующих разновидностей псевдоморфоз – биоморфоз, которые вклю-
чают в себя фитоморфозы (по растениям) и зооморфозы (по останкам живых
организмов). В коллекции Геологического музея КГУ экспонируются самые
различные образцы окаменевшего дерева с кристаллами кварца на поверхности
образцов, фитоморфозы кварца по ветке с конкрецией кремня, кварца по кор-
ням растений из п. Песчаный Среднего Урала, кварца по колоскам пшеницы, а
также доставленный А.В. Нечаевым в 1887 г. образец фитоморфозы кварца по
папоротнику (Поволжье). Биоморфозы в коллекции музея представлены фос-
силиями змеи, морского ежа, птицы в гнезде.

Частным случаем псевдоморфоз превращения, имеющим свое название,
являются параморфозы, при образовании которых химический состав минерала
не изменяется, а меняется только структура кристаллической решетки, что на-
блюдается обычно при полиморфных переходах. Такими примерами парамор-
фоз являются образцы ложных кристаллов ромбического борацита по кубиче-
скому борациту из Ганновера (Люнеберг) размером 0.8×0.9×0.6 см; образцы
кальцита по арагониту с включениями желтой самородной серы из Джирженти
(Сицилия); ложных кристаллов кианита (дистена) по андалузиту из Лизенга
(Тироль) и др.

Контурные, футляровидные псевдоморфозы или периморфозы образуются,
когда в перекристаллизованном и полностью метасоматически замещенном
субстрате остаются лишь контуры прежних текстур и структур в виде рядов
либо   мелких  включений,  либо  объемных  оболочек,  фиксирующих  контуры
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Фото 1. Псевдоморфоза малахита   Фото 2. Псевдоморфоза талька
по куприту   по турмалину

   

Фото 3. Псевдоморфоза кварца     Фото 4. Псевдоморфоза гипса по галиту
по флюориту

Фото 5. Псевдоморфоза кварца по древесине («окаменевшее дерево»)
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Фото 6. Псевдоморфоза кварца по кальциту

Фото 7. Псевдоморфоза кальцита по змее

Фото 8. Псевдоморфоза кальцита по цветам белены
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прежних форм индивидов. Эту группу псевдоморфоз в коллекции Геологиче-
ского музея КГУ представляют образцы друз ложных кристаллов кварца по
бариту, кварца по сидериту, кварца по кальциту, доломита по скелетным кри-
сталлам галита от 0.5×0.5 см до 4×4 см.

Наиболее интересные и представительные образцы псевдоморфоз музея
приведены на фотографиях (фото 1–8).

Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что изучение различных типов
псевдоморфоз имеет большое значение для выяснения закономерностей изме-
нения минералов, установления существовавших ранее условий и характера
химических реакций в процессе образования месторождений полезных иско-
паемых. Коллекция ложных кристаллов (псевдоморфоз) Геологического музея
Казанского университета, начавшая свою историю в XIX веке и пополняемая
по сей день, является источником преемственности знаний о минералах и фор-
мах их проявлений в недрах Земли.

За научные консультации и обсуждение вопросов систематизации псевдо-
морфоз коллекции Геологического музея авторы благодарят профессора ка-
федры минералогии и петрографии КГУ, доктора геолого-минералогических
наук Винокурова Владимира Михайловича.

Summary

E.M. Nurieva, O.N. Lopatin. Pseudomorphoses in the Stukenberg Museum of Geology
and Mineralogy of Kazan State University.

On the basis of contemporary scientific systematization, the Stukenberg Museum of Ge-
ology and Mineralogy of Kazan State University for the first time displays the unique collec-
tion of pseudomorphoses, the main exhibits of which were obtained by the university in early
19th century.

Key words: museum of geology and mineralogy, mineral, collection of pseudomorpho-
ses, pseudocrystal, paramorph, perimorph, phytomorph, biomorph.
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