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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно современной номенклатуре минералов, утверждённой ММА (междуна-

родная минералогическая ассоциация), жемчуг не является минералом. Жемчуг – это 

твердое биогенное образование, округлой, неправильной формы, зонального строения, в 

составе которого находятся закономерно расположенные частицы минерала арагонита и 

органическое роговое вещество конхиолин. В отличие от минеральных сферолитов в 

строении жемчуга участвует не только минеральное, но и органическое вещество. Мине-

ральные составляющие жемчуга нигде не соприкасаются друг с другом, всегда разделяясь 

органикой[1]. 

Цель работы: изучение состава, строения речного жемчуга и его особенностей. 

Задачи:  

• Проведение наблюдений и экспериментов с образцами речного жемчуга; 

• Анализ полученных экспериментальных данных на основании информации из на-

учной литературы; 

Актуальность работы: данные исследования актуальны, поскольку работы, посвященные 

изучению жемчуга, в России малочисленны и в основном представлены как небольшие 

разделы в книгах о различных минералах. Наиболее известные книги именно о жемчуге – 

«Речной жемчуг» А.А.Кораго и «Жемчуг» Б.И.Сребродольский датированные 1981 и 1985 

годами. В основу литературного обзора легли результаты их исследований, а также дан-

ные ряда более современных публикаций. 

 

История жемчуга. 

Жемчуг является самым древним драгоценным минералом. Его находят в египетских 

гробницах и китайских захоронениях, он упоминается в древнейших индийских и персид-

ских легендах. Историки утверждают, что впервые жемчуг, как ювелирное украшение, 

использовался в 40 веке до нашей эры (на полуострове Месопотамия). Персидский король 

был первым обладателем ожерелья из жемчуга, и оно хранилось 2500 лет в саркофаге, пе-

ред тем как попало в Лувр. 
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В истории многих государств жемчуг был символом власти и высокого социального ста-

туса. Так, в Китае ранг чиновника был отмечен определённым шариком. Шарики были 

изготовлены из бирюзы, рубина, сердолика, нефрита, сапфира, коралла, их прикрепляли 

на головной убор. Чиновник самого высокого положения был обладателем шарика из 

жемчуга. Только сам император мог носить жемчужные бусы, а на его маленькой круглой 

шапочке красовались двенадцать идеальных бусин из жемчуга. 

 

Ещё в 15 веке до н.э. превосходный жемчуг любили индусы. В священных древнеиндий-

ских книгах пишут, что когда человека посвящали в брахмы, то надевали ожерелье из 

крупного жемчуга на шею, которое служило талисманом и защищало от неудач. Одна ле-

генда гласит: Кришна преподнёс своей дочери как свадебный подарок, великолепную 

глубоководную жемчужину, с того времени жемчуг навсегда остался главным свадебным 

атрибутом в Индии. 

 

Историки любят рассказывать одну легенду о царице Клеопатре, связанную с жемчугом. 

Однажды Клеопатра заключила пари с Марком Антонием. Царица должна была подарить 

своему фавориту самый дорогой ужин. В конце ужина Клеопатра подняла бокал за благо-

получие Марка Антония и бросила в вино (по другим источникам уксус) самую большую, 

самую дорогую и самую роскошную свою жемчужину. После того, когда жемчужина 

полностью растворилась, царица выпила вино, и победа была за ней. С того времени этот 

ужин с Клеопатрой считается самым дорогостоящим в истории человечества. 

 

В греческой мифологии Афродита (Венера у римлян) возникла из морской раковины, а 

капли воды из её красивых волос сформировались в красивые жемчужины.  У римлян 

жемчуг был основной драгоценностью. Торговцы жемчугом занимали почётный ранг в 

Римском форуме. Священные храмы Венеры и Юпитера украшали жемчужинами. Жемчуг 

принято было дарить любимым богам и детям.  

 

В эпоху Ренессанса (14-16 вв.) на всех портретах правителей того времени и высшей знати 

можно увидеть шикарные украшения из редкого жемчуга - Анна Болейн, Марии Медичи, 

Марии Стюарт. В ХVI веке владелицей лучших жемчужин в Европе была королева Фран-

ции Екатерина Медичи. Как пишут историки, особенную страсть к жемчугу испытывала 

английская королева Елизавета I, на шее у которой всегда висело несколько жемчужных 

ниток. Жемчуг использовался правящим классом как основное украшение на венчании, 

турнирах, коронации.  
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Европейские королевства запретили ношение украшений из жемчуга простолюдинами. 

Дворяне тоже были против ношения жемчуга людьми не дворянского происхождения. Но 

потихоньку жемчуг становится настолько популярным, что широкие слои населения тоже 

начинают его использовать как украшение к своему наряду.  

 

XVII век прозвали веком жемчуга. Становится популярным не только морской жемчуг, но 

и речной. Появилась мода на жемчуг неровной формы, который стали называть барочным. 

В XX веке благодаря Коко Шанель, жемчуг становится элементом элегантности и вкуса. 

"Жемчуг всегда прав", скажет однажды законодательница моды, которая считала, что 

жемчуг подходит к любой одежде, а сама предпочитала надеть нитку с белым жемчугом 

на черный свитер или черное платье. 

История русского жемчуга. 

Чрезвычайно широко ценился жемчуг и у народов Древней Руси. Первые упоминания о 

жемчуге встречаются в книгах, датированных 1161 года. Российские реки Дон, Волга, 

Двина, Ладога, Онега и многочисленные небольшие северные речушки были полны жем-

чугом с особым холодным северным сиянием, но неровной формы. В России считалось, 

что неровный жемчуг приносит несчастье, а круглый - счастье. Поэтому купцы предпочи-

тали привозить заморский, ровной формы, жемчуг. Такой жемчуг называли бурмитским 

зерном (название произошло от искаженного «ормузское зерно», т.е. зерно из города Ор-

муз на берегу Персидского залива). Мелкий жемчуг часто неправильной формы называли 

кафимским зерном (от города Каффа, Феодосия, где издавна производился лов мелкого 

жемчуга). Наилучший, совершенный по форме жемчуг назывался «скатным»  или «окат-

ным» (катящимся).   

Основным районом, с которым связана история русского жемчуга, является Северо-Запад 

России. О начале добычи жемчуга на этой территории свидетельствует многочисленные 

ювелирные изделия VIII – XIII вв., украшенные бисером (название жемчуга у русских). 

Сохранились сведения о подарке великого князя Ивана III венгерскому королю в 1488 го-

ду – черный соболь с кованными золотыми ноготками, на которых было 20 жемчужин «не 

малы и хороши и чисты».  

В эпоху Петра I было издано несколько указов, касающихся промысла жемчугом. Первый 

гласил о запрете добычи жемчуга в пределах Новгородской губернии, Ржевской и Торо-

пецкой провинций. Добывать жемчуг могли только казенные люди. Следующим указом, 
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который был издан уже через год, разрешался и упорядочивался лов. Добывать жемчуг 

могли все без исключения с условием представления его в коммерц-коллегию. Значитель-

ные расходы  по ловле и малое количество добытого за 10 лет действия этого указа жем-

чуга заставили отменить казенную монополию, и указом от 18 марта 1736 года был раз-

решен свободный лов жемчуга. В последующие года были написаны наставления, как 

производить лов жемчуга и в каких местах его можно успешно добывать. Интерес к жем-

чугу постепенно падал, развитие других отхожих промыслов привело к сокращению жем-

чуголовов. Однако добыча жемчуга все же производилась, и даже довольно значительным 

был его вывоз за границу. Привоз жемчуга в началеXIXв. достигал 900 тыс. рублей, потом 

привоз стал уменьшаться, одновременно с этим стал расти вывоз, который в 1860 г. выра-

зился суммой 181,5 тыс. рублей. Позже вывоз сократился, в 1870 г. он оценивался лишь в 

1515 рублей серебром. С конца XIX в. Жемчужный промысел на Северо-Западе России 

(СССР) испытывает резкий упадок, добыча жемчуга производится в небольших количест-

вах местными жителями и периодически наезжающими старательскими артелями.  

После Великой Октябрьской социалистической революции неоднократно предпринима-

лись попытки возрождения жемчужного промысла. В 1939 г. Карпромсоюзом была орга-

низована артель, результатом деятельности которой стали 70 000 добытых ракушек в реке 

Кереть для пуговичной промышленности, попутно было обнаружено 6800 в основном 

мелких зерен жемчуга.      

Промышленное освоение Северо-Запада СССР привело к вымиранию жемчужниц во мно-

гих водоемах. Так практически исчезла жемчужница в средней полосе России, в Новго-

родской, Псковской, Ленинградской областях, в Прибалтике; резко сократились ее попу-

ляции и в водоемах других районов (Карелия)[1]. 

В связи с этим неоднократно делались попытки культивирования жемчуга. Еще в XVIII 

русские промышленники Строгановы ставили экспериментыпо искусственному выращи-

ванию жемчуга; до сих пор в городе Сольвычегодск сохранился небольшой водоем «Жем-

чужный пруд», в котором проводились эти работы. Позже аналогичныеработы проводи-

лисьна черноморских мидиях Крымским горным клубом вблизи Ялты,  В.И.Жадиным на 

жемчужницах Северо-Запада СССР, но все эти попытки не имели успеха.   

Большой интерес к жемчугу проявляли выдающиеся русские ученные. М.В.Ломоносов 

посвятил ему 2 статьи; академик В.М.Севергин в своих работах неоднократно упоминал 

жемчуг. Академик И.И. Лепехин вначале XIX в. отмечал, что жемчуг не есть зародыш ра-

ковины (икра моллюска), а «паче болезнь, подобная, как думать можно, каменной болезни 
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в человеке и скотах, ибо известно, что в одной раковине иногда зарождается великое 

множество жемчужин, так что животное от того умирает». 

Большой вклад в изучение жемчуга внесли советские ученные А.А.Кораго и 

Б.И.Сребродольский. В основу представленной работы легли результаты их исследова-

ний, описанные в трудах: «Речной жемчуг» А.А. Кораго и «Жемчуг» Б.И. Сребродольский 

[1, 2]. 

Встретить сегодня в продаже природный жемчуг очень трудно, цена его будет невероятно 

высокой. Чтобы найти одну жемчужину хорошего качества нужно убить сотни устриц. 

Русский же жемчуг можно увидеть разве что в музеях. По причинам хищнической добычи 

раковин-жемчужниц, промышленных стоков, лесозаготовительных работ, заболачивания 

рек популяции жемчужниц исчезают. Многие реки России лишились своего жемчужного 

источника. 

В 1991 году в России стали применять щадящие способы частичного открывания створок, 

что позволило исключить гибель моллюсков. 

Недалеко от Санкт-Петербурга расположился заказник по охране лососевых рыб и жем-

чужниц. В 2006 году дно было исследовано на наличие маргаритан. Нашли всего несколь-

ко популяций, максимум по нескольку десятков особей. В Новгородской области жем-

чужницы были найдены лишь в одной речке, общая численность которых не превышает 

1000 особей, которые, скорее всего, вымрут, т.к. идёт явное замещение жемчужниц перло-

вицами, более неприхотливыми к среде обитания. 

К счастью, в России есть пока несколько десятков рек, где Margaritana Margaritifera чувст-

вует себя хорошо. Эти популяции насчитывают несколько миллионов особей. И это самые 

большие из всех сохранившихся популяций на планете.  
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Виды жемчугоносных речных моллюсков 

Драгоценный пресноводный жемчуг образуется в раковинах семейства унионид 

(лат.Unionidae), или перловицеобразных. Из них наибольшее значение имеют моллюски 

двух родов — маргаританы (Margaritana) и дауринайи (Dahurinaia). Известно 4 вида мар-

гаритан:  

Margaritana margaritifera обитает в реках Финляндии, Швеции, Норвегии, Англии, Ир-

ландии, Северной Америки, водится в устье Дона и в каскадах Пиренеев. Этот вид марга-

ритан наиболее многочисленный. В России жемчуг добывался в Архангельской, Олонец-

кой, Петербургской, Выборгской, Новгородской, Псковской, Ярославской, Вятской, Ка-

занской, Симбирской, Пермской, Волынской губерниях, а также на Кольском полуострове 

и в Карелии. Жемчужница встречалась в реках Московской области, в притоках Волги, в 

бассейне Амура и Днепра. Из отечественных рек 150 считались жемчугоносными, из них 

в 77 велась наиболее интенсивная добыча[3]. Общий вид моллюска представлен на рисун-

ке 1. 

Margaritana dahurica заселяет реки бассейна Амура. Раковины моллюсков этого вида дос-

тигают по толщине 6-7 мм, а в длину заметно превышают европейскую речную жемчуж-

ницу. Встречаются экземпляры длиной до 25 см. 

Margaritana middendorffi распространена на Камчатке. 

Margaritana sachalinensis обитает в водоемах о. Сахалин. 

 

Рисунок 1. Внешний вид моллюска Margaritana margaritifera[3]  
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Margaritana margaritifera является типичным представителем двустворчатых пластинчато-

жаберных моллюсков. В теле моллюска различают ногу, соединительные ткани мантии, 

жабры, мускулы и т. д. Маргаритана ведет малоподвижный образ жизни, передвигаясь за 

сутки не более чем на несколько сантиметров. Обычно она находится в прикрепленном к 

субстрату положении, удерживаясь при помощи мускульного образования ноги — и бис-

суса — слизистых выделений, затвердевающих в воде. Питание маргаритана получает, 

процеживая через пищеварительную систему большое количество воды с содержащимися 

в ней мельчайшими органическими частицами. 

Маргаритана — неприхотливое животное, способное жить в очень суровых условиях 

крайнего севера. Активный образ жизни моллюск ведет в течение относительно теплого 

времени года (7-9 мес), зимой животное впадает в состояние анабиоза, процессы жизне-

деятельности в это время резко замедляются. 

Размножение моллюсков происходит половым путем. Икра созревает в жабрах животно-

го; каждая самка продуцирует свыше 3 млн. яиц. Созревшие яйцеклетки на стадии личин-

ки попадают с током воды в жабры лососевых или каких-либо других видов рыб (напри-

мер, гольяна), где в течение некоторого времени паразитируют. Рыбами личинки разно-

сятся на большие расстояния, что приводит к заселению новых участков водоемов. Прой-

дя эту стадию развития, личинки (глохидии) в виде миниатюрной раковины падают на 

грунт, где начинают вести самостоятельный образ жизни. До двухлетнего возраста дожи-

вает менее 1—2% оплодотворенных яйцеклеток. 

Продолжительность жизни маргаританы точно не установлена. По измерениям числа го-

довых колец на раковинах, проведенным, в частности, Э. Я. Граевским и И. В. Барановым, 

ее можно оценить не менее чем в 40—50 лет. Точный подсчет числа годовых колец за-

труднен, так как к 15—20 годам линии прироста раковины (годовые кольца) очень сбли-

жаются, и отделить их друг от друга становится весьма сложно. В таблице 1 видна зави-

симость длины раковины маргаританы от ее возраста по материалам книги А.А.Кораго. 

 

Маргаритана предпочитает реки с чистой прохладной водой, дно которых сложено кри-

сталлическими сланцами, гранитами, гнейсами или аллювиальными отложениями в виде 

мелкого песка с отдельными крупными валунами. Реки, протекающие по известнякам, 

моллюсками обычно не заселяются, хотя известны и исключения из этого правила. Наи-

более благоприятны для моллюсков следующие условия: содержание ионов Са
2+

 равно 
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5—25 мг/л; рН = 6,6-7,2; насыщение кислородом около 100%; среднегодовые колебания 

температуры 0,5—16 градусов по Цельсию; уклон реки 1—2°[1]. 

Таблица 1. Зависимость длины раковины маргаританы от ее возраста[1] 

Река Длина рако-

вины, мм 

Возраст, год Река Длина рако-

вины, мм 

Возраст, год 

59 18+ 85 18+ Ташечная 

92 30-31 87 25+ 

80 20+ 

Кыма(бассейн 

реки Мезень) 

90 27+ 

83 20 69 13 

88 29 76 18+ 

Акулинина 

(бассейн Ва-

дозера) 

110 30+ 82 17+ 

72 21+ 92 22 

79 22-23 96 21+ 

90 23 100 25-26 

100 28+ 105 26 

Емешь 

(Кольский 

полуостров) 

108 28+ 

Сайда 

(бассейн 

Вадозера) 

113 34-36 

Примечание: знак «+» указывает на неполный подсчет годовых колец 

Margaritana margaritifera— колониальное животное. Колонии ее бывают весьма значи-

тельных размеров — площадью во многие десятки квадратных метров. Моллюски распо-

лагаются в непосредственной близости друг от друга, почти вплотную. Тупой частью ра-

ковины моллюск «втыкается» в грунт примерно на треть длины раковины, длинная ось 

раковины вертикальна, с небольшим наклоном по течению. Иногда на одном квадратном 

метре располагаются многие десятки животных. 

 

Рисунок 2. Колония жемчужниц на дне реки[3] 

Промысловое значение имеют два вида моллюсков, относящиеся к роду дауринайя — 

даурская жемчужница (Dahurinaia dahurica) и камчатская (Dahurinaia middendorfii). Кам-

чатская жемчужница встречается на Охотском побережье Камчатки, в горных и полугор-
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ных реках с чистой, богатой кислородом водой [3]. Участки, на которых она обитает, за-

щищены от непосредственного удара струи. Овальная раковина этой жемчужницы дости-

гает длины 5 см и более, характеризуется значительной толщиной створок и мощным 

перламутровым слоем. 

Даурская жемчужница широко распространена по всему бассейну Амура (кроме верхнего 

и среднего течения реки Амгуни). Населяет горные и полугорные реки с песчано-

каменистым грунтом и чистой, насыщенной кислородом водой. Длина раковины моллю-

ска 18 см, вес 300 г. 

 

Рисунок 3. Даурская жемчужница [3] 

Численность и распространение видов зависят от чистоты и температуры воды, содержа-

ния в ней кислорода, характера грунта. Загрязнение и изменение режима рек значитель-

но сокращают численность моллюсков, часто приводят к полному их исчезновению. От-

рицательно влияет на колонии жемчужницы уничтожение лесов, сплав леса, приводящий 

к накоплению в реках затонувших бревен и их последующему разложению. 

Оба рода пресноводных моллюсков занесены в Красную Книгу и охраняются в заповедни-

ках. Из других унионид качественный жемчуг извлекают из раковин видов Quadrula 

undulata, Q. plicata, Plagiola securis. 

Экзоскелет моллюсков. 

Изучением строения экзоскелетов моллюсков занимались многие исследователи. Экзо-

скелет моллюсков состоит из трех основных частей: раковины, миостракума и лигаменту-

ма, продуцируемых определенными участками мантии животного. Раковина выполняет 
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функцию защиты мягкого тела моллюска, она имеет две створки. Миостракум служит для 

укрепления раковины в местах присоединения к ней мышц. Лигаментум - это механизм 

соединения створок раковины и раскрывания их в постоянном направлении. 

В разрезе раковины моллюсков различают периостракум, эктостракум, мезостракум и эн-

достракум. Периостракум представляет собой маломощный поверхностный слой образо-

ванный органическим веществом (конхиолином) и совершенно лишенный минерального 

наполнения. Конхиолин - очень стойкое органическое вещество белкового типа, нераство-

римое в воде, слабых кислотах и щелочах. Периостракум является наиболее ранним обра-

зованием в экзоскелете, на нем нарастают призмы следующего слоя. Эктостракум — пер-

вый обызвествленный слой, состоящий обычно из призматических кристаллов кальцита 

или арагонита. Мезостракум — второй обызвествленный слой, сложенный чаще всего 

пластинчатыми кристаллами тех же минералов. Сложным известковым слоем — палли-

альным миостракумом, обнажающимся на внутренней поверхности створок раковины в 

виде мантийной линии, мезостракум отделен от наиболее глубокого слоя — эндостраку-

ма. Последний состоит обычно из пластинчатых кристаллов карбоната кальция. Нередко 

отмечается слияние двух слоев в один (трехслойное строение экзоскелета) и даже трех 

слоев в один (двухслойное строение экзоскелета)[1].  

 

В разрезе раковины отечественной жемчужницы выделяются все четыре слоя: периостра-

кум, эктостракум, мезостракум и эндостракум. Изучение мезостракума и эндостракума 

под микроскопом показывает весьма близкое их строение поэтому целесообразно сохра-

нить старые наименования слоев раковины: органический (конхиолиновый), призматиче-

ский и пластинчатый (перламутровый), бытовавшие в литературе начала-середины XX в. 

При таком обозначении слоев раковины гораздо легче проводить их корреляцию с соот-

ветствующими слоями жемчуга[1]. 
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Строение и состав раковины двустворчатого моллюска  

Margaritana margaritifera 

 

Строение раковины Margaritana margaritifera 
 

Створки раковины Margaritana margaritifera в разрезе (рис.4) состоят из внешнего орга-

нического (конхиолинового, 1), призматического (2)  и пластинчатого (3) слоев. 

*Паллиальный миостракум (4). 

 

 
Рисунок 4. Разрез створок раковины речной жемчужницы. Микрофотография    

шлифа, негатив. Ув. 7х[1] 

Органический (конхиолиновый) слой сложен пористым губчатым органическим вещест-

вом без какой-либо примеси минерального материала. Он имеет черный или темно-

коричневый цвет, слабо просвечивает в шлифе. Мощность конхиолинового слоя 0,1—0,2 

мм. 

Призматический слой обнажается на внутренней поверхности раковины вдоль края ство-

рок в виде узкой полоски серовато-желтоватого цвета. Он состоит из призм, вытянутых в 

направлении, перпендикулярном к поверхности створки (рис. 5). Длина призм обычно со-

ответствует мощности всего призматического слоя и составляет 0,5—1 мм. Толщина 

призм колеблется в пределах 0,01—0,02 мм.  

Исследование показало, что призматический слой представляет собой колонну столбча-

тых кристаллов, разделенных тончайшими пленками органического вещества. Призмы по 

всей своей длине сохраняют примерно одинаковую толщину. Поперечные сечения призм 

имеют пяти-, шести-, реже четырехугольную форму, иногда наблюдается срастание двух 

или более призм в одну. По толщине (10-20 мкм) и соотношению между длиной и толщи-

ной (~ 100:1) арагонитовые призмы в призматическом слое раковины можно считать ни-

тевидными кристаллами (вискерами). Основания призм находятся на конхиолиновом 

слое. Толщина органических пленок, склеивающих призмы, составляет 0 5—1 мкм. Орга-
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ническое вещество откладывалось между призмами слоями, параллельными поверхности 

раковины, поэтому следы этих слоев наблюдаются на призмах в виде многочисленных 

линий, перпендикулярных к удлинению призм[1]. 

 

 

Рисунок 5. Слои раковины в разрезе. Микрофотография шлифа, позитив. Ув. 25х[1] 

В призматическом слое наблюдается многочисленные зоны, сложенные органическим 

веществом. Эти зоны параллельны поверхности створки раковины и подчеркивают ее 

слоистое строение. Мощность зон не превышает нескольких микрометров. При подходе к 

такой зоне арагонитовые призмы приобретают конусовидную форму. Очевидно, в соот-

ветствующие моменты образуется значительно больше органического вещества, что пре-

пятствует нормальному росту призм. Они постепенно тупо закругляются, перекрываясь 

тончайшей органической пленкой. Слоистое строение призматического слоя – его перио-

дичность – является одной из характерных особенностей формирования раковины. Глав-

ной причиной такой периодичности служат сезонные ритмы роста животных. 

Считать все призматические слои, сформированные сезонными ритмами, годовыми оши-

бочно, так как возникновение некоторых из них вызвано другими причинами. М.В. Мина 

и Г.А. Клевезаль [4] в зависимости от факторов, определяющих возникновение ритмично-

сти, выделяют экзогенные ритмы, связанные с реакцией животного на изменение внешних 

условий и эндогенные ритмы, причины которых заложены в самом животном (формиро-

вание слоя происходит в стабильных климатических условиях). Корреляция годовых ко-

лец на внешней поверхности створок раковины с существенно органическими зонами в 

разрезе призматического слоя показывает, что годовыми призматическими слоями явля-

ются слои, разделенные толстыми оболочками органического вещества. 
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Пластинчатый слой покрывает всю внутреннюю поверхность створок раковины. Из-за 

присущего ему перламутрового блеска этот слой часто называют перламутровым. В попе-

речном сечении слоя прекрасно видна граница, разделяющая его на две части (см. рис. 4). 

Это — паллиальный миостракум, по которому мезостракум отделяется от эндостракума. 

Пластинчатый слой состоит из мельчайших пластин арагонита — 3—30 мкм в поперечни-

ке при толщине 0,3—0,5 мкм. Все пластины склеены органическим веществом. Слои та-

ких пластин образуют в свою очередь элементарные слои, также склеенные органикой. 

При исследовании пластинчатого слоя под электронным микроскопом А.А.Кораго было 

установлено, что в поперечном сечении его строениечаще всего напоминает кирпичную 

кладку[1]. 

Содержание органического вещества в пластинчатом слое заметно меньше, чем в призма-

тическом. Этим обусловливается и некоторое различие в цвете призматического и пла-

стинчатого слоев.Призматический слой имеет, как уже отмечалось, серовато-желтоватый 

цвет, а пластинчатый - чисто белый. 

Обычно призматический слой, сменившись пластинчатым, вновь не появляется. Однако 

иногда удается наблюдать его клинья, заходящие в пластинчатый слой (рис. 6). Граница 

между пластинчатым и призматическим слоями бывает ровной, ступенчатой, иногда же 

она несет явные следы растворения. Формирование пластин арагонита происходит от 

вершин отдельных призм, выступающих среди основной их массы. Пластины разрастают-

ся от призм только в одном направлении – от макушки раковины к периферии (рис. 7). В 

конечном счете, на внутренней поверхности створок раковины складывается ступенчатый 

рельеф: отдельные элементарные пластинчатые слои террасами налегают друг на друга. 

 

 
Рисунок 6. Разрастание элементарных пластинчатых слоев от призм  

призматического слоя раковины. Электронная микрофотография. Ув. 700х [1] 
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В пластинчатом слое раковин также, конечно, существуют сезонная, суточная и другие 

типы ритмичности, однако выделить их здесь весьма трудно. 

 

Состав раковины Margaritana margaritifera 

В работе А.А.Кораго изучение состава раковины проводилось в шлифах, термическим и 

рентгеноструктурным анализом, микроанализом. Изучение валовых проб показало, что 

основными составными частями раковины являются арагонит, вода и органическое веще-

ство. Рентгеноструктурный анализ проб из пластинчатого и призматического слоев под-

твердил результаты валового анализа. Минеральная составляющая в раковине маргарита-

ны представлена арагонитом как в призматическом, так и в пластинчатом слоях. Арагонит 

фиксируется по появлению на дифрактограммах пиков: 3,75; 3,39; 3,27;2,97; 2,88; 2,70; 

2,59; 2,48; 2,40; 2,36; 2,33; 2,19; 2,10; 1,96; 1,87; 1,81; 1,73; 1,72; 1,71 (10
-1

нм). Дифракто-

граммы пластинчатого и призматического слоев совершенно аналогичны (рис. 8). 

 

Рисунок 7. Дифрактограммы пластинчатого (I) и призматического (II) слоев 
раковины маргаританы[1] 

 

Органическое вещество фиксируется на дериватограммах по появлению на кривой ДТА 

эндотермического пика при температуре 280-400 С, а на кривой ДТГ - некоторой потерей 

массы при той же температуре. Такое соотношение пиков на кривых ДТА и ДТГ харак-

терно для органического вещества, которое в процессе нагревания сначала окисляется, а 

затем выгорает. 

 

На кривых ТГ и ДТГ фиксируется и вода, испарение которой приводит к небольшой поте-

ре массы при температуре 70 - 180 С (рис. 8). Количественные взаимоотношения между 

фазами установлены по дериватограммам (табл. 2) 
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Рисунок 8. Дериватограммы пластинчатого (1) и призматического (2) слоев[1]. 

Как видно, различие в составе призматического и пластинчатого слоев раковины заключа-

ется в несколько разных соотношениях органической и минеральной составляющих: в 

призматическом слое содержание органического вещества заметно выше, а арагонита за-

метно ниже, чем в пластинчатом.  

Таблица 2. Соотношение составляющих в слоях раковина Маргаританы[1] 

Составляющие: Пластинчатый слой Призматический слой 

Арагонит 95% 92,5% 

Органическое вещество 4,5% 7,0% 

Вода 0,5% 0,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Состав и строение жемчуга 

Состав 

Изучение состава жемчуга проводилось А.А.Кораго в петрографических шлифах, рентге-

ноструктурным, термическим, аминокислотным и количественным спектральным анали-

зами, ИК-спектроскопией, методами электронной микроскопии и рентгеноспектрального 

анализа. Проведенное исследование жемчуга из водоемов Северо-Запада СССР показало, 

что его основными составными частями являются арагонит 5-95%, органическое вещество 

4,5-95% и вода 0,5-4%. 

Неорганическая составляющая. Арагонит определялся методами рентгеноструктурного и 

термического анализов. На дифрактограммах (рис. 10) арагонит фиксируется по появле-

нию пиков 3,39; 3,27; 2,86; 2,69; 2.47, 2,39; 2,36; 2,32; 2,09; 1,97; 1,87; 1,80; 1,74; 1,72; 1,69; 

1,55; 1,49 (10
-1

нм), т.е. дифрактограмма арагонита из жемчуга аналогична дифрактограмме 

арагонита из раковины.  

 

Рисунок 9. Типичная дифрактограмма жемчуга [1] 

 

Наблюдается интересное отличие дифрактограммы арагонита жемчуга от эталонной ди-

фрактограммы этого минерала: для жемчуга появляется триплет рефлексов 2,39; 2,36 и 

2,32 вместо одного 2,36 или двух 2,36 и 2,32, а также дуплет рефлексов 1,74 и 1,72 вместо 

одного 1,72. Указанные триплеты и дуплеты отмечаются па дифрактограммах почти всех 

исследованных жемчужин и раковин. 

На кривых нагревания жемчуга арагонит регистрируется в виде двух эндотермических пи-

ков: при 380-440 С (переход арагонита в кальцит) и при 900-930°С (диссоциация СаС03). 

Арагонит четко фиксируется и по ИК-спектрам, вкоторых арагонит жемчуга совершенно 

подобен эталонному арагониту[1]. 
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Вода фиксируется эндотермическим пиком при 80-100
о
С, она является, вероятно, кри-

сталлогидратной. Кроме того, присутствует и некоторое количество гигроскопичной воды. 

Отмечается прямая зависимость между содержанием органического вещества и содер-

жанием воды: чем больше в жемчуге органического вещества, тем выше в нем содержа-

ние воды. Вода концентрируется в органическом веществе, входя в его состав и занимая в 

нем мельчайшие поры. Содержание воды достигает 1,5-2%. 

Органическая составляющая. Органическое вещество является важнейшей составляющей 

жемчуга, скрепляющей все его минеральные части. В шлифах оно имеет разный цвет и 

обладает показателем преломления 1,565-1,583. Содержание органического вещества в 

жемчуге определялось термическим анализом, позволяющем разделить двуокись углерода 

карбонатной и органической составляющих. Анализ показал, что в интервале 170—580
о
С 

на кривой ДТА наблюдается несколькоэкзотермических пиков, присущих деструкции и 

выгоранию органического вещества. Его содержание изменяется в очень широких преде-

лах: от 4,5—-5 то 50% и выше. Наиболее низкое содержание органического вещества от-

мечено в белых и серых жемчужинах, самое высокое - в черных.  

При нагревании черных жемчужин наблюдался взрыв газов, сопровождавшийся сильным 

запахом; взрыв фиксировался резким пиком на кривой потери массы при 300-350
о
С. 

При дополнительном анализе с более медленным нагреванием А.А.Кораго выделил че-

тыре экзотермических пика на полученных кривых: при температуре 280—290, 330, 410—

420 и 440— 450°С. Наибольший эффект и максимальная потеря массы отмечаются при 

330°С. Наличие нескольких экзотермических пиков и разделяющих их эндотермических 

прогибов позволило предположить, что в жемчуге присутствует несколько разных по тем-

пературе выгорания органических веществ. Это предположение подтвердилось при изу-

чении состава органического вещества на аминокислотном анализаторе[1]. 

Основу органического вещества в жемчуге Северо-Запада СССР  составляют глицин и ти-

розин, далее следуют аланин, валин, серин и аспарагиновая кислота. Особенно велико со-

держание глицина, который, как известно, характерен для мускулов низших животных. 

Содержание тех или иных аминокислот в жемчуге разного цвета несколько различается. 

Цвет органического вещества в жемчуге коричневый, светло- и темно-коричневый, жел-

товатый. Так как чистые аминокислоты имеют белый цвет, то окраску органики следует 

связывать с наличием в ней определенных красящих пигментов. Золотистый и кремовый 

оттенки ювелирных жемчужин объясняются повышенным содержанием меди и серебра, 
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розовый — натрия и цинка. Характерно, что цвет органического вещества в призматиче-

ском и пластинчатом слоях жемчуга различен. 

В пластинчатом слое органика имеет желтоватый или светло-коричневый цвет, в приз-

матическом она значительно темнее. Очевидно, в разных слоях захват красящих пигмен-

тов происходит по-разному. 

Микропримеси. Результаты количественного спектрального анализа показывают, что со-

держания алюминия, бария, железа, кремния, магния, меди и молибдена для жемчуга 

разного цвета близки между собой. Для большинства жемчужин отмечены следы свинца. 

Наиболее стабильны содержания стронция, титана, натрия. Количество их в коричневых, 

серых и белых жемчужинах одинаково. Количество других элементов, особенно марган-

ца, магния и кремния, переменчиво. Марганца больше всего в белых жемчужинах, в се-

рых его мало, а в коричневых еще меньше. Кремния, наоборот, больше в коричневых 

жемчужинах, меньше в серых и белых. Магния примерно поровну в белых и коричневых 

жемчужинах, а в серых несколько меньше. 

Почти одинаковое количество алюминия, бария, железа, меди и молибдена во всех ис-

следованных жемчужинах. Привлекает внимание значительное содержание в белых 

жемчужинах марганца, в 8 раз превышающее его количество в серых и в 30 раз в корич-

невых жемчужинах[2]. Такое явление объясняют тем, что марганец преимущественно 

сорбируется пластинчатыми (перламутровыми) слоями, из которых состоят белые жем-

чужины, тогда как призматические слои предпочтительнее поглощают серебро. 

Анализируя содержание химических элементов в жемчужинах различной окраски, 

Б.И.Сребродольский [2] отметил следующее. Коричневые жемчужины обогащены лито-

фильными элементами, а также серебром и свинцом. Большинство серых жемчужин по 

содержанию в них химических элементов ближе стоят к белым жемчужинам, чем к ко-

ричневым. Серые жемчужины (по сравнению с белыми) содержат больше бария, крем-

ния, меди, серебра и молибдена, белые жемчужины — меньше молибдена, серебра и 

кремния. 

Практически все примеси находятся в органическом веществе, соединяющем неоргани-

ческие части жемчуга. Особенно значительный захват примесей происходит в местах, 
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обогащенных органикой — в органических«узлах». Это подтвердили исследования 

А.А.Кораго на лазерном микроспектральном анализаторе[1]. 

О причинах проявлениятой или иной модификации карбоната кальции в раковине марга-

ританы и жемчуге мнения ученных разошлись. Б.И.Сребродольский считает, что наличие 

стронция даже в небольших количествах (1 атом на 4000 элементарных ячеек арагонита) 

стабилизирует арагонитовую фазу в зародышах кристаллизующегося карбоната каль-

ция.Твердые растворы стронцианита в арагоните имеют меньшую свободную энергию, 

чем чистые минеральные фазы[2]. Такие растворы более выгодны, чем кальцит. Опираясь 

на результаты различных исследований А.А.Кораго утверждает, что кристаллическую 

структуру формирующегося минерала определяет суммарное действие всех факторов 

(примеси, температура раствора, содержание той или иной аминокислоты и т.д.)[1]. 

Строение жемчуга 

Жемчужина состоит из ядра, основной части и оболочки. Ядро составляет не менее пятой 

части жемчужины. Иногда оно отсутствует, тогда место его нахождения угадывается по 

побелению в центре жемчужины, вызванному появлением пелитоморфного арагонита. 

Редко на месте ядра бывает пустота. На качество жемчуга ядро не влияет, роль его чисто 

генетическая: от него начинается рост жемчужины. В ядре можно обнаружить чужерод-

ные тела. Это минералы, случайно попавшие в раковину, и сгустки органического вещест-

ва, отложившегося в результате патологических изменений в организме моллюска[1]. 

Минералы представлены зернами плагиоклазов, кварца, частичками пластинок каолини-

та и слюды. Скопления органического вещества имеют круглую или неправильную форму. 

Порой такое скопление занимает около половины поперечного среза жемчужины. В цен-

тре оно светлее, по краям грязно-коричневого цвета, мягкое. Круглые скопления обычно 

не содержат никаких примесей, неправильные — нередко вмещают хлопьевидные час-

тички арагонита. 

Ядро жемчужины часто окружено тонким слоем органического вещества, хорошо выде-

ляющегося своим темным цветом на сером фоне кристаллов арагонита. Непосредственно 

на нем нарастает основная масса жемчужины. Она состоит из призматических (шестова-

тых) кристаллов арагонита, которые разделены тонкими органическими прослойками. 

Органическое вещество придает коричневатый оттенок всей жемчужине. 
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Исследование поперечного сечения позволило выделить кристаллы трех типов и сростки. 

Кристаллы первого типа немногочисленны, сечение их четырех- и шестиугольное. В ог-

ранке принимают участие плоскости призм {010} (первый вид кристаллов), {010} и пина-

коида {100} (второй вид). Кристаллы второго вида преобладают. Основной (габитусной) на 

всех кристаллах является призма {110}, пинакоид {100} всегда имеет подчиненное значе-

ние[2]. По-видимому, кристаллы первого типа формировались раньше других. По сравне-

нию с последующими выделениями арагонита грани их наиболее ровные. Кристаллы вто-

рого типа имеют неправильное многоугольное сечение, грани их обычно слегка вогнуты 

или выгнуты. Это по существу кривогранные кристаллические образования. Еще более 

кривогранны кристаллические образования арагонита третьего типа. По этой причине оп-

ределение граней в них сильно затруднено. Каждый кристаллик арагонита вырастает на 

конхиолиновой (органической) основе и в конхиолиновом чехле. 

А.А.Кораго предположил существование двух разностей конхиолина: одна в какой-то ме-

ре предопределяет форму будущего кристалла арагонита, другая, окружая кристалл свое-

образным чехлом, обеспечивает его рост. Она же предохраняет кристаллы от слипания. 

В арагоните речного жемчуга в участках, где конхиолина много, иногда прослеживается 

еще один тип кристаллов. По аналогии с известными в минералогии образованиями этот 

арагонит следует назвать скелетным. В поперечных срезах он выявляется благодаря уз-

ким, двух- и трехгранным полоскам, которые повторяют очертания находящегося вблизи 

кристалла арагонита. Рамки скелетных образований обычно разорваны. 

Призматические кристаллы обусловливают лучисто-скорлуповатое строение жемчужины. 

Оно — результат сезонного отложения карбоната кальция моллюском, чутко реагирую-

щим на малейшие изменения внешней среды. Призматические кристаллы арагонита на-

растают на тонкую прослойку органического вещества и как бы служат естественным про-

должением предыдущего призматического слоя. В направлении к периферии жемчужины 

количество органического вещества в ней обычно уменьшается. Такие жемчужины слегка 

просвечивают. В жемчужинах, где органические прослойки очень тонкие, призматический 

кристаллик арагонита можно проследить на всю его длину. При заметной мощности про-

слоек органического вещества призмочки арагонита четко обособляются одна от другой, 

ориентировка их становится различной [2]. 
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На призматические слои нарастают пластинчатые слои арагонита, обусловливающие пер-

ламутровый блеск жемчуга. Ими иногда сложена не только оболочка, но и целая жемчу-

жина. Такие жемчужины слегка просвечивают. Пластинки (их можно назвать кристалли-

ками) чаще имеют гексагональный облик, реже встречаются четырех- и пятиугольные, 

неправильные. Величина их от 3 до 30 мкм в поперечнике, толщина до 2,2 мкм. Толщина 

перламутровой оболочки 0,5 мм. Как и в перламутровом слое раковины, пластинки араго-

нита в жемчуге ориентированы своей главной осью перпендикулярно поверхности нарас-

тания, т. е. грань пиканоида {001} пластинок расположена параллельно плоскости сло-

ев[2]. 

Как и кристаллы призматического слоя, пластинчатые кристаллы арагонита заключены в 

конхиолиновые чехлы. Посредством их и тонких прокладок органического вещества пла-

стинки разделяются между собой (рис. 10). Это же вещество скрепляет пластинки араго-

нита в компактный минерально-органический агрегат. 

 

Рисунок 10. Схематическое изображение устройства пластинчатых слоев в 
жемчужинах [5] 

Пластинчатые слои нередко занимают лишь часть поверхности жемчужины, тогда как на 

других участках обнажаются призматические слои. К этому следует добавить, что иногда 

речь идет не столько о слоях, сколько о наплывах и даже пленках перламутра, легко очи-

щаемых стальной иглой с поверхности жемчужины. 



24 

 

Проведенное А. А. Кораго исследование строения пластинчатых слоев белой (ювелирной) 

и серой жемчужин показало, что для первой характерна высокая степень однородности. 

Она проявляется в одинаковых размерах и толщине выделяемых моллюском пластинок 

арагонита и склеивающих их пленок органического вещества. Оболочка серых жемчужин 

сложена пластинками арагонита, величина и толщина которых колеблются в широких 

пределах. Крайне непостоянна мощность прослоек органического вещества. Существенно 

различаются обе жемчужины также по поверхности (простой в ювелирной жемчужине и 

сложной в серой), характер которой зависит от расположения пластинчатых кристаллов в 

оболочках. 

Речные жемчужины сложены в основном слоями призматических кристаллов арагонита. 

Пластинчатый (перламутровый) слой на них имеет небольшую толщину. Видимо, поэтому 

такие жемчужины переливают бледным лунным светом. 
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Механизм образования жемчуга 

Жемчуг создается теми же клетками, что и раковина, поэтому эти образования сходны. 

Формирование жемчужины в целом представляет собой некоторую защитную реакцию 

организма на попадание в него постороннего тела: какого-нибудь минерала, обломка ра-

ковины, сгустка органического вещества, выделившегося живыми клетками, и др. Про-

никшие внутрь раковины тела играют роль центров кристаллизации. Подмечено, что в тех 

местах на реках, где находится брод или где купают лошадей и поят скот, вылавливается 

больше жемчуга, чем в спокойных водах[1].  

Жемчуг образуется теми же, что и раковина, эпителиальными мантийными клетками, 

внесенными каким-либо путем в более глубокие слои мантии. Здесь эти клетки форми-

руют жемчужный мешок, являющийся ростовой камерой для жемчужины (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Этапы формирования жемчужины [1] 

1 – соединительная ткань, в которой образуется жемчуг; эпителий: 2 – внутренний, 3 – внешний; 

слои раковины: 4 – перламутровый, 5 – призматический, 6 – конхиолиновый; I-III – стадии форми-

рования жемчуга. 
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Какое-либо травмирующее моллюска тело (стадия I), углубляясь в мантию, захватывает с 

собой эпителиальные клетки, которые образуют нечто подобное мешку с незавязанной 

горловиной (стадия II). Затем происходит отчленение этого мешка от поверхностных тка-

ней животного (стадия III), в результате чего возникает обособленное шаровидное образо-

вание (жемчужный мешок), выложенное эпителиальными мантийными клетками. Отло-

жение вещества жемчужины идет из экстрапаллиальной жидкости, содержащейся в жем-

чужном мешке и постоянно поставляемой организмом. Моллюск избавляется от неудоб-

ства, причиняемого посторонним предметом, замуровывая его в гладком карбонатном ша-

рике. Таким образом,  уменьшается трение и снижается раздражение. Независимо от того, 

что является центром зарождения, жемчуг приобретает концентрически-зональное строе-

ние. 

Довольно часто посторонний предмет в центре жемчужины отсутствует. В таком случае 

затравкой для образования жемчужины может служить пузырек газа или капелька жид-

кости. 

В работе Б.И.Сребродольского указывается еще один способ формирования жемчужины – 

вокруг проникшего в раковину паразита, способного просверлить даже скорлупу. Впер-

вые эта точка зрения была высказана в 1830 г., но только в 1852 г. итальянский ученый 

Филиппе нашел в ядре жемчужины паразитических червей-сосальщиков. В 1857 г. гол-

ландский ученый Килаарт установил, что «инфекционные черви», в том числе мертвые 

паразиты и экскременты, играют важную роль в образовании жемчуга в устрицах. При 

этом он утверждал, что «жемчужный» мешок образуется из перемещающихся амебоцит-

ных клеток, способных секретировать кальциевые гранулы. В 1902 г. было определено, 

что «жемчужный» мешок является прямой, а сосальщики — косвенной причиной образо-

вания жемчуга. Поэтому ключ к проблеме образования жемчуга может быть получен при 

исследовании мешка и его соотношения с сосальщиком[2]. 

В настоящее время доказано, что причиной образования жемчуга в морской жемчужни-

це, живущей у берегов Шри-Ланки, является личинка ленточного червя Tylocephalum 

unionifactor. Взрослый червь поселяется в кишечнике крупного скота. Яйца паразита вме-

сте с экскрементами попадают в воду, а затем вместе с пищей в желудок моллюска — 

жемчужницы. Здесь они мигрируют сквозь ткани моллюска в мантию, где и становятся 

центрами зарождения жемчужины. 
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Интересные данные о частоте встречаемости мелких жемчужин в крупном моллюске — 

мидии Грея (Crenomytilus grayanus (Dunker) привел С. Л. Герасимов. Он установил зависи-

мость появления жемчуга в мидиях от интенсивности поражения их сверлящим круглым 

червем — полихетой рода Polydora. Оказалось, что небольшие (до 3 мм) гранулы-

жемчужины были обнаружены в раковинах, на 70—100% пораженных сверлящей полихе-

той. Количество жемчужин доходило до 34 на створку[2]. В раковинах, не пораженных 

полихетой, жемчужины отсутствовали. Герасимов объясняет это тем, что, просверливая 

раковину возле мускула, полидора оставляет после себя твердые мелкие частички. При 

попадании этих частичек между мантией и створками раковины происходит облекание их 

концентрическими слоями перламутра с образованием небольших жемчужин. Жемчужи-

ны у мидии Грея, как и у других мидий, невелики, некрасивы и поэтому не представляют 

никакой ценности. 

Признаки наличия жемчуга в раковинах двустворчатых моллюсков 

Еще в начале XVIII в. (или даже раньше) обратили внимание на то, что содержащие жем-

чуг моллюски имеют на поверхности раковины определенные признаки. «Подлинный 

знак, что жемчужина уже поспела, есть, когда на раковине будут снаружи ямки, будто бы 

перстами было вдавлено» М.В.Ломоносов.  

Все признаки жемчугоносности классифицированы Б.Ф.Голубевым, А.Б.Еписовым и 

К.Ф.Дубровымна четыре группы [1](рис. 12): 

 

1. Веревкообразное возвышение на раковине или след, идущий поперек колец роста (рис. 

12, а). След тянется в спинно-брюшном направлении. Жемчужина в этом случае всегда 

находится на брюшном краю раковины. 

2. След вытянут вдоль спинного края параллельно ему (рис. 12, б), идет от вершины к зад-

нему краю раковины. Жемчужина обычно лежит в районе сифонов. 

3. Искривление створок раковины (рис. 12, в). Жемчужина чаще всего встречается с более 

выпуклой стороны раковины. 

4. Различные незакономерные изменения створок раковины (рис. 12, г). Жемчужина нахо-

дится на створке со следами травмы. 

Признаки, подобные выделенным, иногда возникают не в результате механической трав-

мы животного, послужившей началу формирования жемчужины, а вследствие различных 

заболевании. Тогда животное, имея признаки жемчугоносности, жемчуга не содержит.  
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Рисунок 12. Признаки жемчугоносности моллюска [1] 

 

Морфологическое описание жемчуга 

Качество жемчуга определяется четырьмя признаками: блеском, цветом, формой и раз-

мером. Главный признак — блеск, а затем цвет. 

Блеск. Жемчуг должен обладать игрой цвета, светом (сверкание) и блеском, без чего он 

не представляет ценности. Красота жемчуга не только в окраске, но и в переливах, зави-

сящих от степени прозрачности арагонитовых слоев и от отражения от них света. Это яв-

ление, называемое ориентом,— следствие двух оптических эффектов: интерференции 

света, отраженного от последовательно перекрывающих друг друга прозрачных пласти-

нок арагонита, и дифракции света при прохождении его через кристаллическую решетку 

арагонитовых слоев в местах встречи последних с неровной поверхностью жемчужины[6]. 

Первый эффект более постоянен и варьирует от едва уловимого мерцания до сполохов, 

подобных северному сиянию. Ювелиры этот эффект сравнивают с «огнем» бриллианта и 

при характеристике блеска жемчуга, как и при описании алмаза, говорят о «воде» жем-

чужин. Жемчуг с сильной игрой цвета называют огненным, он встречается крайне редко и 

очень высоко ценится. 

От жемчуга «чистой (или первой) воды» требуется, прежде всего, игра: он должен быть 

бесцветным или чисто-белым, иметь сильный блеск со слабым голубым отливом, перехо-

дящим в радужный. Безупречная жемчужина «чистой воды» имеет нежный молочно-

белый, светло-серебристый блеск, отливающий при ее вращении всеми цветами радуги. 
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Это самый дорогой жемчуг. Белые жемчужины с желтоватым или голубоватым оттенком 

просвечивают не на всю глубину перламутрового слоя. Поэтому блеск их не такой силь-

ный, как бесцветных жемчужин,— очень мягкий, чуть бархатистый. 

 Отсутствует ориент в черных жемчужинах, но они привлекают необыкновенным бликом 

— светлым пятнышком отраженного света. Эти жемчужины ценятся очень дорого. Блеск у 

них близок к металлическому[6]. 

Интенсивность блеска жемчуга часто зависит от того, в какой участок моллюска попадет 

зародыш будущей жемчужины. Если зародыш расположен в том месте мантии, где выде-

ляется красивый перламутровый слой, то высокого качества перламутр формируется и на 

жемчужине. Так образуются жемчужины «красивой воды». В середине мускульного края 

мантии жемчужины коричневатые, без блеска, часто с белесыми разводами, портящими 

их внешний вид. Жемчужины, образующиеся во внешнем (темном) краю мантии моллю-

ска, не имеют блеска. Чем дальше от этого края жемчужины, тем они светлее и тем выше 

их ювелирные качества. Непосредственно над замковой частью формируются как корич-

невые жемчужины, почти не имеющие блеска, так и белые, блестящие. 

Цвет. Считается, что у лучших жемчужин нет собственного цвета. Благодаря своей про-

зрачности они приобретают мягкий серебристый блеск, едва отливающий цветами раду-

ги, становятся перлами чистейшей воды. Однако, жемчуг бывает белый, розовый, голу-

бой, синеватый, фиолетовый, золотистый, желтый, бронзовый, серый, коричневый, крас-

новатый, бурый, черный, редко зеленоватый, но чаще желтоватый или сероватый с голу-

боватым отливом и характерным перламутровым блеском. Все цвета, кроме черного, 

слабые. Цвет жемчужин обусловлен степенью просвечиваемости перламутровой оболоч-

ки и окраской подстилающего ее органического слоя[7]. Существенно влияют на цвет 

жемчуга примеси химических элементов в воде, где обитают жемчугоносные моллюски.  

Уникален черный жемчуг. Абсолютно круглые черные (без подтеков) жемчужины встре-

чаются очень редко. По сравнению со светлоокрашенным жемчугом они содержат боль-

ше конхиолина. 

Не менее разнообразен по цвету и пресноводный жемчуг. Так, в водоемах Северо-Запада 

СССР находили белый, серый, зеленоватый, коричневый, черный и комбинированный[1]. 

Богат оттенками белый жемчуг: розоватый, золотистый, голубоватый, серебристый, серо-
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ватый, сиреневатый. Такие жемчужины имеют перламутровый блеск и сверкание и по 

своему качеству относятся к ювелирным. Белый жемчуг составляет около четверти всех 

найденных жемчужин, серый — около трети. Серые жемчужины не имеют блеска и свер-

кания, не просвечивают. К тому же они часто обладают зеленоватым, бежевым или ко-

ричневатым оттенком. Зеленоватые жемчужины немногочисленны и, как правило, неве-

лики (3—4 мм). Черный жемчуг очень редок. Подобно серому, он не просвечивает, лишен 

блеска и сверкания и этим существенно отличается от знаменитых черных жемчужин юж-

ных морей. Однако раньше черные жемчужины с характерным синеватым отливом води-

лись в реках Кольского полуострова. Из такого «гиперборейского» жемчуга носили оже-

релья норвежские королевы. 

Большую группу составляют жемчужины комбинированной окраски: белые с серыми по-

лосками, коричневые с серым пояском или серые с белой (и коричневой) «макушкой». 

Многие жемчужины состоят как бы из двух половинок, одна из которых характеризуется 

ювелирными свойствами, а другая, серая или коричневая, таковыми не обладает. 

На цвет жемчуга влияет степень его зрелости. Незрелый жемчуг зеленоватый, бурый, 

желтоватый, синий. Одна сторона жемчужины бывает белой, другая — синей или желтой. 

Часто жемчуг, когда его извлекают из раковины, имеет зеленоватый оттенок и только по 

мере высыхания становится белым. 

Влияют на окраску пористость и удельная поверхность жемчужин, строение морского дна, 

скорость подводных течений, температура воды, род жемчужницы и цвет ее раковины, 

место, где находится жемчужина в теле моллюска. Но главные факторы окраски — вид 

моллюска и примеси химических элементов в воде. Именно от их взаимодействия и рож-

дается богатая цветовая гамма жемчуга. Культивированный белый жемчуг имеет не ме-

нее 26 оттенков — от ослепительно белого до розового и зеленоватого[2]. Значительного 

успеха в выращивании разноцветного жемчуга добились японские и французские специа-

листы. 

Форма. Жемчуг, как уже упоминалось, представляет собой своеобразный минерально-

органический агрегат. Возникновение и рост его подчиняются не законам взаимодействия 

атомов, а биохимическим законам развития живой клетки в организме моллюска. Поэто-

му жемчуг может иметь самую разнообразную форму. Форма жемчуга зависит в основ-
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ном от того, в какое место под створки раковины попадет постороннее тело — зародыш 

будущей жемчужины. Жемчужины бывают круглые, овальные (яйцевидные), продолгова-

тые (цилиндрические), грушевидные, каплевидные, полусферические (пуговичные), не-

правильные (барокко) [8]. 

Наиболее совершенные, круглые жемчужины образуются в тех участках моллюска, где 

мантия имеет достаточную толщину. В речных жемчужницах наилучшего качества жем-

чужины рождаются в мантии около замка; они почти бесцветные, небольшие по величи-

не. Их обычно относят к типу «росяной капли». Если жемчужина возникает вблизи стенки 

раковины или примыкает (прирастает) к ней, то формируется так называемый раковин-

ный жемчуг. Он бывает двух родов: «пузырчатый», или «бутонный», иногда содержащий 

постороннее вещество — воду или ил, и сплошной — блистер-жемчуг. При внедрении 

песчинки в мускул-замыкатель образующаяся жемчужина приобретает грушевидную и 

каплевидную форму или же имеет довольно причудливые очертания. Близ замочного 

края раковины, чаще над замком, формируются узкие жемчужины с заостренными кон-

цами, часто сросшиеся между собой. 

Овальный жемчуг закруглен на концах. Поверхность его неровная, шероховатая, с разно-

великими выступами. Крупные (свыше 6 мм) овальные жемчужины ценились достаточно 

высоко. 

Продолговатый жемчуг иногда похож на маленький цилиндр, поэтому его называют ци-

линдрическим. Грушевидные и каплевидные жемчужины в реках европейского Севера 

встречаются редко. Чаще попадаются полусферические (пуговичные) жемчужины с округ-

лой вершиной и плоским основанием. Полусферический жемчуг гладкий, блестящий, 

иногда с темными и светлыми крапинками. 

Неправильный жемчуг имеет самую разнообразную, порой весьма причудливую форму. 

Такой жемчуг на Руси прозвали «уродоватый», «угольчатый», «рогатый». С XVI в. он носит 

специальное название — «барокко». 

Кроме отдельных жемчужин, изредка встречаются их сростки.Речные полусферические 

жемчужины срастаются своими плоскими основаниями. В месте срастания часто обнару-

живается поясочек из жемчуга более позднего образования. 
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Размер. Жемчужины имеют различную величину. Крошечные жемчужины величиной в 

десятые доли миллиметра называются жемчужной пылью. Они имеют весьма ограничен-

ное применение. Крупные жемчужины попадаются редко. По размеру — массе одного 

зерна — жемчуг делят на три группы: не более 50 мг; от 51 до 200 мг; от 201 мг и более. 

Чаще встречаются жемчужины второй группы, а среди них — диаметром 0,3—0,6 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусственное окрашивание 

С давних пор подкрашивали и жемчуг, прежде всего пытаясь придать ему черный цвет. 

Это объяснялось редкостью нахождения черного жемчуга и довольно высокой его ценой. 

Р. Вебстер  для окрашивания жемчуга в черный цвет предлагал опустить его сначала в 

слабый раствор нитрата серебра и после облучения солнечным светом или ультрафиоле-

товыми лучами осторожно отполировать на кожаном круге. Так окрашивали некрасивые 

морские жемчужины с пятнами на поверхности. 

В СССР первые опыты по окрашиванию жемчуга провели Кораго и другие специалисты. 

Для этого использовались речные жемчужины из водоемов Северо-Запада СССР различ-

ного цвета (коричневые, серые, белые) и строения (призматически-слоистые, смешанос-

лойные). Жемчужины окрашивали нитратом серебра в течение двух-трех суток, затем не-

сколько часов их облучали солнечным светом. После этого Кораго произвел тщательное 

петрографическое исследование распиленных половинок окрашенных жемчужин. Оказа-
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лось, что красящий пигмент распространяется только по органической основе жемчуга, в 

основном по прокладкам, разделяющим призматические и пластинчатые кристаллики 

арагонита [2]. 

Жемчуг разного цвета и строения окрашивается по-разному. Наиболее интенсивно (от по-

верхности до самого центра) окрашиваются коричневые жемчужины призматически-

слоистого строения. При этом краситель, распространяясь по органическим прокладкам 

между призматическими кристаллами арагонита, помогает выяснить тонкие детали 

строения призм. Белые и серые жемчужины с центральной частью, сложенной призмати-

ческими кристаллами, и периферией, образованной пластинчатыми кристаллами араго-

нита, прокрашиваются только с периферии; краситель не выходит за пределы верхнего 

слоя пластинок арагонита. Пластинки арагонита, плотно прилегающие друг к другу, пре-

пятствуют проникновению внутрь красящего пигмента. 

Искусственную подкраску нетрудно определить под микроскопом: она распределена не-

равномерно, пятнами. По сравнению с культивированным жемчугом окрашенный жемчуг 

мягче. На его поверхности всегда видны небольшие царапинки и отслоения оболочек. 

Краситель разрыхляет органическое вещество и этим наносит непоправимый вред жемчу-

гу. 

Сейчас используют и другие способы окрашивания жемчуга. Например, для придания ро-

зоватого цвета, жемчуг сначала отбеливают при помощи перекиси водорода, либо хлора. 

Затем приступают к пиллингу для выравнивания поверхности и обнаружения более со-

вершенных нижних слоев. И после жемчуг опускают в разбавленное масло или спиртовой 

раствор с примесью красной краски. Красители могут быть органическими – анилиновые 

красители, или же неорганическими – перманганат калия.  

Однако можно окрашивать не только сам жемчуг, но и его затравки, которые применяют-

ся для выращивания культивированного жемчуга. В этом случае цвет получается за счет 

окрашивания самой бусины. Некоторые мастера любят окрашивать жемчуг частями, соз-

давая причудливые узоры на нем. Это можно сделать с помощью канала, который про-

сверливается в жемчужине. В таком случае краска наполняет канал и окрашенной оказы-

вается отдельная область. 
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Культивированный жемчуг 

В настоящее время весьма распространен искусственно выращенный (культивированный) 

морской жемчуг. Он составляет 90% всей современной торговли жемчугом. Первые по-

пытки искусственно вырастить жемчуг были предприняты еще 2 тыс. лет назад. Но на-

стоящего успеха в выращивании жемчуга добился японский исследователь К. Микимото. 

На живописном островке в заливе Исе возле городка Тоба (юго-восточная часть острова 

Хонсю) в тени разлапистых сосен мацу стоит один из самых известных памятников Японии 

— Микимото[9]. Небольшого роста плотный мужчина стоит с бамбуковой палкой в руках. 

Фигура Микимото для японцев означает символ трудолюбия. В 1893 г. после долгих лет 

непрерывных поисков и опытов, неудач и разочарований Микимото вырастил наконец 
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полукруглый раковинный жемчуг путем введения в морскую жемчужницу Pinctada 

martensii маленьких шариков перламутра. 

«Жемчуг Микимото» — так он стал называться — был сначала весьма далек от совершен-

ства. Он вырастал на стебельках-ножках. Вложенные шарики покрывались перламутро-

вым слоем только с одной стороны, после извлечения из раковины их нужно было при-

креплять к кусочку перламутра. Такой жемчуг не мог конкурировать с естественным и по-

этому имел ограниченное распространение. В 1907 г. Микимото получил патент на выра-

щивание сферического жемчуга[9]. Метод основывался на знании механизма образова-

ния жемчуга в природных условиях. Он заключался в следующем. У одной из устриц из 

мантии вырезали узкую полоску живой ткани. В небольшой ее кусочек заворачивали ша-

рик перламутра и помещали его через разрез в мантию другого моллюска. У моллюска, 

возвращенного в море, пересаженная ткань приживалась и вела себя совершенно так же, 

как и собственные клетки эпителия моллюска. Они выделяли слои перламутра, которые 

постепенно облекали чужеродное тело (рис. 14). Через 10 лет после получения патента 

Микимото собрал из своих подводных пастбищ обильный урожай — 4200 драгоценных 

жемчужин. 

Идеи Микимото легли в основу производства товарного культивированного жемчуга и 

создания в Японии жемчужной отрасли промышленности, объединяющей тысячи различ-

ных хозяйств. Здесь на поверхности моря к бамбуковым переплетениям подвешены клет-

ки с жемчужницами. 

 

Рисунок 13. Ферма по выращиванию культивированного морского жемчуга[9] 
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Из выращенного таким образом жемчуга только 0,3% образцов по цвету и качеству при-

ближаются к естественному. Это происходит потому, что мантийная ткань оперированно-

го моллюска выделяет не только перламутр, но и другие компоненты. К. Симкис и К. Вада 

в связи с этим различают четыре типа культивированного жемчуга: собственно органиче-

ский, призматический, перламутровый и комбинированный. 

 

Рисунок 14. Схема образования культивированного жемчуга [1] 

Стадия а: 1 — включение, 2 — блистер-жемчуг, 3 — раковина, 4 — секреторные клетки, 5 

— ткань мантии; 

Стадия б: 1 — тело, введенное в мантию, 2 — раковина, 3 — «жемчужный» мешок; 

Стадия в: 1 — гонады, 2 — искусственное ядро, 3 — пересаженная ткань мантии, 4 — 

«жемчужный» мешок, 5 — искусственный жемчуг. 

Кроме «ядерного» способа, японские ученые разработали новую методику выращивания 

жемчужин без ядра. Образование «безъядерных» жемчужин происходит в несколько ста-

дий. На первой стадии в разрезы, сделанные в крае мантии одного моллюска, пересажи-

вают небольшие (4х4 мм) кусочки — завязи мантийного эпителия другого моллюска. В 

некоторые раковины вводят до 20 завязей. Затем оперированного моллюска пересаживают 

в бамбуковый садок, подвешивают к плоту и держат на глубине 0,5 м. Через полгода, ко-

гда завязи покроются пленкой жемчуга, их извлекают, сортируют и вновь пересаживают, 

но не более одной завязи на раковину. Раковину с завязью снова помещают в садок, воз-

вращают в воду, где и держат полтора-два года. В это время раковину регулярно подкарм-

ливают планктоном. По истечении этого срока жемчужины достигают 6—8 мм, через 

два—два с половиной года —12 мм. Они имеют овальную или вытянутую форму, серую 

или желтовато-розовую окраску, красивый блеск, очень похожий на натуральный. Вес не 
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более 5 граммов. Полученный жемчуг называют «бива-жемчуг». Если моллюска возвра-

тить в воду, то можно получить жемчужины «второго урожая», более высокого качества 

[2].  

Распознавание культивированного и природного, культивированного и крашеного жемчу-

га производится оптическими, рентгеновскими и другими методами. Вначале жемчужины 

различали по внешнему строению. Дело в том, что, рассматривая их поверхность в мик-

роскоп, можно заметить, что она не гладкая, а покрыта множеством тонких извилистых 

слоев, отражающих последовательные стадии роста в «жемчужном» мешке. Такие огра-

ничительные линии дают под микроскопом характерную картину волнистых параллелей, 

форму и расположение которых пытались использовать для диагностики жемчужин. По 

этому признаку австралийский жемчуг легко отличается от индийского и персидского. На 

персидском жемчуге линии слоев роста довольно извилисты и весьма удалены друг от 

друга, тогда как на австралийских и индийских жемчужинах они менее извилисты и лежат 

довольно густо. Искусственно выращенные японские жемчужины имеют такой же рису-

нок линий, как персидский и индийский жемчуг [9]. 

Существенным достижением в различении искусственно выращенных и природных жем-

чужин явился метод X. Микеля и Г. Ридля. Он основан на том, что эти жемчужины неоди-

наково пропускают свет в различных направлениях. Характер пропускания определяется 

во внутреннем канале жемчужин на универсальном жемчужном микроскопе (Perloscop), 

сконструированном этими исследователями. Во внутренний канал жемчужины вводится 

стальная игла, один конец которой пришлифован и отполирован под углом 45°. Жемчу-

жина устанавливается на микроскопе так, чтобы канал совпадал с осью микроскопа. Игла 

вводится снизу и может перемещаться по высоте с помощью специального винта. В мик-

роскопе видно строение канала, отраженное в зеркале от его стенок. Внимательное изу-

чение внутреннего канала помогает распознать природные и выращенные жемчужины. В 

последних между искусственным ядром и перламутром, отложенным моллюском, нахо-

дится слой конхиолина. В природном жемчуге такие слои расположены по всей жемчу-

жине. На жемчужном микроскопе посредством микрометра можно также измерить тол-

щину слоя природного жемчуга или толщину перламутровой оболочки выращенного 

жемчуга [1]. 
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Более универсален микроскопический метод различения жемчужин с помощью специ-

ального прибора — эндоскопа, сконструированного французскими исследователями К. 

Чиловски и А. Перрином. Метод основан на открытии, сделанном этими исследователя-

ми. Суть его в том, что в природном жемчуге тонкий луч света движется в основном во-

круг главных концентрических слоев роста внутри жемчужины. На приборе посредством 

полой стальной или стеклянной иглы, на концах которой закреплено по зеркалу под уг-

лом 45° к ее оси, с помощью мощного источника света исследуют внутренний канал жем-

чужины (рис.14; а – природный, б – культивированный жемчуг). Лучи света, падающие на 

ближнее зеркало, укрепленное внутри иглы, отражаются от него и выходят через неболь-

шое отверстие в игле уже в направлении, перпендикулярном своему первоначальному 

пути. Так как природная жемчужина состоит из множества тонких концентрических слоев, 

то свет, упавший на стенку отверстия, стремится следовать вдоль этих слоев, и если центр 

сферических слоев жемчужины находится между двумя зеркалами, то свет неминуемо 

упадет на второе зеркало, отразится от него и попадет в микроскоп и в глаз наблюдателя. 

В процессе исследования жемчужину медленно двигают вдоль иглы и смотрят, не поя-

вится ли короткая вспышка света в микроскопе. В случае искусственно выращенной жем-

чужины, имеющей в центре перламутровое ядро, свет, отраженный в полой игле от пер-

вого зеркала, проследует вдоль плоских слоев перламутра и не возвратится к стенке от-

верстия. И как бы мы ни перемещали жемчужину вдоль иглы, вспышки в микроскопе не 

будет. Исследователь все время будет видеть тусклый серый свет. Метод Чиловски и Пер-

рина прост и достаточно результативен: за час опытный исследователь может проверить 

до 200 жемчужин. В настоящее время эндоскоп применяется лишь в Парижской лабора-

тории[2]. На нем проверено несколько миллионов жемчужин. 

 

Рисунок 15. Схема действия эндоскопа [6] 
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Культивированные и природные жемчужины по-разному ведут себя в электрическом по-

ле (рис.16; а – природный жемчуг, б – культивированный жемчуг). Первые при пропуска-

нии через них электрического тока начинают вращаться, как бы ищут наиболее удобное 

для себя положение; природные жемчужины не проявляют признаков беспокойства. 

 

Рисунок 16. Поведение натурального и культивированного жемчуга в 
электромагнитном поле [1] 

Надежно и быстро отличают природный жемчуг от культивированного с помощью метода 

электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР), предложенного в 1978 г. советскими иссле-

дователями Л. В. Бершовым, Ю. Л. Орловым и А. В. Сперанским[1]. Дело в том, что шарик, 

образующий ядро культивированной жемчужины, почти всегда изготовляется из перла-

мутра раковины пресноводного моллюска. Он содержит примесь Mn
2+

, изоморфно заме-

щающего Ca
2+

. Поэтому при наличии в спектрах ЭПР линий поглощения Mn
2+

 жемчуг сле-

дует отнести к культивированному. В натуральном морском жемчуге спектр Mn
2+

, изо-

морфно замещающего Ca
2+

, отсутствует. 
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Имитации жемчуга 

Помимо искусственно выращенного жемчуга, есть еще жемчуг-подделка, имитация. Пер-

вые искусственные жемчужины получил француз Жакен в 1656 г. Он выделил из чешуи 

мелких пресноводных рыбок — уклеек (Alburnus lucidus) хлопья серебристого органиче-

ского вещества и покрыл густой суспензией алебастровые и восковые шарики. Имитация 

жемчуга оказалась довольно удачной. Жемчужный блеск создается смесью соединений 
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кальция с продуктами обмена рыб — гуанином. От блеска последнего зависит серебри-

стый блеск чешуи уклеи, сельди, сардин [1]. 

В настоящее время известны два сорта искусственных жемчужин — полые и сплошные. 

Основу первых составляют небольшие полые шарики из легкоплавкого опалесцирующего 

стекла. На внутреннюю поверхность этих шариков наносят пергаментный клей для удер-

жания «жемчужной эссенции». После того как состав закрепится, полость заполняют го-

рячим воском для придания жемчужинам требуемого веса и твердости. Для производства 

высококачественных имитаций второго сорта шарики из стекла, перламутра, целлулоида 

и других веществ покрываются иризирующим материалом. Жемчужная эссенция наносит-

ся в несколько слоев и после застывания приобретает характер эмали. 

Искусственный жемчуг очень похож на настоящий, но распознать его легко. Все имитации 

жемчуга легко определяются по характеру поверхности: на поверхности имитации отсут-

ствуют линии слоев роста и зернистые структуры, присущие природному жемчугу. Гуанин 

растворяется в ацетоне и амилацетоне, а настоящий жемчуг — в слабых кислотах, щело-

чах и мыльной воде. Иногда за черный жемчуг выдают шарики из гематита, а для получе-

ния имитаций розового жемчуга используют красный коралл. 

 

 

 

 

 

 

 

Старениежемчуга 

В жемчуге кристаллы арагонита соединены в агрегат посредством конхиолина, который 

разрушается первым. В связи с этим жемчуг лишается своих ювелирных качеств, прежде 

всего блеска и сверкания. Со временем оставшиеся агрегаты арагонита теряют связан-

ность и также разрушаются, иногда до порошковатого состояния.Речной и морской жем-

чуг изменяются по-разному. Речной жемчуг долговечнее морского. Это было установлено 
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при обследовании королевских регалий Чехии в  1943 г.. Морские жемчужины святовац-

лавской короны (была изготовлена по приказу чешского короля Карла IV в 1346 г.) час-

тично потеряли свой блеск, когда как речные почти не изменились[2]. 

На сохранность жемчуга влияют четыре главных фактора: высокая температура, значи-

тельная влажность, повышенная яркость света и загрязненность воздуха. Повышенная 

температура вызывает обезвоживание органического вещества и этим ускоряет его разло-

жение. В комнатных условиях поверхностный слой жемчужины обезвоживается медлен-

но. Однако с возрастанием температуры этот процесс резко убыстряется, что приводит к 

нарушению структуры органических молекул. Верхние слои жемчужин, обезвоживаясь, 

пронизываются трещинками, разделяются на мелкие чешуйки, которые постепенно от-

слаиваются. Жемчужина, потерявшая воду, лишается и своего неповторимого блеска, 

меркнет, теряет окраску, а соответственно и ценность. Пагубно влияют на жемчуг и рез-

кие перепады температуры.Неблагоприятна для жемчуга повышенная влажность воздуха. 

В условиях значительного загрязнения атмосферы она способствует оседанию на поверх-

ность жемчужин паров кислот, растворяющих их радужную оболочку. В результате жем-

чуг как бы тает. На него садятся также частички пыли, постоянно присутствующие в воз-

духе; корродируя самоцвет своими острыми краями, они лишают его блеска.На ярком 

солнечном свете жемчуг постепенно выцветает, блекнет, иногда слегка желтеет, теряя 

присущую ему радужность и блеск. Резко ухудшает качество жемчуга загрязнение и за-

пыление воздуха. Жемчугу вреден даже табачный дым, от него изделия из жемчуга туск-

неют. Не менее опасны и аэрозоли — малейшие твердые частицы, образующиеся в ре-

зультате неполного сгорания топлива. Благодаря своей прилипчивости они легко закреп-

ляются на поверхности самоцвета, лишая его блеска. Жемчуг нельзя переохлаждать и 

мыть мыльной водой. 

Главной причиной «старения» жемчуга является обезвоживание (выветривание) конхио-

лина. В зависимости от интенсивности процесса выделены две стадии изменения жемчуга: 

первая не влечет за собой нарушения целостности жемчужин, вторая приводит к их раз-

рушению.  Первая стадия изменения жемчуга проявляется, прежде всего, в изменении 

цвета и блеска. Жемчуг становится тусклым, непривлекательным.  Измененные слои ара-

гонита различны по своему строению. Они наиболее однородны в том случае, если имеют 

светло-желтую окраску. Иногда на их поверхности находятся углубления, производящие 

светорассеяние в различных направлениях. Светло-желтый и серый фон измененных жем-

чужин осложняется появлением на них крапинок коричневого вещества. Подмечено, что 

это обычно происходит при соприкосновении поверхности жемчужин с металлом, в част-
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ности с медью, а иногда с золоченым серебром. Жемчужины периферийных частей неко-

торых предметов (в основном подвесок) иногда более интенсивно изменены, чем жемчу-

жины, находящиеся в середине. В одном и том же изделии мелкие зерна жемчуга изменя-

ются более интенсивно, чем крупные жемчужины.Участками арагонит превращается в 

порошковатый агрегат с величиной частичек порядка 0,01 мм. Меньший показатель пре-

ломления этих частичек отвечает меньшему показателю преломления арагонита, он равен 

1,53. Арагонит в другие минералы, в частности в кальцит, не переходит[2].Следует отме-

тить, что пожелтение как первый этап изменения жемчуга может быть вызвано не только 

разрушением органического вещества, но и другими факторами, в частности воздействи-

ем на него масел и сильно пахнущих веществ (благовоний, камфары и др.).Последующее 

изменение речного жемчуга обусловлено более интенсивным разрушением органического 

вещества. В ряде случаев это вещество не выносится из жемчужины, а концентрируется 

на ее поверхности в виде коричневого маслянистого налета, имеющего форму крапинок, 

пятен, неправильных разводов и выдержанных по ширине полосок. В итоге разрушаю-

щийся жемчуг приобретает пятнистую окраску и совсем теряет свои драгоценные качест-

ва.   

В одном и том же изделии из двух рядом расположенных жемчужин одна в процессе из-

менения стала пятнисто-коричневой, а другая только слегка потускнела. Избирательное 

изменение жемчуга следует связывать с различным составом и строением органического 

вещества жемчужин. Коричневое вещество глубоко в жемчуг не проникает. 

Изменение морского жемчуга также связано с разрушением органического вещества. Од-

нако последнее не образует на нем подобных налетов, как на пресноводном жемчуге. В 

процессе изменения морские жемчужины становятся серыми, свинцово-серыми, свинцо-

во-черными, черными. Этому жемчугу порой еще можно возвратить первоначальный 

блеск.   На заключительных этапах изменения отдельные морские жемчужины становятся 

тускло-коричневыми, бежевыми. Они хотя и не потеряли своей формы, но считается, что 

былого вида им не придать.Степень разрушения речного жемчуга на второй стадии в из-

вестной степени зависит от продолжительности хранения. По нашим наблюдениям, в 

жемчужинах, хранящихся в изделиях около 150 лет, иногда обнаруживается отслоение 

верхних выветрелых оболочек. Создается впечатление, что жемчужина самостоятельно 

освободилась от «умерших» сфер, обнажив при этом неизмененные участки. Однако такое 

отслоение происходит не полусферами, а небольшими чешуйками. После их удаления по-

верхность жемчуга становится ступенчатой. Жемчужины 300-летней давности из фондов 

Московского краеведческого музея изменяются по-иному. В них прослеживаются обе 
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стадии изменения. Первая стадия проявляется в потере блеска: жемчуг становится туск-

лым, теряет присущую ему игру светом. Заметно ухудшают блеск зарождающиеся на 

жемчужине трещинки, проходящие в разных направлениях. На второй стадии изменения 

жемчужина раскалывается по трещинкам на несколько разновеликих кусочков. Отмечены 

случаи, когда непосредственно в изделии слегка удлиненная жемчужина разделяется по-

перек на две примерно равные половинки.Морским жемчужинам на второй стадии разру-

шения также присуще отслоение оболочек, однако по сравнению с речным жемчугом оно 

происходит более толстыми чешуйками, а то и целыми сегментами. Двух- и трехступен-

чатое отслоение происходит чешуйками толщиной порядка 2 мм и участками вскрывает 

центральную часть жемчужины, сложенную призматическими кристаллами арагонита. 

Участками трещины располагаются закономерно, чем очень напоминают трещины от-

дельности[2]. 

Для того, чтобы вернуть жемчугу блеск и сияние ювелиры в наше время обрабатывают 

его слабым раствором соляной и уксусной кислот. С очень ценных жемчужин предприни-

мались попытки удалить потускневшую оболочку посредством шлифовки ее алмазом или 

другим истирающим материалом. Эта операция называлась алмажением. Она весьма тру-

доемка и приводит к желаемому результату лишь в том случае, если изменение жемчуга 

не зашло далеко на глубину. 

Чтобы жемчуг не терял своих ювелирных качеств, его нужно обязательно носить. Люди 

давно заметили, что, если жемчуг долго не носят, он начинает терять свой блеск, тускнеет, 

буреет, морщится, т. е. «умирает». Если человек постоянно носит украшения из жемчуга, 

они подвергаются непрерывному воздействию потовых желез тела (пот имеет кислую ре-

акцию). Это, во-первых, замедляет процесс обезвоживания жемчуга и, во-вторых, способ-

ствует растворению выветрелых его слоев, которые со временем удаляются, а жемчужина 

сохраняет свой блеск и сверкание.Чтобы продлить «жизнь» жемчуга, его нужно обяза-

тельно носить. У пожилых людей кожа суше и жемчуг высыхает быстрее. Таким образом, 

рекомендации по поддержанию «жизни» жемчуга основываются на реальных физических 

явлениях. Интересно и другое. У многих народов сохранилась вера в таинственную связь 

жемчуга с его владельцем. Так, знатоки тибетской медицины утверждают, что перед бо-

лезнью человека его жемчужные украшения теряют свой блеск раньше, чем обнаружатся 

первые симптомы заболевания. Можно предположить, что в основе описанного явления 

лежит нарушение деятельности потовых желез человеческого организма, часто предшест-

вующее болезни. 

   Как вернуть к жизни «больной» и «умирающий» жемчуг, интересует многих любителей 
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камня. В связи с этим, прежде всего, необходимо разработать единые правила его хране-

ния и реставрации. От этого в значительной мере зависит судьба жемчуга не только из му-

зейных коллекций и различного рода собраний, но и находящегося в руках человека. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В ходе работы методами рентгено-фазового анализа, оптической, атомно-силовой и 

аналитической сканирующей электронной микроскопии были изучены 12 образцов при-

родного и культивированного речного жемчуга различной формы и окраски.  

  

Визуальное описание образцов 

Таблица 3. Общая характеристика образцов 

№ 

образца 

Описание образца Фото 

   

1. Крупная жемчужина (1.2-1.3 см) непра-

вильной грушевидной формы желто-

розового теплого цвета. 

 

 

   

2.  Крупная жемчужина (0.9-1 см.) цилинд-

рической формы, белого цвета с розовым 

отливом 
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3.  Крупная жемчужина (1.2-1.3 см) практи-

чески правильной круглой формы черно-

го цвета с металлическим блеском 

 

 

   

4.  Жемчужина среднего размера (0.7-0.8 

см) практически правильной круглой 

формы серебристо-фиолетового цвета. 

 

   

5.  Жемчужина среднего размера (0.7-0.8 

см) практически правильной круглой 

формы черного цвета 

 

 

6.  Жемчужина среднего размера (0.6-0.7 

см) каплевидной формы серебристо-

сиреневого цвета  
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7.  Жемчужина среднего размера (0.6-0.7 

см) круглой формы розовато-белого цве-

та  

 

 

   

8.  Жемчужина среднего размера (0.6-0.7 

см) круглой формы нежно-лилового цве-

та  

 

 

   

9 Жемчужина среднего размера (0.6-0.7 

см) круглой формы персикового цвета  

 

 

   

10 Жемчужина среднего размера (0.6-0.7 

см) круглой формы густо фиолетового 

(до черного) цвета с металлическим бле-

ском 
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11 Удлиненный (до игольчатого) жемчуг 

миндального цвета, размер по удлине-

нию 0.9-1 см, перпендикулярно удлине-

нию –0.3-0.4 см.  

 

 

   

12 Уплощенный округлый жемчуг мин-

дального цвета, размер по удлинению 

0.9-1 см, перпендикулярно удлинению – 

0.3-0.4 см.  

 

 

 

 

 Методика изучения внутреннего строения и состава образцов 

 Рентгенофазовый анализ 

Минеральный состав жемчужин устанавливался на основе данных порошкового рентге-

нофазового анализа на дифрактометре АДП-2, излучение СoKa, графитовый монохрома-

тор, скорость 2 град./мин, экспозиция 1.2 сек, в интервале  6
0
 до 70

0
 по 2Θ. 

 Аналитическая сканирующая электронная (АСЭМ) и атомно-силовая (АСМ) мик-

роскопия 

Подготовка образцов.Для изучения особенностей состава и внутреннего строения 

образцы жемчужин были подготовлены с учетом требований АСЭМ и АСМ. Для этого 

жемчужины заливались эпоксидной смолой и затем выполнялись поперечные распилы. 

Линию распила максимально старались проводить через центр жемчужины, таким обра-

зом, чтобы она проходила через зону предполагаемого нахождения затравки и призатра-

вочную область.  Затем поверхности распила были тщательно отполированы. Характер-

ный вид подготовленного таким способом образца (аншлифа) представлен на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Общий вид образца, подготовленного для АСЭМ и АСМ 

 Режимы исследований. Первичный осмотр поверхностей распиленных жемчужин 

проводился в отраженном свете с помощью оптического бинокуляраМСП-1 (ЛОМО). 

 Качественный элементный состав и особенности строения жемчужин из представ-

ленной коллекции был изучен с помощью аналитического сканирующего электронного 

микроскопа LEO 1420 VPс анализатором INCA 350. На поверхность аншлифов жемчужин 

наносился тонкий электропроводящий графитовый слой, предотвращающий накопление 

на образце отрицательного заряда, сильно искажающего изображения. Стандартные уско-

ряющие напряжения, использовавшиеся в этом случае, составляли 15-20 кВ. 

 Изучение тонких морфологических особенностей внутреннего строения образцов 

(на микро- и наноуровнях) проводилось на атомно-силовом микроскопе INTEGRAPrima в 

полуконтактном режиме на воздухе при комнатной температуре. При сканировании пре-

имущественно использовались зонды средней жесткости NSG10(TipsNano) с Au отра-

жающим покрытием, резонансной частотой ~ 240 kHz, силовой константой ~ 11.8 N/m и 

радиусом закругления иглы ~10 нм.  
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Результаты и их обсуждение 

 Визуальный анализ представленных в коллекции образцов, позволил их условно 

разделить по степени окрашенности, размеру и форме.  К образцам с наиболее интенсив-

ной окраской были отнесены жемчужины с номерами 3, 5 и 10 (таблица 3). Образцы со 

средней степенью окрашенности представлены жемчужинами № 4, 6, 7, 8. И наименьшей 

интенсивности окраски соответствуют образцы 1, 2, 11, 12. Максимальными размерами 

(более 1 см в диаметре) в коллекции обладают образцы 1, 2, 3. Все остальные жемчужины 

сопоставимы между собой и характеризуются размером 0.6-0.7 см. Форма большинства 

жемчужин условно близка к сферической. Исключения составляют образцы неправильной 

формы с номерами 11 и 12. Исходя из этого, для более детального изучения были отобра-

ны типичные представители каждой из выделенных групп. 

 Под бинокуляром в отраженном свете во всех исследованных образцах четко выде-

ляется затравочная часть (ядро жемчужины) и расходящиеся от нее концентрические слои 

различной окраски и толщины (рис. 18). Цвета слоев различных жемчужин связаны с ок-

раской исходного образца. Более темноокрашенные образцы 8 и 10 (рис. 18 в, г) характе-

ризуются более контрастными слоями по сравнению с светлоокрашенными 1 и 2 (рис. 18 

а, б) и неокрашенными жемчужинами 11 и 12 (рис. 18 д, е). Как отмечалось в литератур-

ном обзоре, цвет органического вещества в жемчуге коричневый, светло- и темно-

коричневый, желтоватый. Так как чистые аминокислоты имеют белый цвет, то окраску 

органики следует связывать с наличием в ней определенных захваченных красящих пиг-

ментов. [1,2].Наблюдающиеся отличия окраски слоев в пределах одной жемчужины свя-

заны, по-видимому с различным содержанием в них органического вещества конхиолина 

и возможными колебаниями внешних условий в процессе роста. [1]. Вариации толщины 

слоев отражает разную интенсивность наращивания арагонитового материала в разные 

периоды формировании жемчужины. 
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 В затравочной области рассматриваемых жемчужин также выявлен ряд отличий. В 

образцах 1 и 2 светлый цвет затравки (рис. 18 а, б и 19 а, б) свидетельствует, скорее всего, 

о ее близком составе к основному строительному материалу жемчужин. Напротив, в об-

разце 8 обнаружена практически черная, правильной формы затравка, состав которой, 

очевидно, принципиально отличен от состава наросших на нее в дальнейшем слоев (рис. 

19 в).  

 

 

Рисунок 18. Изображения разрезов жемчужин 1 (а), 2 (б), 8 (в), 10 (г), 11 (д), 12 (е).  
Отраженный свет, оптическая микроскопия 
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Рисунок 19. Изображения затравочной области жемчужин 1 (а), в (б) и 8 (в). Оптиче-
ская микроскопия. Отраженный свет 

По данным ренгтено-фазового анализа основная масса изученных жемчужин независимо 

от их окраски и формы сложена арагонитом (рис. 20), что полностью соответствует лите-

ратурным данным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Дифрактограммы образцов 9, 11 и 12 
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 Помимо характеристических пиков арагонита, в спектрах всех жемчужин зафикси-

рован пик в области 36.5
0
, отсутствующий в эталонных дифрактограммах этого минерала. 

Однозначная идентификация примесной фазы по одному пику невозможна, однако по 

аналогии с литературными данными [1], можно предполагать, что дополнительные отра-

жения в полученных рентгеновских спектрах могут принадлежать органическому вещест-

ву жемчужин. 

 Согласно литературным данным традиционно в жемчужине выделяются следующие 

структурные единицы: ядро (затравка), призматические и пластинчатые слои. 

 Как показали электронно-микроскопические исследования, затравка образца 2 пред-

ставлены одной из модификаций карбоната кальция, поскольку в ее состав входят только 

Ca, Cи O (рис. 21 в). В тоже время затравка образца 8 по контрасту в отраженных элек-

тронах сильно отличается от основной массы жемчужины (рис. 22) и, учитывая ее эле-

ментный состав (С и O), представлена, по-видимому, синтетическим органическим поли-

мерным материалом. 

 

Рисунок 21. Общий вид затравочной области образца 2 (а), увеличенное изображение 
затравки (б) и ее энергодисперсионный спектр 
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Рисунок 22. Общий вид затравочной области образца 10 и энергодисперсионный 
спектр затравки 

  Основная масса образцов 2 и 10 сложена пластинчатыми слоями из мельчайших 

арагонитовых пластинок (рис. 23). Сами пластинки, в основном, имеют в плане шести-

угольную форму. Иногда встречаются пластинки неправильной формы. Размер пластин в 

поперечнике составляет 1-2 мкм (рис. 23 б), их толщина колеблется в пределах 0,3-1 мкм. 

Как видно из рисунка 23, выделенные мелкие элементарные слойки состоят из одного ря-

да прилегающих друг к другу пластинок, толщина их определяется толщиной единичной 

пластины. Все слои параллельны поверхностям наслоения и скреплены тончайшими про-

кладками органического вещества. Органическое вещество участвует и в интеграции от-

дельных пластин внутри слоя [1]. Схема строения пластинчатого слоя жемчужин обсуж-

далась ранее в литературном обзоре и представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 23. Характерное изображение пластинчатых арагонитовых слоев образцов 2 
(а) и 10 (б, в). Сканирующая электронная микроскопия, отраженные электроны 

 

Призматических слоев в образцах 2 и 10 не обнаружено. Как отмечают многие исследова-

тели [1,2], речные жемчужины, состоящие исключительно из пластинчатых слоев, доста-

точно редки. Такое строение больше присуще морскому жемчугу и обуславливает их по-

вышенную прозрачность.  

 Исходя из данных электронной микроскопии, образец 11 принадлежит к наиболее 

часто встречающемуся виду речного жемчуга – смешаннослойному, с одновременным 

присутствием призматических и пластинчатых слоев. Призматические слои начинаются в 

околозатравочной области и состоят из радиально ориентированных призматических кри-

сталлов арагонита (рис. 25). Схематичное изображение призматического слоя жемчужины 

представлено на рисунке 25в.Сечение призм может быть различным (четырех-, пяти-, 
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шестиугольным), но образце 11 оно преимущественно неправильной формы. В призмати-

ческих слоях, как и в пластинчатых, отдельные элементы слоя (пластинки, призмы) не со-

прикасаются друг с другом а разделены прослойками органического вещества. Отстоящие 

дальше от центра пластинчатые слои образца 11 начинают свой рост на призматических, 

при этом, согласно [1] пластинки используют вершины призма как затравки. 

 Исследователи отмечают, что, как правило, призматические слои в жемчуге, сме-

нившись пластинчатыми, больше не появляются. Тем не менее, в образце 11 среди пла-

стинчатых слоев наблюдается линзовидное включение призматического слоя (рис. 26). 

Подобное явление хоть и описано в литературе, но признано достаточно редким. 

 

Рисунок 24. Призматические арагонитовые слои образца11 (а, б)(сканирующая элек-
тронная микроскопия, отраженные электроны) и схематическое изображение их 
строения [10] 
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Рисунок 25. Включение призматических слоев в окружающих пластинчатых слоях 
образца 11. Сканирующая электронная микроскопия, отраженные электроны 

Детальные исследования пластинчатых слоев образца 2 методом атомно-силовой микро-

скопии позволило установить их микрозернистую (глобулярную) структуру (рис. 27). В 

пределах слоя отдельные округлые зерна, размером 0.1-0.2 мкм и менее, плотно прилега-

ют друг к другу. Промежутки между слоями составляют десятки (~40-50) нм. 

 

 

Рисунок 26. АСМ-изображения поверхности торцов пластинчатых слоев образца 2. 
Области сканирования 2.5х2.5 мкм (а, б) и 1х1 мкм (в, г) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы была изучена и систематизирована литература, содержащая информацию о 

видах жемчугоносных моллюсков и составе и строении их раковин, составе и строении 

самих жемчужин; рассмотрены признаки наличия жемчуга в раковинах моллюсков и ме-

ханизм образования жемчуга.  

Методами рентгено-фазового анализа и оптической, атомно-силовой и аналитической 

сканирующей электронной микроскопии были изучены 12 образцов  речного жемчуга 

различной формы и окраски. Показано, что большинство из них являются культивирован-

ными.Особенности строения образцов 11 и 12 позволяют предполагать их природное про-

исхождение. 

Среди культивированных жемчужин выделены образцы с затравками двух типов. Первый 

тип характеризуется схожестью состава самой затравки и тела жемчужины. По результа-

там электронно-микроскопического исследования в состав входят атомы Ca, C и O. В со-

ставе второго же типа затравки выявлены атомы только С и О, что позволяет сделать вы-

вод о материале затравки – синтетический органический полимер. 

Большинство исследованных жемчужин имеет характерное для речных образцов смешан-

нослойное строение. Тем не менее, 2 образца (№2 и №10) характеризуются исключитель-

но пластинчатым строением, свойственным, как правило, морским жемчужинам.  

При исследовании жемчужин не было обнаружено следов старения ни на одном из образ-

цов. 
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