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фабрики в собрании Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Две другие статьи посвящены истории
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о Ю.Л. Орлове – талантливом минералоге, возглавлявшем Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана с 1976 по
1980 год.
«Минералогические заметки» включают краткое изложение новых данных о процессах формирования скелетных
кристаллов кальцита в карстовых полостях, описание билибинскита из зоны цементации золото-теллуридных
месторождений (Агинское, Камчатка и Пионерское, Саяны) и минералов из метакимберлитов трубки Удачная-
Восточная (Северная Якутия).
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При изучении массива Дараи	Пиёз (Тад-
жикистан) был обнаружен новый минерал,
оказавшийся силико	фосфо	боратом, исклю-
чительно сложным по составу и структуре –
даже будучи упрощенной, его формула имеет
вид Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4

(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5. Чтобы отдать
должное сложности и красоте структуры это-
го минерала, мы предложили для него назва-
ние византиевит (byzantievite). В течение поч-
ти двенадцати столетий (374–1453 гг.) Визан-
тийская империя была домом для многих
народов и религий. Структура Византийской

империи была очень сложной, но, тем не ме-
нее, это государство функционировало сла-
женно и эффективно и оказало большое вли-
яние на формирование культуры Европы, да
в конечном счете, и всего современного мира.

Условия нахождения

Византиевит обнаружен в одном из образ-
цов, собранных на морене ледника Да-
раи	Пиёз, Таджикистан (N 39°27’, E 70°43’).
Ледниковая долина прорезает одноименный
многофазный интрузивный массив, краевые

УДК 549.6 (575.3)

ВИЗАНТИЕВИТ
Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5 –

НОВЫЙ МИНЕРАЛ1
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В.Ю. Карпенко
УРАН Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, mineralab@mail.ru

Новый минерал – силико	фосфо	борат Ba, Ca, REE, Ti, Nb – найден на щелочном массиве Дараи	Пиёз
(Таджикистан); назван византиевитом (byzantievite) из	за сложности состава и структуры, по аналогии со
сложным, но при этом слаженным устройством Византийской империи. Новый минерал обнаружен в по-
роде, состоящей из микроклина, кварца, эгирина, ферроликита; акцессорные минералы: калькибебороси-
лит	(Y), пирофанит, стиллуэллит	(Се), данбурит, торит, пирохлор. Новый минерал образует таблитчатые
зёрна до 0.5–1.8 мм и их сростки до 2.5 мм. Цвет минерала коричневый, черта светло	палевая. Блеск стек-
лянный, на изломе слегка жирный. Спайность не наблюдается, излом раковистый. Твердость по Моосу
4.5–5. Твердость микровдавливания (ср. значение по 10 замерам) 486 кг/мм2. Измеренная плотность –
4.10(3) г/см3 , вычисленная – 4.15 г/см3. Византиевит оптически отрицательный, одноосный, no = 1.940(5);
ne = 1.860(5). Плеохроизм по Ng – светло	коричневый, по Np – очень светлый, коричневатый, схема аб-
сорбции Ng>>Np. Гексагональная сингония, пр. группа R3, a = 9.128(5); c = 102.1(1) Å; V = 7363(15) Å3,
Z = 3. Cтруктура решена до R1 = 13.14%. Сильные линии рентгеновской порошкограммы (d, Å; I; hkl):
4.02(2)(	1 2 12); 3.95(2)(	222); 3.112(10)(1 1 24; 	1 2 24); 2.982(4)(	321; 	231); 2.908(2)(1 1 27; 	138; 128); 2.885(2)(	3 2
10; 	2 3 10); 2.632(2)(030); 2.127(2)(0 0 48). Химический состав (эл. микрозонд, среднее и пределы вариаций
по 60 анализам; B2O3 – SIMS; H2O – структурные данные; мас.%): SiO2 4.73(3.15–5.84), Nb2O5 10.97
(10.35–12.82), P2O5 3.83(2.64–4.88), TiO2 15.21(13.84–16.56), ThO2 1.48(1.48–1.88), UO2 0.55(0.29–0.35),
La2O3 4.01(3.27–4.41), Ce2O3 9.19(6.76–9.73), Nd2O3 3.35(3.42–4.42), Pr2O3 1.02(0.17–1.77), Sm2O3 0.71
(0.58–1.23), Dy2O3 1.25(1.05–1.30), Gd2O3 0.95(0.68–1.49), Y2O3 7.39(5.21–9.00), B2O3 5.09(4.38–6.12),
FeO 0.49(0.48–0.73), BaO 13.30(12.76–14.91), CaO 8.01(5.41–10.31), SrO 1.95(1.08–2.17), Na2O 0.16
(0.00–0.22), H2O 6.00, F 1.80(1.30–2.08), O=F (	0.76), сумма 100.68. Эмпирическая формула, рассчитанная
на 124.5 аниона для структурно изученного зерна: Ba5.05[(Ca8.99Sr0.96Fe2+

0.42Na0.10)е10.47(Ce3.46La1.54Nd1.20Pr0.30Sm0.26

Dy0.41Gd0.32Th0.39U
4+
0.17)е8.03Y3.53](Ti12.31Nb5.30)е17.61(SiO4)4.65(PO4)3.12(BO3)8.89O22.16(OH)38.21 F4.89(H2O)1.5. Упрощённая

формула: Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5. Индекс сходимости
свойств KP/KC = 0.003 (расчет по выч. плотности) и 1	KP/KC = 	0.009 (расчет по измер. плотности). Обра-
зец с византиевитом хранится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (г. Москва).
В статье 3 таблицы, 4 рисунка, список литературы из 18 названий.
Ключевые слова: византиевит, силико	фосфо	борат Ba, Ca, REE, Ti, Nb, новый минерал, Дараи	Пиёз, Тад-
жикистан, щелочные породы.

5Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

1 – Рассмотрен и рекомендован к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям минералов РМО и
утвержден Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации (КНМНК) ММА 2 апреля 2009 г.
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зоны которого сложены турмалинизирован-
ными гранитами C3, далее к центру – биоти-
товыми гранитами С3–Р1, а центральная
часть массива представлена в основном квар-
цевыми и безкварцевыми эгириновыми сие-
нитами Р1–Р2. В юго	восточной части масси-
ва имеется шток канкринитовых фойяитов
Р2–Т1. Все перечисленные интрузивные по-
роды секут мелкозернистые граниты Т1–Т2

(Дусматов, 1971). В массиве широко развиты
различного состава и возраста пегматиты, ги-
дротермалиты и карбонатиты, содержащие
разнообразную и богатую минерализацию
REE, B, Li, Cs, Zr, Ti, Nb, Ba (Дусматов, Мога-
ровский, 1971; Майоров, Гаврилин, 1971).

К сожалению, большая часть массива пе-
рекрыта ледниками, либо представляет со-
бой труднодоступные скальные обнажения,
что сильно затрудняет его исследование. По
этой причине большая часть минералогиче-
ских и петрографических данных о массиве
получена в результате изучения моренного
материала.

Первые сведения о Дараи	Пиёзском мас-
сиве связаны с работами Таджикско	Памир-
ской экспедиции 1932–1936 гг. (Москвин,
1937). В последующие годы массив изучался
многими исследователями. Наибольший
вклад в познание минералогии Дараи	Пиёза
внесли работы Вячеслава Джураевича Дусма-
това, а его диссертационная работа до сих пор
остается наиболее полной сводкой по геоло-
гии и петрографии этого массива (Дусматов,
1971). Отдельные вопросы минералогии, гео-
химии и петрографии массива рассмотрены в
большом числе работ (Дусматов, 19681, 19682;
Семенов, Дусматов, 1975; Ефимов, 1983; Вла-
дыкин, Дусматов, 1996; Могаровский, 1987;
Пеков и др., 2000; Belakovskiy, 1991; Grew et
al., 1993; Reguir et al., 1999 и др.).

Дараи	Пиёзский массив характеризуется
повышенными концентрациями бора. Так, по
данным В.Д. Дусматова с соавторами (Дусма-
тов и др., 1972), среднее содержания бора в
породах массива составляет (г/т): в турмали-
низированных гранитах – 900, в биотитовых
мелкозернистых гранитах – 74, в порфиро-
видных гранитах – 130, в кварцевых сиени-
тах – 53, в эгириновых сиенитах – 75, в ще-
лочных пегматитах – 415, в альбититах – 60.
К настоящему времени в породах массива
выявлено 24 собственных минерала бора (та-
ких, в которых бор является преобладающим
элементом хотя бы в одной структурной по-
зиции). Из них девять впервые открыты в
этом массиве: византиевит, калькибебороси-
лит	(Y), капицаит	(Y), кирхгоффит, малеевит,
пековит, таджикит	(Ce), таджикит	(Y), тянь-

шанит. Интересно, что восемь минералов бо-
ра, найденных на Дараи	Пиёзе, содержат в
качестве видообразующих элементов REE
(включая Y), и восемь – Ba, т.е. совместное
нахождение бора с лантаноидами, иттрием и
барием, как в византиевите, является весьма
характерной для минералов этого массива.
Борная специализация Дараи	Пиёзского
массива выражается не только в повышен-
ном содержании этого элемента, видовом
многообразии его минералов, но и в наличии
уникальных пород, в которых главным поро-
дообразующим минералом выступает бор-
ный аналог альбита – ридмерджнерит
NaBSi3O8 (Дусматов и др., 1967). Лейкосфе-
нит, стиллуэллит	(Ce), данбурит – харак-
терные акцессорные минералы некоторых
типов пегматитов этого массива, а калькибе-
боросилит	(Y) типичен для фенитизирован-
ных пород. Видовое разнообразие минера-
лов фосфора на массиве значительно
скромнее – в настоящее время здесь изве-
стно всего три собственных минерала этого
элемента: фторапатит (широко распростра-
нен в различных генетических типах по-
род), монацит	(Ce) (единичные находки) и
византиевит.

Византиевит обнаружен в крупнозернис-
той породе, сложенной в основном микро-
клином, кварцем, эгирином и ферроликитом,
находящихся приблизительно в равных коли-
чествах. Микроклин представлен крупными
зернами (до 3 см в поперечнике) без призна-
ков огранки, белого цвета со слабым желтова-
то	зеленым оттенком и хорошо различимыми
макроскопически пертитовыми вростками
альбита. Кварц образует в породе полупроз-
рачные, слабо дымчатые зерна размером от
0.5 до 2 см. Эгирин присутствует в виде идио-
морфных кристаллов (до 4 × 6 × 15 мм) и их
сростков темного травяно	зеленого цвета,
беспорядочно расположенных в кварц	мик-
роклиновом агрегате. Ферроликит образует
черные удлиненные зерна и сростки до 2 см
длиной, часто находящиеся в срастании с
пироксеном. Второстепенными минералами
являются титанит, наливкинит, циркон. В
качестве акцессорных минералов присутст-
вуют калькибеборосилит	(Y), пирофанит,
стиллуэллит	(Се), данбурит, торит, пирох-
лор, византиевит. Состав некоторых мине-
ралов из описываемой ассоциации приведен
в таблице 1.

Византиевит образует сростки (разме-
ром до 2.5 мм) таблитчатых зерен (рис. 1) в
кварце и микроклине, часто в срастании с
эгирином, цирконом, торитом, калькибебо-
росилитом	(Y) и пирофанитом.

6 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46
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Физические свойства

Византиевит встречается в виде уплощен-
ных по {001} пластинчатых и таблитчатых зе-
рен с невыраженными боковыми гранями,
размерами до 0.5 × 1.8 мм, и их сростков. Прак-
тически все зерна в той или иной мере дефор-
мированы, разбиты трещинами, залеченными
чаще всего кварцем и калькибеборсили-
том	(Y), что сильно затрудняет выделение чис-
того материала для исследований. Цвет мине-
рала коричневый. Черта – светло	палевая.
Блеск стеклянный, на изломе слегка жирный.
Минерал полупрозрачный, в тонких сколах
прозрачный. Спайность не наблюдается, из-
лом раковистый. Твердость по Моосу 4.5–5.
Микротвердость (VHN), измеренная на
ПМТ	3 (тарирован по NaCl) при нагрузке 50 г,
составляет 486 (среднее по 10 замерам при раз-
бросе 463–533) кг/мм2. Плотность византие-
вита определялась уравновешиванием зерен
иммерсионным методом в растворе жидкости
Клеричи и составила 4.10(3) г/см3. Расчетная
плотность 4.15 г/см3.

7Византиевит Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5 – новый минерал

Таблица 1. Химический состав (мас.%) минералов
из ассоциации с византиевитом

Компонент 1 2 3 4 5 6 7
SiO2 52.39 51.88 29.63 27.16 35.29 22.45
TiO2 0.89 0.42 37.54 0.15 53.32 11.28 14.97
SnO2 н.о. 0.18 0.17
ZrO2 0.13 0.37
Nb2O5 1.94 0.57 0.43 0.20
Al2O3 0.57 0.39 0.12 1.06 0.17
Fe2O3 *16.96 32.76
FeO *10.38 0.97 5.82 15.52 22.35 14.85
MnO 1.68 0.57 0.28 31.37 12.28 12.12
MgO 2.57 0.19 0.65 0.10
ZnO 0.38 0.05 0.43 0.38
CaO 0.37 2.22 24.30 12.09 2.30
BaO н.о. н.о. 0.15 29.60
Na2O 7.80 11.73 1.54 1.33
K2O 2.09 2.49
Li2O 1.18 0.17 н.о. н.о. н.о. 1.23 н.о.
Cs2O 2.46
H2O 1.12 н.о. н.о. н.о. н.о. 2.88 2.08
F 1.98 н.о. 1.23 н.о. н.о. 1.49 3.50
-O=F 0.83 - 0.52 - 0.63 1.47
Cумма 99.53 100.34 98.16 79.28 100.7797.62 99.32

Примечание: н.о. – компонент не определялся; пустая
ячейка означает, что содержание компонента ниже пре-
дела обнаружения. Li определён из микронавесок методом
эмиссионной пламенной фотометрии, спектрометр
FMD 4; содержание H2O расчётное.
1 – ферроликит (тёмно	зелёный, почти чёрный) (среднее
по 5 анализам), Сamebax microbeam, 15 кВ, 20 нА, ZAF; фтор
рассчитан по PAP	коррекции: (Na0.35K0.40)0.75(Na1.94Сa0.06)2.00

(Fe+2
1.31Mg0.58 Mn0.22 Zn0.04)2.15(Fe+3

1.93Ti0.10)2.03Li0.72(Si7.92Al0.10)O22

(OH1.05F0.95)2.00 (расчёт формулы выполнен в программе
WinAmphcal на O = 23 атомов (c учётом (F+OH) = 2); *Fe+2

и Fe+3 рассчитаны по усредненной нормализации между
(Si+Al+Mg+Ti+Mn+Fe+Zn+Li) = 13 атомов и (Si+Al+Mg+
Ti+Mn+Fe+ Zn+Li+Ca+Na) = 15 атомов (Yavuz, 2007);
2 – эгирин (зелёный), Сamebax microbeam, 15 кВ, 20 нА, ZAF:
(Na0.88Сa0.09Li0.03)1.00(Fe+3

0.94 Mn0.02 Mg0.01Ti0.01)0.98(Si1.98Al0.02)2.00O6

(расчёт на О = 6 ат.);
3 – титанит (среднее по 11 анализам), JEOL Superprobe
733, INCA, 20 кВ, 2 нА, фтор измерен при 10 кВ, 55 нА, кри-
сталл – TAP, расчёт по PAP	коррекции. В сумму анализа
входят также (мас.%): Ce2O3 0.78, Nd2O3 0.45.
(Ca0.88Na0.10)0.98(Ti0.95Nb0.03Fe0.03Сe0.01Nd0.01)1.03Si1.00O4.89F0.13

(расчёт формулы на е катионов = 3 ат.);
4 – калькибеборосилит	(Y), JEOL Superprobe 733, INCA,
20 кВ, 2 нА. В сумму анализа входят также (мас.%): Y2O3

14.60; La2O3 1.20, Ce2O3 4.48, Pr2O3 0.45, Nd2O3 2.61, Sm2O3

0.62, Gd2O3 1.18, Dy2O3 2.59, Ho2O3 0.12, Er2O3 1.38, Yb2O3; 0.56;
UO2 1.17 ThO2 1.97; SrO 0.70; B и Be не определялись;
5 – пирофанит (среднее по 2 анализам), JEOL Superprobe
733, INCA, 20 кВ, 2 нА, (Mn0.67Fe0.33)1.00(Ti1.00Nb0.01)1.01O3 (рас-
чёт на О = 3 ат.);
6 – наливкинит (среднее по 10 анализам), JEOL Superprobe
733, INCA, 20 кВ, 2 нА, фтор измерен при 10 кВ, 55 нА, кри-
сталл – TAP, расчёт по PAP	коррекции (Li1.09K0.70Cs0.23)1.02

(Na0.57Ca0.54)1.11(Fe4.12Mn2.29Mg0.21Zn0.07)6.69(Ti1.88Nb0.04Zr0.01Sn0.01)1.94

(Si7.78Al0.28)8.06O24((OH)4.12F1.04O1.84)7.00 (расчёт формулы на е
(Si, Al, Ti, Nb, Sn, Zr) = 10 ат.; O, OH – расчёт по балансу за-
рядов);
7 – бафертисит (среднее по 3 анализам), JEOL Superprobe
733, INCA, 20 кВ, 2 нА, фтор измерен при 10 кВ, 55 нА, кри-
сталл – TAP, расчёт по PAP	коррекции Ba1.01(Fe1.08Mn0.89

Zn0.02Mg0.01)2.00(Ti0.98Zr0.02Nb0.01)1.01 (Si1.96Al0.02)1.98O8(OH0.98F0.96)1.97

(расчёт формулы на е катионов = 6 ат.; OH – расчёт по
балансу зарядов). Аналитик Л.А. Паутов.

Рис. 1. Выделения византиевита и ассоциирующих с ним
минералов: а – пластинчатое выделение византиевита
коричневого цвета в эгирин	кварц	микроклиновом агрега-
те; b – агрегат византиевита с калькибеборосили-
том	(Y), цирконом, эгирином в микроклине. Косое освеще-
ние. Ширина поля зрения 6 мм.
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Минерал оптически одноосный, отрица-
тельный. Показатели преломления измерены
иммерсионным методом на вращающейся иг-
ле (589 нм): no = 1.940(5); ne = 1.860(5). Мине-
рал обладает хорошо выраженным плеохро-
измом: по Ng – светло	коричневый, по Np –
очень светлый коричневатый, схема абсорб-
ции Ng>>Np.

В коротковолновом и длинноволновом
ультрафиолетовом свете (240–400 нм) визан-
тиевит не люминесцирует.

ИК	спектры минерала изучались на
ИК	спектрометрах Avatar (Thermo Nicolet) и
Specord	75IR в микротаблетках с KBr, однако,
из	за того, что в византиевите постоянно при-
сутствуют вростки других фаз, выделить до-
статочное количество материала для получе-
ния спектров хорошего качества не удалось.
В полученных ИК	спектрах минерала самое

большое поглощение наблюдается в области
500–700 см	1 – единая широкая полоса с тре-
мя главными максимумами при 550, 590,
650 см	1, обусловленными наложением полос
деформационных колебаний Si	O, P	O и ва-
лентных колебаний M	O, где М – Ca, Y, Ln. Уз-
кая полоса с максимумом 740 см	1, скорее все-
го, отвечает валентным колебаниям Ti	O, ши-
рокая полоса с максимумами 950 и 1000 см	1 –
соответствует валентным колебаниям Si	O.
Узкие интенсивные полосы с максимумами
при 1190 и 1270 см	1 отвечают валентным коле-
баниям P	O и B	O соответственно.

Индекс сходимости свойств по критерию
Гладстоуна	Дейла очень хороший (superior):
1	KP/KC = 0.003 при расчете по вычислен-
ной плотности Dвыч. = 4.15 г/см3 и 1	KP/KC =
	0.009 при расчете по измеренной плотности
Dизм. = 4.10 г/см3.

8 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Таблица 2 .Химический состав византиевита (мас.%)

1 2 3 4
Компо- Среднее Пределы Среднее Пределы Среднее Пределы Полуколичест-
нент вариаций вариаций вариаций венные данные

по ICP OES
SiO2 4.52 4.19–5.80 4.73 3.15–5.84 3.82 3.74–3.99 н. о.
Nb2O5 11.38 10.43–12.17 10.97 10.35–12.82 13.32 11.90–13.83 >4
P2O5 3.58 2.99–3.87 3.83 2.64–4.88 3.97 3.69–4.29 >2
TiO2 15.90 15.36–16.47 15.21 13.84–16.56 15.37 14.38–15.92 >9
ThO2 1.65 1.39–1.84 1.48 1.48–1.88 1.30 1.11–1.50 1.4
UO2 0.74 0.36–0.76 0.55 0.29–0.35 н. о. 0.3
La2O3 4.06 3.78–4.45 4.01 3.27–4.41 3.88 3.72–4.04 3.3
Ce2O3 9.17 8.53–10.22 9.19 6.76–9.73 8.11 7.63–8.61 8.1
Nd2O3 3.26 2.96–3.48 3.35 3.42–4.42 3.09 2.87–3.28 2.6
Pr2O3 0.79 0.37–1.21 1.02 0.17–1.77 н. о. 0.8
Sm2O3 0.73 0.58–0.84 0.71 0.58–1.23 0.54 0.30–0.73 0.8
Dy2O3 1.22 0.93–1.61 1.25 1.05–1.30 0.79 0.64–1.00 1.2
Gd2O3 0.93 0.68–1.23 0.95 0.68–1.49 0.77 0.69–0.93 0.9
Y2O3 6.44 6.14–6.85 7.39 5.21–9.00 6.33 5.84–8.00 6.1
B2O3 5.00 5.09 4.38–6.12 4.52 4.26–4.77 >1
FeO 0.49 0.29–0.59 0.49 0.48–0.73 н. о. 1.2
BaO 12.51 12.25–12.93 13.30 12.76–14.91 12.25 11.90–12.75 13.0
CaO 8.15 7.72–8.57 8.01 5.41–10.31 8.81 8.71–8.89 8.2
SrO 1.61 1.45–1.77 1.95 1.08–2.17 1.74 1.57–1.91 1.7
Na2O 0.10 0.06–0.16 0.16 0.00–0.22 н. о. 0.5
H2O* 6.00 6.00 н. о.
F 1.50 1.80 1.30–2.08 н. о.
-O=F 0.63 0.76
Сумма 99.10 100.68

Примечание: 1 – среднее и пределы вариации по 10 анализам зерна, на котором изучена кристаллическая структура ми-
нерала. Cameca SX	100, U = 15 кВ, I = 10 нА, диаметр зонда – 10 мкм. Стандарты – F: фторфлогопит; Na: альбит; Nb:
Ba2NaNb5O15; Ba: барит; Si, Ca: диопсид; Fe: фаялит; Ti: титанит; P: апатит; Th: ThO2; U: UO2; La: LaPO4; Ce: CePO4; Nd:
NdPO4; Pr: PrPO4; Sm: SmPO4; Dy: DyPO4; Gd: GdPO4; Y: YAG. Расчет концентраций – PAP. Аналитик Panseok Yang. B2O3 – по
данным SIMS, Cameca IMS 4F, аналитик С.Г. Симакин; H2O* – рассчитано из структурных данных; 2 – средние значения
и пределы вариации по 60 анализам 6 зерен, из них 11 анализов выполнены с помощью энергодисперсионного спектромет-
ра Link, смонтированном на JXA	50A, U = 20 кВ, I = 2 нА, диаметр зонда – 1 мкм, 6 анализов выполнено на волновых спек-
трометрах, Camebax	microbeam, U = 15 кВ, I = 20 нА, диаметр зонда – 5 мкм, анализ на F – U = 10 кВ, I = 20 нА; 43 анали-
за выполнены с помощью энергодисперсионного спектрометра INCA, смонтированном на JCXA	733, U = 20 кВ, I = 2 нА,
диаметр зонда – 1 мкм, анализы на B2O3 – JCXA	733, кристалл анализатор STE, U= 10 кВ, I = 100 нА, диаметр зонда –
20 мкм, стандарт – стиллуэллит	(Ce). Расчет концентраций – PAP. Аналитик Л.А. Паутов; 3 – средние значения и пре-
делы вариации по 7 анализам 1 зерна. Camebax	microbeam, U = 15 кВ, I = 15 нА, диаметр зонда – 5 мкм. Стандарты – Nb:
LiNbO3; Ba: Ba	стекло; Si, Y: Y2SiO5; Fe, Ti: ильменит; P: апатит; Th: торит; Ca: голубой диопсид, Sr: Sr	стекло; La:
KLa(MoO4)2; Ce: LiCe(WO4)2; Nd: LiNd(MoO4)2; Sm: LiSm(MoO4)2; Dy: LiDy(WO4)2; Gd: LiGd(MoO4)2. B2O3: нитрид бора U = 10 кВ,
I = 20 нА, диаметр зонда 5 мкм. Расчет концентраций – PAP. Аналитик И.М. Куликова; 4 – анализ одного зерна после кис-
лотного разложения методом ICP OES (Vista PRO, VARIAN), кроме того, определено (мас.%): Al2O3 – 0.06; BeO – 0.09;
Cr2O3 – 0.05; Er2O3 – 0.5; Eu2O3 – 0.09; Ho2O3 – 0.2; Lu2O3 – 0.01; Tb2O3 – 0.2; Yb2O3 – 0.2; Sc2O3 – 0.003; MnO – 0.08; ZnO – 0.008;
Li2O – 0.05; ZrO2 – 0.005. Аналитик Л.А. Паутов.
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Химический состав

Химический состав византиевита изучал-
ся в основном электронно	зондовым мето-
дом, прямое определение содержание воды
не проводилось из	за невозможности выде-
ления достаточного для анализа количества
чистой фракции и рассчитывалось, исходя из
структурных данных. Так как состав нового
минерала исключительно сложный, то было
проведено его изучение в трех лабораториях
(Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН, Москва; Геологический факультет Уни-
верситета Манитоба, Виннипег, Канада;
ИМГРЭ, Москва) с использованием как энер-
годисперсионных, так и волнодисперсион-
ных спектрометров. Было изучено 9 зерен но-
вого минерала и получено более 70 анализов
(табл. 2). На изображении в режиме BSE в не-
которых зернах византиевита наблюдались

более темные (т.е. имеющие более низкий
средний атомный номер) участки, в основном
приуроченные к трещинам в минерале
(рис. 2). Анализ таких участков и построение
концентрационных профилей через них по-
казали, что они содержат те же элементы и в
близких соотношениях, что и византиевит, и
являются, скорее всего, продуктами большей
метамиктизации и, возможно, гидратации
нового минерала. При электроннозондовом
анализе византиевита мы старались избегать
таких измененных участков зерен, но, воз-
можно, полностью исключить вероятность
попадания их в зону генерации рентгенов-
ского излучения не всегда удавалось. Доволь-
но значительные вариации содержаний ком-
понентов в византиевите, вероятно, связаны
не только с изоморфными замещениями в
минерале, но, в какой то степени, и с выше
изложенными обстоятельствами. Из вариа-

9Византиевит Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5 – новый минерал

Рис. 2. Зерно византиевита (B) с прожилком калькибеборосилита	(Y) (C) в кварце (Q). Изображение в режиме контраста
по среднему атомному номеру (COMPO) и рентгеновские карты распределения указанных элементов.
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ционных диаграмм, приведенных на рисун-
ке 3, видно, что в составах византиевита име-
ется отчетливая обратная корреляционная
связь между содержанием Ca и суммой
Ln+Y, а также между Si и P. На диаграмме
Nb–Ti точки анализов не образуют компакт-
ного поля с ясно выраженным трендом. Та-
кую ситуацию для данной пары элементов (в
некоторой степени это относится и к другим
вариационным диаграммам) мы склонны
объяснять несколькими причинами: неиз-
бежной погрешностью анализов, наличием в
зернах минерала измененных участков, а так-
же возможностью заселения одним элемен-
том нескольких структурных позиций, часть
которых в той или иной мере вакантна, и сте-
пень заселенности может варьировать в не-
которых пределах. Последний фактор, на
наш взгляд, является здесь доминирующим
(Sokolova et al., 2010).

Для определения содержаний лития и
бериллия в византиевите использовались
методы SIMS и ICP	OES. Фрагмент зерна, на
котором изучена кристаллическая структура
минерала (табл. 2, ан. 1), исследовался
С.Г. Симакиным на вторично	ионном микро-
скопе Cameca IMS	4F методом вторично	ион-
ной масс	спектрометрии (SIMS) в Институте
микроэлектроники и информатики РАН.
Использовался первичный пучок ионов O2

–

с энергией 14.5 кэВ, сфокусированный в
пятно 10–20 мкм. Абсолютные концентра-
ции каждого элемента вычислялись из отно-
шений интенсивностей ионных токов эле-
мент/30Si+ с использованием калибровоч-
ных констант и составили (мас.%): Li2O –
0.07; BeO – 0.002. Для анализа методом
ICP	OES зерно нового минерала после про-
верки состава с помощью ЭДС анализа бы-
ло переведено в раствор, и измерены интен-
сивности линий определяемых элементов,
концентрации которых затем рассчитыва-
лись методом отношений (за реперный эле-
мент был принят кальций).

10 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Таблица 3. Результаты расчета дебаеграммы
византиевита

I dизм. dвыч. hkl
1 4.56 4.560 -1 2 0
1 4.23 4.231 1 1 9
2 4.02 4.020 -1 2 12
2 3.95 3.937 -2 2 2
1 3.56 3.555 -1 2 18

1 1 18
1 3.40 3.405 0 0 30
1 3.25 3.300 -2 2 17

3.217 0 1 29
10 3.112 3.111 1 1 24

-1 2 24
4 2.982 2.984 -3 2 1

-2 3 1
1 2.931 2.925 -2 3 7
2 2.908 2.912 1 1 27

2.907 -1 3 8
1 2 8

2 2.885 2.865 -3 2 10
-2 3 10

1 2.762 2.763 -1 3 14
1 2 14

2 2.632 2.633 0 3 0
1 2.412 2.409 -1 2 36

1 1 36
1 2.264 2.271 -1 2 39

1 1 39
2.260 -2 4 6

2 2 6
1 2.201 2.202 -2 4 12

2 2 12
2 2.127 2.128 0 0 48
1 1.928 1.928 -1 2 48

1 1 48
>1 1.894 1.895 -2 4 30

2 2 30
1 1.835 1.836 2 2 33

-2 4 33
1 1.725 1.722 0 4 29
1 1.508 1.507 -3 6 9

3 3 9
1 1.493 1.493 -2 6 1

Примечание: аналитик Л.А. Паутов

Рис. 3. Вариационные диаграммы (по обеим осям отложены количества атомов соответствующих элементов в формуле
византиевита): а – фосфор	кремний, b – титан	ниобий, c – кальций	сумма лантаноидов плюс иттрий.
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Эмпирическая формула, рассчитанная на
сумму 124.5 аниона (O+F) для структурно
изученного зерна (табл. 2, ан. 1):
Ba5.05[(Ca8.99Sr0.96Fe2+

0.42Na0.10)е10.47(Ce3.46La1.54Nd1.20

Pr0.30Sm0.26Dy0.41Gd0.32Th0.39U
4+

0.17)е8.05Y3.53](Ti12.31

Nb5.30)е17.61Si4.65P3.12B8.89O119.62H41.21F4.89 =
Ba5.05[(Ca8.99Sr0.96Fe2+

0.42Na0.10)е10.47(Ce3.46La1.54 Nd1.20

Pr0.30Sm0.26Dy0.41Gd0.32Th0.39U
4+
0.17) е8.05 Y3.53](Ti12.31

Nb5.30)е17.61(SiO4)4.65(PO4)3.12(BO3)8.89O22.16(OH)38.21

F4.89(H2O)1.5, Z = 3.
Е.В. Соколова с соавторами (2010) соста-

вили упрощенную формулу византиевита на
основе катионных групп, определенных ка-
тионными позициями структуры, при этом
были опущены вакансии для того, чтобы фор-
мула не выглядела усложненной: Ba5(Ca,REE,
Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21

[(OH),F]43(H2O)1.5, Z = 3. Заметим, что в эмпи-
рической и упрощенной формулах количест-
во «дополнительных», т.е. не входящих в со-
став силикатных, фосфатных, боратных и ги-
дроксильных анионов атомов O различно:
22.16 и 21 соответственно, в связи с цельно-
численным представлением оксианионов в
идеализированной формуле. Написание эм-
пирической и упрощенной формул с разным
количеством атомов кислорода позволяет со-
хранить неизменным количество анионов на
формульную единицу 124.5; это представля-
ется очень важным, так как эмпирическая
формула византиевита рассчитана на фикси-
рованное число анионов.

Рентгеновские
данные и кристаллическая
структура византиевита

Рентгеновские порошковые данные ви-
зантиевита были получены фотометодом в
камере РКД	57.3 на FeKa	излучении с квар-
цем в качестве внутреннего стандарта. Расчет
дебаеграммы приведен в таблице 3. Парамет-
ры элементарной ячейки, вычисленные МНК
по 16 отражениям в предположении гексаго-
нальной сингонии: a = 9.128(5); c = 102.1(1) Å;
V = 7363(15) Å3. Рентгеновская порошкограм-
ма византиевита индивидуальна и не имеет
аналогов среди природных и искусственных
соединений.

Кристаллическая структура византиевита,
минерала гексагональной симметрии с
R	ячейкой, пр. гр. R3 и параметрами элемен-
тарной ячейки: a = 9.1202(2), c = 102.145(5) Å,
V = 7358.0(5) Å3, Z = 3, была решена на моно-
кристалле прямыми методами и уточнена до
R1 = 13.14% на основе 3794 рефлексов с [Fo >
4sIFI] из экспериментального набора интен-
сивностей, полученных на дифрактометре
Bruker P4 с CCD детектором на MoKa	излуче-

нии (Sokolova et al., 2010). Кристаллическая
структура византиевита представляет собой
каркас из полиэдров, для которых доминиру-
ющими катионами являются Ti, Ba, Ca, Y и Ln,
а также SiO4	, PO4	тетраэдры и BO3	треуголь-
ники. Общий вид независимой части струк-
туры представлен на рисунке 4, вся же струк-
тура может быть построена размножением
независимой части посредством R	трансля-
ции. В независимой части структуры можно
выделить 16 полиэдрических слоев, парал-
лельных (001). Слои B, H, J и P составлены из
(Ti,Nb)	полиэдров среднего размера, а слои A
и B	G построены из крупных Ba и (Ca,REE)	по-
лиэдров. В кристаллической структуре найде-
ны 50 катионных позиций, которые можно
разделить на 3 группы с заселенностью 100%,
~ 67% и ~ 17%. Наличие трех групп катионных

11Византиевит Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5 – новый минерал

Рис. 4. Общий вид 1/3 части кристаллической структуры
византиевита параллельно [001]. (BO3) треугольники,
(SiO4) и (PO4) тетраэдры показаны красным, желтым и
оранжевым цветами, соответственно. Катионные поли-
эдры показаны для катионных позиций с более чем 50% за-
селенностью: [12]	координированные Ba полиэдры показа-
ны розовым, [10]	 и [8]	координированные М полиэдры –
зеленым и фиолетовым; Ti октаэдры – темно	желтым
[D(2–5,7,8)] и светло	желтым [D(1,6)] цветами. Атомы в
позициях с менее чем 50% заселенностью показаны в виде
сфер: A(2A	C) – розовых, D(9	14) – бледно	желтых,
M(11A	C) и M(12A	C) – фиолетовых, тройные позиции
А(2А	С), М(11А	С) и М(12А	С) показаны одной сферой,
А(2)av, M(11)av и M(12)av, где av = среднее. Атомы F и OH
группы показаны как маленькие желтые и красные сферы;
группы H2O – как большие голубые сферы. Связи D(9	14) –
анион показаны тонкими черными линиями. Шестнад-
цать полиэдрических слоев параллельных (001) обозначе-
ны горизонтальными черными линиями в правой части ри-
сунка (эти слои соответствуют 1/3 параметра c). Каж-
дый слой охарактеризован координатой Z и катионными
позициями, которые составляют данный слой. Слои из Ti
октаэдров (B, H, J и P) разделены на 2 подслоя, например,
B1 и B2 , где 1 и 2 соответствуют светло	желтым и тем-
но	желтым октаэдрам.
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позиций позволило выделить три структур-
ных компонента в структуре византиевита:
полностью упорядоченный с полной заселен-
ностью катионных позиций и два разупорядо-
ченных с заселенностью катионных позиций
~ 67% и ~ 17%. Мы предполагаем, что два по-
следних соединены друг с другом водородны-
ми связями (Sokolova et al., 2010).

Препарат с новым минералом передан на
хранение в Минералогический музей им.
А.Е. Ферсмана РАН и зарегистрирован под
№ 3791/1.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Минобрнауки №16.518.11.7101.
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Место находки и ассоциация

Орловит обнаружен в образцах пород
Верхнего Дараи	Пиёзского щелочного мас-
сива, собранных на морене ледника Да-
раи	Пиёз (Гармский район, Центральный Та-
джикистан). Первые сведения о геологичес-
ком строении района, петрографии и
минералогии массива приведены А.В. Моск-
виным (1937). Наиболее полный на настоя-
щее время комплекс работ по Дараи	Пиёз-
скому массиву, включая геологическую съем-
ку в масштабе 1:25000, изучение минералогии
и геохимии пород массива, геохронологичес-
кие исследования был проведен в 1960–2004
гг. В.Д. Дусматовым (Дусматов, 1968; 1969;
1970; 1971). Щелочной массив Дараи	Пиёз
труднодоступен, центральная часть с севера
на юг рассечена ледником, из	за чего подход
к коренным обнажениям местами невозмо-
жен; кроме того, сам массив в большей своей
части обнажается в виде отвесных скал лед-

никовой троговой долины. По этой причине
основная часть наблюдений по минералогии
и петрографии массива выполнена на глыбах
пород в моренном материале ледника Да-
раи	Пиёз.

Одной из характерных черт Дараи	Пиёз-
ского щелочного массива является видовое
разнообразие минералов группы слюд, кото-
рое представлено мусковитом, аннитом, тай-
ниолитом, полилитионитом (Ганзеев и др.,
1976; Владыкин и др., 1995; Владыкин, Дусма-
тов, 1996), соколоваитом (Паутов и др., 2006) и
орловитом. Кроме этого, авторами в щелоч-
ных пегматитах Дараи	Пиёза обнаружены
еще три тетракремниевые литий	цезиевые
слюды – потенциально новые минералы, на-
ходящиеся в настоящее время в стадии изу-
чения. Это цезиевый аналог орловита
СsLi2TiSi4O10(OF), цезиевый аналог тайниоли-
та CsLiMg2Si4O10F2 и железистый аналог соко-
ловаита СsLiFe2Si4O10F2. Орловит является ти-
тановым аналогом полилитионита, это первая
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Орловит – новый минерал из группы слюд – титановый аналог полилитионита. Встречен в существенно
кварцевых породах в ассоциации с пектолитом, баратовитом, файзиевитом, эгирином, полилитионитом,
лейкосфенитом, флюоритом и другими минералами на морене ледника Дараи	Пиёз (Таджикистан). Мине-
рал бесцветный, блеск стеклянный до перламутрового, образует чешуйчатые выделения размером до 2 мм.
Спайность весьма совершенная по (001). Твердость по Моосу – 2–3. Dизм. = 2.91(2) г/см3, Dвыч. =
2.914 г/см3. Оптически отрицательный, двуосный, np = 1.600(2), nm = 1.620(2), ng = 1.625(2), 2Vизм. = 	52(2)°,
2Vвыч. = 	52.6°. Сингония моноклинная, пр. гр. С2, a = 5.199(3)Å; b = 9.068(7)Å; c = 10.070(4)Å; a = 90°, b =
99.35 (2)°, g = 90°, V = 468.4(4)Å3, Z = 2. Главные линии рентгеновской порошкограммы [(d, Å), (I, %), (hkl)]:
9.96 (40) (001), 4.48 (67) (002), 3.87 (40) (111), 3.33 (100) (	121), 2.860 (35) (	113), 2.600 (28) (130), 2.570 (30) (	131),
2.400 (31) (014), 1.507 (20) (	206). ИК	спектр (сильные линии поглощения) 3600, 1130, 1087, 985, 961, 878, 776,
721, 669, 613, 567, 530, 512, 458, 405 cм	1. Химический состав (микрозонд, Li2O, Rb2O – ICP OES, H2O – SIMS,
мас. %): SiO2 – 58.31, TiO2 – 18.05, Nb2O5 – 0.50, Al2O3 – 0.22, FeO – 0.40, MnO – 0.03, K2O – 11.13, Cs2O
– 0.24, Li2O – 7.25, Rb2O – 0.69, H2O – 0.21, F – 4.35, 	O=F2 – 	1.83, сумма – 99.55.
Эмпирическая формула (K0.97Rb0.03Cs0.01)1.01Li2.00(Ti0.93Nb0.02Fe0.02Al0.02)0.99Si4O11.04(F0.94OH0.10)1.04. Упрощенная
формула KLi2TiSi4O10(ОF). Минерал назван в честь доктора геолого	минералогических наук Юрия Леони-
довича Орлова (1926–1980), известного российского минералога, директора Минералогического музея
А.Е. Ферсмана с 1976 по 1980 гг., специалиста в области минералогии алмаза, драгоценных камней, автора
более чем 50 работ, включая классические монографии «Минералогия алмаза», «Морфология алмаза».
В статье 4 таблицы, 3 рисунка, список литературы из 25 названий.
Ключевые слова: орловит, титановая слюда, новый минерал, Дараи	Пиёз, Таджикистан, щелочные породы.

13Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

1 – Рассмотрен и рекомендован к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям минералов РМО и ут-
вержден Комиссией по новым минералам, номенклатуре и классификации (КНМНК) ММА 2 апреля 2009 г.
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чисто титановая слюда из большого семейст-
ва группы слюд. Высокотитановые слюды (от
3 до 14 мас.% TiO2) ряда флогопит	аннит из
щелочных базальтов и некоторых типов мета-
морфических пород отмечены многочислен-
ными исследователями (Rosenbusch, 1910,
Freudenberg, 1920, Prider, 1939; Ушакова, 1971;
Mansker et al., 1979; Dymek, 1983; Рябчиков и
др., 1981: Коваль и др., 1988; Cruciani, Zanazzi,
1994; Shaw, Penczak, 1996; Greenwood, 1998;
Ibhi et al., 2005; Чуканов и др., 2008; 2010). Все
они, в отличие от орловита, являются титан-
содержащими слюдами, а не собственно ти-
тановыми.

Орловит найден в породе, в основном со-
стоящей из кварца (до 80%) с целым рядом
редких акцессорных минералов. Нами были
встречены более трех десятков глыб, фраг-
ментов данной породы, от 0.2 до 2 м в попе-
речнике, с разной степенью окатанности. Все
находки были сделаны в мореных отложени-
ях ледника, в коренном залегании эта порода
не найдена. К большому сожалению, в най-
денных глыбах описываемая порода не имела
контактов с какой	либо другой породой. Эта
порода сложена средне	 крупнозернистым
агрегатом кварца льдистого облика. Облик
этих силекситовых пород очень характер-
ный из	за присутствия в них хаотично рас-
положенных идиоморфных с блестящими
гранями черных кристаллов эгирина, круп-
ных фиолетово	розовых пластин согдиани-
та, красно	коричневых полупрозрачных че-
чевицеобразных кристаллов стиллуэлли-
та	(Се), плохо образованных кристаллов
палево	розового ридмерджнерита, зеленых
длиннопризматических кристаллов туркеста-

нита и крупных кристаллов полилитионита.
Кроме этого, в ней встречены галенит, каль-
цит, нептунит, сугилит, пирохлор, минералы
группы эвдиалита, таджикит, баратовит, са-
мородный висмут, сфалерит, флюорит, фто-
рапатит, фторапофиллит, соколоваит, капи-
цаит	(Y), пековит, зеравшанит и файзиевит.
Характерной особенностью этой существен-
но кварцевой породы является нахождение в
ней бурых полиминеральных агрегатов (раз-
мером до 25 см), состоящих из зерен пектоли-
та, кварца, флюорита, эгирина, полилитиони-
та и других. Именно с этими полиминераль-
ным агрегатами связаны находки орловита.
Выделения нового минерала в основном
встречаются в срастании с пектолитом, квар-
цем, баратовитом, нептунитом, лейкосфени-
том, зеравшанитом, файзиевитом и пирохло-
ром (рис. 1). Орловит образует пластинчатые,
бесцветные зерна размером до 2 мм.

Физические свойства

Орловит – минерал бесцветный, в агрега-
тах – белый. По внешнему виду практически
не отличим от полилитионита. В коротковол-
новом ультрафиолетовом свете люминесци-
рует ярким желтым светом, в длиноволновом
ультрафиолетовом свете не люминесцирует.
Черта белая. Блеск стеклянный до перламут-
рового. Спайность весьма совершенная по
(001). Листочки минерала гибкие. Твердость
по Моосу 2–3. Твердость микровдавливания
94 кгс/мм2 (среднее значение по 15 измерени-
ям при разбросе единичных замеров от 87 до
106 кгс/мм2 ). Микротвердость измерена на
приборе ПМТ	3 при нагрузке 10 г, градуиро-
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Рис 1. Срастание орловита (Orl) с зерав-
шанитом (Zer), пирохлором (Pyr) и пек-
толитом (Pect). Изображение в режиме
BSE и в характеристическом рентге-
новском излучении указанных элемен-
тов. Размер маркера равен 200 мкм.
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ванном по NaCl. Плотность минерала опреде-
лялась уравновешиванием зерен в растворе
Клеричи. Измеренная плотность минерала –
2.91(2) г/см3, вычисленная – 2.914 г/см3. Ми-
нерал оптически отрицательный, двуосный,
2Vизм. = 	52.5(2)°, 2Vвыч. = 	52.6°. Показатели
преломления минерала измерены иммерси-
онным методом (при 589 нм): np = 1.600(2),
nm = 1.620(2), ng = 1.625(2). Дисперсия слабая
r < n. Инфракрасный спектр орловита, полу-
ченный на ИК	фурье спектрометре Avatar
(Thermo Nicolet), имеет следующие полосы
поглощения: 3600, 1130, 1087, 985, 961, 878,
776, 721, 669, 613, 567, 530, 512, 458, 405 cм	1.
Инфракрасный спектр орловита весьма бли-
зок к ИК	спектру полилитионита (рис. 2).

Химический состав

Химический состав орловита изучался на
электронном микрозонде JCXA	50A фирмы
JEOL, методами ISP OES и SIMS (табл. 1). Ана-
лизы на электронном микроанализаторе про-

водились при ускоряющем напряжении 20 кВ
и токе зонда 2 нА при работе на энергодис-
персионом спектрометре и ускоряющем на-
пряжении 15 кВ и токе зонда 25 нА на волно-
вых спектрометрах. На энергодисперсион-
ном спектрометре анализировались Si, Ti, Nb,
Al, Fe, Mn, Cs, K; на волновом спектрометре
измерялся F. В качестве стандартов использо-
вались микроклин USNM143966 (Si, Al, K),
ильменит USNM 96189 (Ti, Fe), синтетичес-
кий LiNbO3 (Nb), металлический марганец
(Mn), синтетический CsTbP4O12 (Cs), MgF2 (F).
Зерна нового минерала гомогенны и свобод-
ны от вростков других минералов. Расчет
концентрации проводился по программе
ZAF	коррекции. Концентрации Li, Rb в мине-
рале были получены методом ICP OES. Проба
минерала разлагалась в полипропиленовом
флаконе в концентрированной HF с добавле-
нием HNO3 и упаривалась до влажных солей.
Далее к пробе добавлялась HNO3 и раствор
упаривался до сухого остатка для полного
удаления всех фторидов. Полученный сухой
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Таблица 1. Химический состав орловита (мас.%)

Компо- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Средний

ненты

Al2O3 0.09 0.28 0.18 0.44 0.08 0.30 0.15 0.46 0.07 0.13 0.22

SiO2 57.98 58.40 59.34 57.56 57.66 58.88 58.32 57.95 58.56 58.42 58.31

K2O 10.87 11.24 10.99 11.45 11.35 11.01 10.97 10.99 11.13 11.26 11.13

TiO2 18.03 17.70 18.01 17.56 18.54 18.15 18.11 17.78 18.27 18.09 18.05

Nb2O5 0.30 0.38 0.58 0.69 0.41 0.61 0.55 0.35 0.53 0.63 0.50

FeO 0.28 0.34 0.48 0.25 0.55 0.46 0.39 0.50 0.26 0.44 0.40

MnO 0.04 0.00 0.06 0.03 0.01 0.04 0.07 0.01 0.05 0.03 0.03

Cs2O 0.22 0.34 0.39 0.11 0.19 0.09 0.29 0.40 0.31 0.02 0.24

Rb2O* 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69

Li2O* 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

F 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35

H2O 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Сумма 100.58 101.18 102.53 100.59 101.29 102.04 101.35 100.94 101.68 101.52 101.38

-O=F -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83 -1.83

Сумма 98.75 99.35 100.70 98.76 99.46 100.21 99.52 99.11 99.85 99.69 99.55

Расчет формулы на 4 катиона Si

Al 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02

Si 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

K 0.96 0.98 0.95 1.02 1.00 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98 0.97

Ti 0.95 0.91 0.91 0.92 0.97 0.93 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93

Nb 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02

Fe+2 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02

Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ca 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01

Rb 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Li 2.01 2.00 1.97 2.03 2.02 1.98 2.00 2.01 1.99 2.00 2.00

F 0.95 0.94 0.93 0.96 0.95 0.93 0.94 0.95 0.94 0.94 0.94

H 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Примечание: * – данные получены методом ICP OES. Аналитики А.А. Агаханов, Л.А. Паутов.
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остаток разводился в 2% HNO3 и раствор
анализировался на приборе ICP OES VISTA
Pro фирмы Varian. Методом вторично	ионной
масс	спектрометрии (ионного зонда) в орло-
вите определена вода. Анализ проводился на
вторично	ионном микроскопе Cameca IMS	4F
в Институте микроэлектроники и информа-
тики РАН. Методика измерений в основном
соответствовала методике, приведенной в ра-
боте В.К. Смирнова и соавторов (Smirnov et al.,
1995). При анализе использовался пучок пер-
вичных ионов O2

–, абсолютные концентрации
каждого элемента вычислялись из отношений
интенсивностей ионных токов элемент 30Si+ с
использованием калибровочных констант.
Минерал пересчитывается при Si = 4 на эм-
пирическую формулу (K0.97Rb0.03Cs0.01)1.01Li2.00

(Ti0.93Nb0.02 Fe0.02 Al0.02)0.99Si4O11.04(F0.94OH0.10)1.04.
Упрощенная формула орловита KLi2TiSi4O11F.
Индекс сходимости свойств (1	Kp/Kc) = 0.121,
что соответствует (poor) – плохой. Вероятно,
на величину индекса сходимости оказывает
сильное влияние различная степень искажен-
ности Ti	O полиэдров в разных минералах. К
примеру, такая проблема при расчете индекса
сходимости свойств существует и для слоис-
тых титаносиликатов из группы лампрофил-
лита, у которых (1	Kp/Kc) также оказывается
плохим.

Рентгеновские данные

Изучить новый минерал методами моно-
кристальной рентгеновской съемки не уда-
лось из	за того, что не получилось выделить
недеформированный монокристалл. Рентге-
новская порошкограмма орловита (табл. 2)
была получена на приборе ДРОН	2 на CuKa	

излучении. Для устранения возможного текс-
турирования препарата орловита при съемке
на дифрактометре была снята дебаеграмма в
камере РКУ	114М на FeKa	излучении. В ка-
честве внутреннего стандарта применялся
кварц. Порошкограмма минерала индивиду-
альна и хорошо индицируется в параметрах
моноклинной ячейки, пр. группа С2, a =
5.199(3); b = 9.068(7); c = 10.070(4)Å, b =
99.35(4)°, V = 468.4(4), Z = 2. По параметрам
элементарных ячеек орловит и полилитионит
весьма близки.

Дифракционное изучение орловита про-
водилось также методом электронной элек-
тронографии на электронографе ЭМР	100М,
при ускоряющем напряжении 100 кВ. Элек-
тронограммы от косой текстуры (ЭКТ) поли-
кристаллического препарата получены при
углах наклона 60–63°.

Чёткие дужки рефлексов на ЭКТ указы-
вают на высокую степень совершенства кри-
сталлической структуры (рис. 3). Геометрия
расположения рефлексов на втором эллипсе
и их интенсивность подтверждают 2:1	слой-
ную структуру слюды. Интенсивность ре-
флекса на малой эллиптической оси 6	го эл-
липса значительно выше, чем таковая ре-
флекса 7	го эллипса, что характерно для
триоктаэдрических слоистых силикатов.

По геометрии расположения рефлексов
на первом эллипсе политипная модификация
орловита – 1М(3Т). Следует отметить неха-
рактерные для политипной модификации
1М(3Т) интенсивности рефлексов данного эл-
липса. Рассчитанные параметры элементар-
ной ячейки (табл. 3) и: a = 5.21(1); b = 9.026(3);
c= 10.05(1) (Å); b = 99.6(1)°; V = 466(2) Å3.
Пространственная группа: C2.
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Рис. 2. ИК	спектры: верхний – орловита, нижний – полилитионита (Дараи	Пиёз). Препараты – таблетки минерала с
KBr. Спектры получены на ИК	фурье спектрометре Avatar (Thermo Nicolet). Аналитик А.А. Агаханов.
Рис. 3. Фрагмент электронограммы от косой текстуры орловита (угол наклона препарата 60°).
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Таблица 2. Результаты расчета рентгенограммы
орловита

Дебаеграмма Диффрактограмма Вычисленная

I dизм. I dизм. dвыч. hkl

2 9.92 40 9.96 9.936 001

2 4.95 12 4.98 4.968 002

7 4.48 67 4.48 4.465 110

8 4.32 4.307 -111

4 3.87 40 3.87 3.873 111

10 3.33 100 3.33 3.326 -121

2 3.12 12 3.12 3.114 112

3.111 013

4 2.86 35 2.860 2.861 -113

1 2.67 2 2.669 2.674 023

3 2.60 28 2.600 2.604 130

3 2.57 30 2.570 2.572 -131

2.565 200

2 2.50 16 2.489 2.484 004

2.497 113

3 2.40 31 2.400 2.396 014

2.391 201

2.389 -132

2 2.136 16 2.137 2.135 -133

2.142 202

1 2.070 4 2,083 2.084 212

2.062 042

2 1.993 16 1.990 1.987 005

3 1.732 1.733 -301

1.728 134

1.727 115

2 1.654 17 1.654 1.655 204

1.656 006

1.647 -135

1 1.557 8 1.557 1.557 242

1.556 026

1.555 224

2 1.507 20 1.507 1.507 -206

1.503 -331

1 1.348 9 1.348 1.349 -236

1.551 -136

1.551 -325

2 1.300 15 1.300 1.301 117

1.298 206

Примечание: фотометод – РКД	114, Fe	анод, Mn	фильтр,
УРС	50ИМ. Дифрактометр ДРОН	2, Fe	анод, графитовый
монохроматор, скорость счетчика 1 град/мин., внутрен-
ний стандарт кварц. Аналитик А.А. Агаханов.

Таблица 3. Результаты расчета электронограммы
от косой текстуры орловита

№ I dизм., Å hkl dвыч., Å
1 эллипс

1 8 4.461* 110 4.465
2 2 4.302* �111 4.311
3 7 3.863* 111 3.866
4 4 3.593* �112 3.585
5 8 3.343* 022 3.336
6 5 3.096* 112 3.101
7 8 2.860* �113 2.861
8 2 2.663* 023 2.665
9 3 2.492* 113 2.489
10 1 2.304 �114 2.313

2 эллипс
11 10 2.592 130 2.596

�201 2.594
12 9 2.569 200 2.569

�131 2.565
13 8 2.382 201 2.391

�132 2.384
14 6 2.140 202 2.139

�133 2.130
15 2 1.966 133 1.962

�204 1.953
16 1 1.732 134 1.721

�205 1.713
17 6 1.647 204 1.651

�135 1.644
18 4 1.513 135 1.515

�206 1.508
19 6 1.343 136 1.343

�207 1.338
20 3 1.295 206 1.294

�137 1.289
3 эллипс

21 6 2.256 040 2.257
22 5 2.237 220 2.232
23 5 2.140 �222 2.156
24 1 2.049 042 2.054

4 эллипс
26 5 1.705 �311 1.705

150 1.703
�241 1.702

5 эллипс
26 8 1.504* 060 1.504

6 эллипс
27 7 1.286 �400 1.284

�262 1.282
7 эллипс

28 1 1.251 170 1.251
�421 1.251
�351 1.252

Примечание: электронограф ЭМР	100М, угол наклона пре-
парата j = 68°, 2Ll – постоянная прибора, эталон – TlCl.
Расстояния между рефлексами измерены на компараторе
ИЗА	2. Аналитик Г.К. Бекенова. *– рефлексы, по которым
рассчитаны параметры элементарной ячейки. Интенсив-
ность рефлексов оценена визуально.
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Сравнение орловита с близкими минера-
лами приведено в таблице 4.

Образец орловита хранится в Минерало-
гическом музее имени А.Е. Ферсмана РАН
(г. Москва), регистрационный номер 3824/1.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Минобрнауки №16.518.11.7101.
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Источник Данные авторов JCPDS 21-952; Anthony et al., 1995 JCPDS 31-1045; Anthony et al., 1995

Формула CsLi2TiSi4O10(ОF) KLi2AlSi4O10F2 CsLiMg2Si4O10F2
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a, Å 5.199 5.186 5.227
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ng 1.625 1.555–1.559 1.553–1.570
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Введение

Рудное поле Оранжевое Верхне	Калга-
нинского массива получило свое название по
яркой цветовой аномалии, связанной с об-
ширными интенсивными контактово	мета-
морфическими и метасоматическими изме-
нениями слагающих его пород. По данным
аналитических исследований, площадь
Оранжевого рудного поля характеризуется
спорадическими повышенными содержани-
ями золота и серебра. Повышенные содер-
жания полезных компонентов отмечены в
образованиях двух типов: 1) в гнездах арсено-
пирит	серицит	скородит	кварцевого состава
в зонах разломов (размер гнезд – от 0.1 до
1 м) и в жилах «сухарного» облика – более
высокие содержания (по данным Л.И. Ртище-
вой – до 58 г/т золота и 2 кг/т серебра; по на-
шим данным – до 25 г/т золота и 100 г/т сере-
бра); 2) в отдельных арсенопирит	муско-
вит	кварцевых прожилках – первые г/т
(1–5 г/т) золота и серебра. Кроме того, на
данном рудном поле отмечается развитие
Bi	As	Cu	U	минерализации, в составе кото-
рой установлен ряд минералов, ранее в Рос-
сии не описывавшихся.

Изучение аншлифов с помощью оптичес-
кого микроскопа и электронного микроскопа

с приставкой Link показало, что к наиболее
широко развитым рудным минералам отно-
сятся арсенопирит, халькопирит и пирротин.
Кроме того, здесь установлены также мине-
ралы висмута (висмутин и висмут самород-
ный, рузвельтит, прайзингерит), теллура (тет-
радимит), олова (станнин), золота (установле-
но только по валовому химическому анализу
пород) и серебра (акантит, теллуриды). Уста-
новленная ассоциация минералов позволяет
относить выявленную минерализацию к зо-
лото	полисульфидно	кварцевой (связанной с
интрузиями) формации. Арсенопирит, вис-
мутин, тетрадимит, висмут самородный заме-
щаются вторичными минералами – скоро-
дитом, рузвельтитом BiAsO4 и прайзингери-
том Bi3O(OH)(AsO4)2. В этой же ассоциации
отмечаются трёгерит (UO2)3(AsO4)2

·12H2O(?)
и цейнерит Cu(UO2)2(AsO4)2

·12H2O (Соболева,
Пудовкина, 1957), Cu(UO2)2(AsO4)2

· 10–16H2O
(Frondel, 1951). Для данного рудного поля они
отмечены впервые. Рузвельтит и прайзинге-
рит установлены впервые в России.

Рузвельтит (мелкий размер не позволяет
получить рентгенограмму установленной на-
ми фазы, однако мы условно называем ее
рузвельтитом, исходя из гораздо большей
редкости в природе тетрарузвельтита и из
большей степени вероятности обнаружения

УДК 549.752.12+549.755.365+549.755.352

О НАХОДКЕ РУЗВЕЛЬТИТА, ПРАЙЗИНГЕРИТА, ТРЁГЕРИТА
И ЦЕЙНЕРИТА В СОСТАВЕ BijAsjCujUjМИНЕРАЛИЗАЦИИ
РУДНОГО ПОЛЯ ОРАНЖЕВОЕ ВЕРХНЕjКАЛГАНИНСКОГО

МАССИВА (МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ)
Д.И. Кринов, Ю.В. Азарова

ОАО «Ведущий научно	исследовательский институт химических технологий», Москва,
krinov67@mail.ru, azarova_yu@mail.ru

С.Ф. Стружков, М.В. Наталенко, Ю.И. Радченко
ФГУП Центральный научно	исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов, Москва

В статье приведены новые данные по ряду минералов висмута, мышьяка, урана и меди (рузвельтиту, прай-
зингериту, цейнериту и трёгериту), полученные с помощью оптического микроскопа и электронного мик-
роскопа с приставкой Link. Минералы были установлены в рудном поле Оранжевое Верхне	Калганинско-
го массива в сульфидно	кварцевых, арсенопирит	кварцевых и сульфидно	кварц	хлоритовых прожилках,
секущих андезиты, в составе Bi	Cu	U	As	минерализации. Вторичные минералы – скородит, рузвельтит и
прайзингерит замещают арсенопирит, висмутин, тетрадимит и висмут самородный. С этими же минерала-
ми ассоциируют и минералы урана: цейнерит и трёгерит. Рузвельтит и прайзингерит установлены в России
впервые. Характер выделений рузвельтита и прайзингерита указывает на формирование их в ходе низко-
температурных метасоматических (гидротермальных) процессов. Установленная ассоциация – арсенопи-
рит, пирротин, халькопирит, а также минералы висмута (висмутин и висмут самородный, рузвельтит, прай-
зингерит), теллура (тетрадимит), олова (станнин), золота и серебра (теллуриды, акантит, серебро самород-
ное) – позволяет относить выявленную минерализацию к золото	полисульфидно	кварцевой формации.
В статье 6 рисунков, 2 таблицы, список литературы из 16 названий.
Ключевые слова: рузвельтит, прайзингерит, цейнерит, трёгерит, Верхне	Калганинское месторождение,
рудное поле Оранжевое, Bi	As	Cu	U	минерализация.
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именно рузвельтита, а также из	за низкотем-
пературного генезиса этого минерала) – ми-
нерал изоструктурный монациту. Отмечался
c 1946 г. в ряде месторождений мира с ком-
плексной Fe	Bi	Cu	Zn	Pb	Au	As	S	минерали-
зацией, как правило, в их гидратированной
зоне. Впервые он был найден в Боливии, на
месторождении Потоси (Palache et al., 1951),
затем на территории Германии (Walenta,
1992; Roberts et al., 2001). Позднее рузвельтит
описывался в нескольких месторождениях –
в Узбекистане (Чаткальский хр., Нижнеак-
ташское месторождение) (Минералы Узбе-
кистана, 1976), а также в Аргентине (Bedlivy et
al., 1972; Minlka, 2002), Испании (Schnorrer,
2000), Греции (Sejkora, 1994; Sejkora et al.,
2006; S

ЪЪ
rein et al., 2008), Ав ст ра лии (Rankin et

al., 2002), Пор ту га лии и Ве ли ко бри та нии. В
боль шин ст ве пе ре чис лен ных слу ча ев, так же
как и в руд ном по ле Оран же вое, руз вель тит
ас со ци и ру ет с прай зин ге ри том. 

Тре гё рит и цей не рит – впер вые опи са ны
как вто рич ные ми не ра лы зон окис ле ния ура -
но вых и уран	ар се нат ных ме с то рож де ний
Гер ма нии в еще в 1871 и 1872 гг. со от вет ст -
вен но (Weisbach, 1871; Weisbach, 1872). С тех
пор они бы ли об на ру же ны в мно го чис лен -
ных ме с то рож де ни ях Ев ро пы (Ав ст рия, Ита -
лия, Фран ция, Ве ли ко бри та ния, Пор ту га лия,
Ис па ния, Шве ция), а так же в Ка на де, США,
Ар ген ти не, Чи ли, Мек си ке, Япо нии, Ки тае,
Ира не, Аф ри ке. Цей не рит и трё ге рит опи са -
ны и в Рос сии (ме с то рож де ния Се вер ное, Чу -
кот ка; Ла с точ ка, Ха ба ров ский край; Ко ро лев -
ское	Ча со вое, За бай ка лье) (Чер ни ков и др.,
1997) – цей не рит рас про ст ра нен ный ми не -
рал, трё ге рит – ред кость.

Про яв ле ния руз вель ти та, 
прай зин ге ри та, цей не ри та 
и трё ге ри та в руд ном по ле Оран же вое

На и бо лее зна чи мые про яв ле ния руз вель -
ти та и прай зин ге ри та ус та нов ле ны в суль -
фид но	квар це вых и суль фид но	кварц	хло -
ри то вых про жил ках, се ку щих ан де зи ты, в

пра вом бор ту р. Оран же вой, ар се но пи -
рит	квар це вых про жил ках в ле вом бор ту
р. Обы ден ной и ар се но пи рит	пи рит	му с ко -
вит	квар це вом про жил ке, мощ но с тью 3 см,
се ку щем оро го ви ко ван ную по ро ду, в пра вом
бор ту ру чья Ча лым. Ос нов ным суль фид ным
ми не ра лом в этих про жил ках яв ля ет ся ар се -
но пи рит, ча с тич но раз дроб лен ный и ка та кла -
зи ро ван ный. Ос та но вим ся по дроб нее на са -
мых ха рак тер ных про яв ле ни ях руз вель ти та и
прай зин ге ри та.

В пер вом слу чае (р. Оран же вая) руз вель -
тит ус та нов лен в ар се но пи рит	кварц	хло ри -
то вом про жил ке брек чи е вой струк ту ры и
сло ис той тек с ту ры. Об ло моч ная часть пред -
став ле на круп ны ми вы де ле ни я ми ар се но пи -
ри та. Вы де ле ния руз вель ти та об ра зу ют аг ре -
га ты тон ко пла с тин ча тых ин ди ви дов или зем -
ли с тых скоп ле ний приз ма ти че с кой или
изо ме т рич ной фор мы, гряз но	се ро го цве та
сре ди хло рит	квар це вой мас сы про жил ка.
Раз мер аг ре га тов до сти га ет 0.1–0.2 мм. Для
скоп ле ний руз вель ти та в этом об раз це ха рак -
тер ны так же рас хо дя щи е ся от его аг ре га тов и
окайм ля ю щие их тон кие вет вя щи е ся про -
жил ки то го же ми не ра ла (рис. 1). Ха рак тер
вы де ле ний руз вель ти та – при уро чен ность
его к тре щи нам, рас хо дя щи е ся от круп но го
вы де ле ния тон кие про жил ки, так же при уро -
чен ные к бо лее мел ким тре щин кам, ука зы ва -
ет на фор ми ро ва ние его, ве ро ят но, в хо де по -
зд них низ ко тем пе ра тур ных (ги д ро тер маль -
ных) ме та со ма ти че с ких про цес сов.

Руз вель тит ус та нов лен так же во фраг мен -
те су ще ст вен но ар се но пи ри то вой (с квар цем)
ка та кла зи ро ван ной жи лы с мас сив ной тек с -
ту рой (р. Оран же вая). В меж зер но вом про ст -
ран ст ве ка та кла зи ро ван ных и кор ро ди ро ван -
ных скоп ле ний ар се но пи ри та и пи ри та от ме -
ча ют ся пир ро тин и сра с та ния халь ко пи ри та
и стан ни на. По тре щи нам зе рен ар се но пи ри -
та раз ви ва ет ся ско ро дит. В эк зо кон так те про -
жил ка про сле жи ва ют ся опе ря ю щие тре щин -
ки, по ко то рым раз ви ты це поч ки кап ле вид -
ных вы де ле ний суль фо со ли ми к рон ных
раз ме ров, точ но не иден ти фи ци ро ван ные.
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Рис. 1. Пла с тин ча тый кри с -
талл руз вель ти та (бе лый)
сре ди хло ри та (тем но	се рое)
в ас со ци а ции со ско ро ди том
(свет ло	се рое), р. Оран же -
вая (в об рат но	рас се ян ных
эле к  тро нах). 

Рис. 2. Руз вель тит (Rst),
раз ви ва ю щий ся по ви с му -
ти ну (Btn) сре ди зе рен квар -
ца, р. Оран же вая (в об рат -
но	рас се ян ных эле к тро нах).
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Руз вель тит раз ви ва ет ся в боль шин ст ве слу ча -
ев по ви с му ти ну (рис. 2), ино гда по ар се но пи -
ри ту и, как пра ви ло, на хо дит ся в тес ном сра с -
та нии с прай зин ге ри том. Кро ме то го, от ме ча -
ют ся вет вя щи е ся ми к ро про жил ки (мощ ность
– со тые до ли мил ли ме т ра) этих ми не ра лов в
квар це. Пир ро тин за ме ща ет ся мар ка зит	пи -
ри то вым аг ре га том. Раз мер вы де ле ний руз -
вель ти та от со тых до лей до 0.1–0.2 мм. Ис хо -
дя из ха рак те ра вы де ле ний и со от но ше ний с
бо лее ран ни ми ми не ра ла ми мы шь я ка и ви с -
му та, руз вель тит и прай зин ге рит яв ля ют ся
бо лее по зд ни ми ми не ра ла ми, воз мож но, про -
дук та ми низ ко тем пе ра тур но го ме та со ма ти -
че с ко го пре об ра зо ва ния ука зан ных ми не ра -
лов. 

Трё ге рит и цей не рит ус та нов ле ны в этом
же об раз це. Цей не рит об ра зу ет скоп ле ния
мел ких тон ко	пла с тин ча тых ин ди ви дов жел -
то ва то го цве та в тре щи нах зе рен квар ца или
на их сты ке (рис. 3–5). Раз мер ин ди ви дов не
пре вы ша ет 30 мкм в дли ну (тол щи на пла с тин
– от до лей до 1–2 мкм), раз мер скоп ле ний –
око ло 300–400 мкм. Как пра ви ло, он тес но
ас со ци и ру ет с ар се но пи ри том или за ме ща ет
его (рис. 5). Трё ге рит об ра зу ет скоп ле ния
пла с тин ча тых ин ди ви дов, сход ных по сво ей
мор фо ло гии с цей не ри том. Его скоп ле ния
мель че – не пре вы ша ют 60–80 мкм и на блю -
да ют ся по тре щи нам зе рен квар ца (рис. 6).
Так же, как и руз вель тит и прай зин ге рит,
цей не рит и трё ге рит яв ля ют ся, ве ро ят но, по -
зд не	ги д ро тер маль ны ми фа за ми. 

Руз вель тит раз ви ва ет ся по ми не ра лам ви -
с му та в квар це вых про жил ках, встре чен ные
в бор тах р. Ча лым и се ку щих ан де зи ты. Скоп -
ле ния ми не ра лов ви с му та при уро че ны к тре -
щи нам ка та кла за в квар це. Здесь ус та нов ле -
ны сра с та ния те т ра ди ми та и са мо род но го ви -
с му та, раз ме ром око ло 0.3 мм. 

Руз вель тит ус та нов лен так же в про яв ле -
нии на ле вом бор ту р. Обы ден ной в рай о не
во до раз де ла с од ним из мел ких при то ков ре -
ки, в де лю вии. Об раз цы пред став ля ют со -
бой се ри цит	каль цит	квар це вые гнез да, ди -
а ме т ром до 5 см, во фраг мен тах кварц	ар се -
но пи ри то вой жи лы с из ви ли с то	по ло с ча той
тек с ту рой из зо ны смя тия. По ро да име ет зе -
ле ный от те нок из	за за ме ще ния ар се но пи -
ри та ско ро ди том. От ме ча ет ся ред кая ре лик -
то вая вкрап лен ность халь ко пи ри та, ар се но -
пи ри та, пи ри та, га ле ни та и иль ме ни та.
Руз вель тит и ско ро дит раз ви ва ют ся в пу с то -
тах бо лее ран них, пол но стью вы ще ло чен -
ных, ми не ра лов. В пу с тот ках зе рен га ле ни та
от ме ча ют ся мел кие вы де ле ния са мо род но го
се ре б ра.

Хи ми че с кий со став

В це лом, со став руз вель ти та и прай зин -
ге ри та, очень бли зок к те о ре ти че с ко му со -
ста ву этих ми не ра лов (табл. 1). Ин те рес но
от ме тить, что для руз вель ти та, ус та нов лен -
но го в хло рит	ар се но пи ри то вом про жил ке в
пра вом бор ту р. Оран же вой, ха рак тер но не -
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Рис. 3. Скоп ле ние пла с тин -
ча тых кри с тал лов цей не -
ри та (бе лое) в тре щи не
ка та кла зи ро ван но го квар -
ца, р. Оран же вая (в об рат -
но	рас се ян ных эле к тро нах).

Рис. 4. Цей не рит (бе лое) в
сра с та нии с ар се но пи ри -
том (свет ло	се рое) в тре -
щи не зер на квар ца (в об -
рат но	рас се ян ных эле к тро -
нах).

Рис. 5. Цей не рит (бе лое),
раз ви ва ю щий ся по ар се но -
пи ри ту (свет ло	се рое) на
сты ке зе рен квар ца (в об -
рат но	рас се ян ных эле к тро -
нах).

Рис. 6. Скоп ле ние пла с тин -
ча тых кри с тал лов трё ге ри -
та (бе лое) в тре щи не зер на
квар ца, р. Оран же вая (в об -
рат но	рас се ян ных эле к тро -
нах).
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о быч ное для это го ми не ра ла зна чи тель ное
со дер жа ние свин ца – от 3 до 6 % (табл. 1,
ан. 1–8). Для ос таль ных об раз цов су ще ст -
вен ных от ли чий от те о ре ти че с ко го со ста ва
не ус та нов ле но (табл. 1). 

Со ста вы трё ге ри та и цей не ри та так же
прак ти че с ки не от ли ча ют ся от те о ре ти че с -
ких. Осо бен но с тью яв ля ет ся лишь зна чи мая
при месь же ле за в цей не ри те, ве ро ят но, за -
хва чен ная из ар се но пи ри та, в тре щи нах или
в сра с та нии с ко то рым ус та нов лен этот ми -
не рал (табл. 2).

Об суж де ние ре зуль та тов

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний
изу чен ха рак тер ком плекс ной Bi	As	U	ми не -
ра ли за ции, при уро чен ной к зо ло то	по ли суль -
фид но	квар це вой фор ма ции руд но го по ля
Оран же вое. Эта ми не ра ли за ция ус та нов ле на
в ин ди ка тор ных руд ных об ра зо ва ни ях, вы хо -
дя щих на днев ную по верх ность и пред по ло -
жи тель но за ле га ю щих над скры ты ми руд ны -
ми те ла ми – в ви де ма ло мощ ных (0.2–2 м)

ме та со ма ти че с ких гнезд и про жил ков, се -
ку щих ин тру зив ные по ро ды и ро го ви ки.
Пре иму ще ст вен но эти об ра зо ва ния ар се -
но пи рит	кварц	се ри ци то во го со ста ва. Как
акцес сор ные ус та нов ле ны халь ко пи рит, пи -
рит, га ле нит, ми не ра лы тел лу ра (те т ра ди -
мит), ви сму та (ви с му тин, са мо род ный ви с -
мут, руз вель тит, прай зин ге рит), оло ва (стан -
нин), се ре б ра (са мо род ное, акан тит и
тел лу ри ды се ре б ра), ура но вые и ура но	мед -
ные ар се на ты (трё ге рит, цей не рит). Зо ло то в
ви де са мо сто я тель ных ми не раль ных фаз на -
ми не ус та нов ле но – оно от сле же но толь ко
по дан ным хи ми че с ко го ана ли за. Ору де не -
ние ис сле до ван но го объ ек та мож но оха рак -
те ри зо вать как по ли ста дий ное на ло жен ное
ору де не ние сме шан но го ти па – As	Ag	Au и
Ag	Fe	Bi	 As	Cu	U	суль фид но му. 

Ми не ра ло ги че с кое изу че ние руд но го по -
ля Оран же вое Верх нее	Кал га нин ско го мас -
си ва поз во ли ло – впер вые в Рос сии – ус та -
но вить два низ ко тем пе ра тур ных ми не ра ла
ви с му та: руз вель тит и прай зин ге рит. Оба ми -
не ра ла ха рак те ри зу ют ся со ста вом, близ ким к
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став руз вель ти та и прай зин ге ри та руд но го по ля Оран же вое, мас.%

Минерал Рузвельтит Pb-содержащий Собственно рузвельтит Прайзингерит

№ ан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FeO 1.49 0.84 0.57 0.69 3.31 0.70 0.86 1.42 0.67 1.57 0.61 1.06 0.93 0.00 0.44 0.63 0.65 0.00

CuO 0.05 0.12 0.06 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.07 0.10 0.06 0.10 0.00 0.00 0.14 0.18 0.19 0.00

NiO 0.13 0.08 0.02 0.08 0.06 0.06 0.00 0.14 0.08 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 0.05 0.05 0.00

CoO 0.16 0.06 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZnO 0.22 0.30 0.10 0.09 0.08 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.00

SO3 1.81 1.09 0.57 0.75 1.01 0.72 0.57 0.67 0.54 0.61 0.88 0.61 0.82 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00

As2O5 29.00 29.55 30.01 30.14 31.61 29.85 29.87 30.91 30.70 30.79 30.20 31.87 31.18 33.03 23.35 23.96 24.51 24.51

SeO3 0.45 0.39 0.51 0.00 0.84 0.30 0.64 0.47 0.00 0.04 0.00 0.00 0.17 0.00 0.37 0.26 0.46 0.00

TeO3 0.40 1.08 0.76 0.84 1.06 0.57 1.09 0.60 0.12 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

Sb2O5 0.21 0.56 0.53 0.20 0.48 0.02 0.43 0.19 0.31 0.26 0.17 0.40 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bi2O3 59.78 59.88 57.17 60.09 56.74 60.08 58.59 57.23 64.66 63.42 66.30 62.67 64.19 66.97 74.66 73.16 72.83 74.53

PbO 4.02 3.32 6.43 3.78 3.84 4.53 5.68 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Сумма 97.72 97.26 96.72 96.72 99.25 96.84 97.80 96.96 97.19 96.84 98.23 97.00 97.57 100.00 99.03 98.80 98.98 99.04

Число атомов в формуе (расчет на сумму катионов:  2 – для рузвельтита и 5 – для прайзингерита)

Fe 0.07 0.04 0.03 0.03 0.15 0.03 0.04 0.07 0.03 0.08 0.03 0.05 0.04 0.00 0.06 0.08 0.08 0.00

Cu 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00

Ni 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00

Co 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zn 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00

S 0.08 0.05 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00

As 0.86 0.89 0.92 0.93 0.89 0.92 0.91 0.93 0.94 0.93 0.92 0.96 0.94 1.00 1.91 1.92 1.96 2.00

Se 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00

Te 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sb 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bi 0.88 0.89 0.87 0.91 0.79 0.92 0.88 0.85 0.98 0.95 1.00 0.94 0.96 1.00 2.98 2.89 2.87 3.00
Pb 0.06 0.05 0.10 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

При ме ча ние: низ кая сум ма ана ли зов руз вель ти та свя за на с ка че ст вом по ли ров ки и его при уро чен но с тью, в ря де слу ча ев,
к тре щи нам в ар се но пи ри те. При ве де ны на и бо лее ха рак тер ные со ста вы ми не ра лов из об ще го мас си ва дан ных (соб ст вен -
но руз вель тит – бо лее 20 ана ли зов, Pb	со дер жа щий – 15 ана ли зов). Ан. 14 – те о ре ти че с кий со став руз вель ти та, ан. 18 –
те о ре ти че с кий со став прай зин ге ри та без H2O.
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опи сы вав шим ся в дру гих ме с то рож де ни ях
ми ра (Bedlivy et al., 1971 и др.). Кро ме то го,
най де на обо га щен ная свин цом раз но вид -
ность руз вель ти та – Pb	со дер жа щий руз -
вель тит из про яв ле ний в бор ту р. Оран же вая.
Эту осо бен ность – су ще ст вен ную при месь
свин ца – (3–6.5 мас.%), ве ро ят но, мож но
счи тать ти по морф ной имен но для это го уча -
ст ка руд но го по ля Оран же вое, од на ко, ее
при ро да еще тре бу ет до изу че ния.
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Таб ли ца 2. Хи ми че с кий со став цей не ри та и трё ге -
ри та руд но го по ля Оран же вое, мас.%

Минерал Трёгерит Цейнерит

№ анализа 1 2 3 4 5 6 7

FeO 0.15 0.00 1.01 0.64 0.78 1.25 0.00

CuO 0.00 0.00 6.25 7.42 6.34 6.21 7.49

NiO 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00

CoO 0.19 0.00 0.18 0.14 0.11 0.00 0.00

ZnO 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SO3 0.32 0.00 0.09 0.05 0.00 0.04 0.00

As2O5 19.42 17.63 17.67 18.21 17.48 20.38 21.65

SeO3 0.42 0.00 0.58 1.18 0.00 0.00 0.00

TeO3 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00

Sb2O5 0.07 0.00 0.49 0.44 0.82 0.30 0.00

Bi2O3 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UO2 58.61 65.81 53.07 51.79 54.39 50.76 50.87

Сумма 79.30 83.44 79.64 79.87 79.93 78.95 80.01
Число атомов в формуле 

(расчет на сумму катионов, равную 5)

Fe 0.03 0.00 0.15 0.10 0.12 0.19 0.00

Cu 0.00 0.00 0.86 1.00 0.88 0.84 1.00

Ni 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

Co 0.03 0.00 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00

Zn 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00

As 2.12 1.93 1.68 1.69 1.68 1.91 2.00

Se 0.04 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00

Te 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Sb 0.01 0.00 0.04 0.04 0.07 0.03 0.00

Bi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U 2.72 3.07 2.15 2.05 2.23 2.03 2.00

При ме ча ние: ан. 2 – те о ре ти че с кий со став трё ге ри та без

H2O, ан. 7 – те о ре ти че с кий со став цей не ри та без H2O.
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Вве де ние

Ман нар дит Ba(H2O)(Ti6V2)O16 – ред кий
слож ный ти та нат – был впер вые опи сан в
Ка на де в кварц	кар бо нат ных жи лах, се ку щих
гли ни с тые слан цы и пе с ча ни ки в Rough
Claims (Бри тан ская Ко лум бия), и на по ли ме -
тал ли че с ком ме с то рож де нии Brunswick
(Scott, Peatfield, 1986). Близ кий по со ста ву, но
не со дер жа щий во ды ми не рал был тог да же
най ден на се ре б рян ном ме с то рож де нии
Kantsi, Ки тай (Scott, Peatfield, 1986). Поз же
на ход ка ман нар ди та бы ла сде ла на в верх не -
си лу рий ских – ниж не де вон ских слан цах
Тур ке с тан ско го хреб та, Кир ги зия (Па у тов,
1994). На ми (Кар пен ко, 2010) ман нар дит
встре чен при изу че нии уг ле ро ди с то	крем ни -
с тых слан цев це ло го ря да объ ек тов – на
уран	ва на ди е вом ме с то рож де нии Ка ра	Тан -
ги и ва на ди е вом про яв ле нии Ка ра	Ча гыр
(Ю. Кир ги зия), а так же на ва на ди е вых ме с то -
рож де ни ях Ба ла са у с кан дык и Ку рум сак (СЗ
Ка ра тау, Ка зах стан).

Ман нар дит на ря ду с близ ки ми по со ста ву
и струк ту ре ми не ра ла ми – ред ле д же и том
Ba(H2O)(Ti6Сr2)O16, ан ка нь и том Ba(Ti6V2)O16,
прай де ри том K2(Ti6Fe+3

2   )O16, ге н ри мей е ри том

Ba(Ti7Fe+2)O16 – от но сит ся к струк тур но му
ти пу гол лан ди та (AB8O16). Все эти ми не ра лы
кри с тал ли зу ют ся в те т ра го наль ной син го -
нии. Ча с то в них на блю да ет ся по яв ле ние
сверх струк тур, свя зан ных с раз лич ным ха -
рак те ром упо ря до че ния тун нель ных ка ти о -
нов А (Ba, K, Na), что при во дит к уве ли че нию
па ра ме т ра по оси с и сла бо му от кло не нию от
ис ход ной гол лан ди то вой струк ту ры (Дми т ри -
е ва и др., 1992; Mitchell et al., 2000). 

Ти та на ты с гол лан ди то вой струк ту рой
встре че ны в са мых раз ных ге о ло ги че с ких об -
ста нов ках – в ги д ро тер маль ных жи лах руд -
ных ме с то рож де ний (Scott, Peatfield, 1986;
Xiong et al., 1989; Ива нов и др., 1996; Biagioni
et al., 2009), в уг ле ро ди с то	крем ни с тых слан -
цах (Па у тов, 1994; Кар пен ко, 2010), в ме та -
мор фи че с ких по ро дах кар бо нат но	си ли кат -
но го со ста ва (Рез ниц кий и др., 2007), кар бо на -
ти тах (Жу рав лё ва и др., 1978; Mitchell et al.,
2000), ким бер ли тах и лам про и тах (Mitchell,
Meyer, 1989), ман тий ных гарц бур ги то вых и
лер цо ли то вых ксе но ли тах (Kogarko et al.,
2007). Ин те рес к ми не ра лам этой груп пы воз -
рос за по след ние де ся ти ле тия так же в свя зи с
экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ни я ми по
транс фор ма ции струк тур по ле вых шпа тов в

УДК 549.5

О МАН НАР ДИ ТЕ ИЗ ВА НА ДИ Е НОС НЫХ СЛАН ЦЕВ 
КА ЗАХ СТА НА И СРЕД НЕЙ АЗИИ

В.Ю. Кар пен ко, Л.А. Па у тов, А.А. Ага ха нов,
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей име ни А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, mineralab@mail.ru

Г.К. Бе ке но ва 
Ге о ло ги че с кий ин сти тут им. Сат па е ва, Ал ма ты, Ка зах стан

Ман нар дит Ba(H2O)(Ti6V2)O16 встре чен в уг ле ро ди с то	крем ни с тых слан цах хр. Ка ра тау (уча ст ки Ба ла са у -
с кан дык, Ку рум сак), Ка зах стан; на Ка ра	Ча гы ре и Ка ра	Тан ги (Ю. Кир ги зия). На Ка ра	Тан ги – в ви де
ред ких вы де ле ний 10 мкм и ме нее с квар цем, пи ри том, халь ко пи ри том, сфа ле ри том, фто ра па ти том, ни -
ке ль  а лю ми том, кыр гыз ста ни том; на Ка ра	Ча гы ре – зер на ме нее 10 мкм в квар це вых про жил ках с пи ри -
том, фо с фа том Се, Ba	V	со дер жа щим му с ко ви том, ни ке ль а лю ми том, ан ки но ви чи том; на Ба ла са у с кан ды ке
и Ку рум са ке – зёр на до 50 мкм, сро ст ки до 100 мкм и бо лее в со ста ве квар це вых про жил ков с Ba	V	со дер -
жа щим му с ко ви том, чер ны хи том (Ку рум сак), V	со дер жа щим ру ти лом, фо с фа та ми Nd, La и Y; ба ри том, ге -
ма ти том. На и бо лее де таль но изу чен ман нар дит с Ба ла са у с кан ды ка. Его цвет чер ный, в тон ких ско лах гу с -
то бу рый, блеск ме тал ли че с кий. Твер дость ми к ро вдав ли ва ния (ср. зна че ние по 5 за ме рам) 628 кг/мм2. Из -
ме рен ная плот ность – 4.34(3) г/см3 , вы чис лен ная – 4.40 г/см3. В от ра жён ном све те ани зо т ро пен, цвет
тём но	се рый. Па ра ме т ры эле мен тар ной ячей ки: а = 14.37(1), c = 5.922(6)Å, V = 1223(2)Å3. Силь ные ли нии
рент ге нов ской по рош ко грам мы (фо то ме тод) (d, Å; I; hkl): 3.590(4)(400); 3.211(10)(420); 2.844(3)(112);
2.476(7)(312); 2.276(4)(620); 2.227(5)(332); 1.892(5)(352); 1.690(4)(660); 1.592(5)(732). Хи ми че с кий со став (ми к -
ро зонд; сред нее по 19 ана ли зам; мас.%): BaO 20.58; TiO2 58.10; V2O3 18.07; Cr2O3 0.40; H2O(расч.) 1.98; сум ма
99.13. Эм пи ри че с кая фор му ла Ba1.10(Ti5.94V

+3
1.97 Cr0.04)O16

·0.90H2O. Ман нар дит с Ка ра	Тан ги со дер жит до 2.4
мас.% Cr2O3. На ря ду с ми не ра ла ми груп пы слюд и суль ва ни том, ман нар дит яв ля ет ся од ним из ран них кон -
цен т ра то ров V в этих по ро дах. Ос нов ная мас са ман нар ди та при уро че на к квар це вым сет ча тым об ра зо ва -
ни ям, от но ся щимся к ти пу аль пий ских жил. Об суж да ет ся ме ха низм воз ник но ве ния этих жил в про цес се
ре ги о наль но го ме та мор физ ма осад ков. 
В ста тье 2 таб ли цы, 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 33 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ман нар дит, груп па крип то ме ла на, ва на ди е нос ные слан цы, Ка ра	Тау, Ка ра	Ча гыр.
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гол лан ди то вый тип в вы со ко ба ри че с ких ус -
ло ви ях (Zhang et al., 1993). В прак ти че с ком ас -
пек те со еди не ния это го ти па ока за лись при -
вле ка тель ны как сор бен ты для очи ст ки сточ -
ных вод, за гряз нён ных тя же лы ми ме тал ла ми
и ра дио нук ли да ми (Zhang et al., 1993; Foley et
al., 1997; Mitchell et al., 2000).

Ус ло вия на хож де ния 

В Ка зах ста не на сво е об раз ные ва на ди е -
нос ные по ро ды уг ле ро ди с то	крем ни с то	гли -
ни с то го со ста ва с рос ко э ли том хреб та Ка ра -
тау впер вые об ра ти ли вни ма ние в на ча ле
1940	х го дов Н.А. Коз лов и В.А. Со ко лов, что
по ло жи ло на ча ло от кры тию и ос во е нию Ка -
ра тауcских уран	ва на ди е вых ме с то рож де ний
(Коз лов, Со ко лов, 1944). Ге о ло гия и ми не ра -
ло гия ва на ди е нос ных слан цев Ка ра тау бы ла
впос лед ст вии опи са на в мно го чис лен ных ра -
бо тах С.Г. Ан ки но ви ча и Е.А. Ан ки но вич (Ан -
ки но вич, Ан ки но вич, 1954; Ан ки но вич, 1964;
Ан ки но вич и др., 1979; и др.), ге о хи мия слан -
цев рас смо т ре на в ра бо те В.Н. Хо ло до ва
(1968). Г.К. Бе ке но вой (2007) и В.Ю. Кар пен ко
(2010) бы ли по лу че ны но вые ори ги наль ные
дан ные по ми не ра ло гии слан цев Ка ра тау, а
так же обоб ще ны уже име ю щи е ся ма те ри а -
лы. Эти по ро ды вхо дят в со став ниж не кем б -
рий ской уг ле ро ди с то	крем ни с то	слан це вой
ва на ди е нос ной фор ма ции, пред став лен ной в
Юж ном Ка зах ста не ку рум сак с кой сви той. В
них за клю че на ва на ди е нос ная пач ка мощ но с -
тью 7–12 м – так на зы ва е мый «руд ный го -
ри зонт», со дер жа ние ва на дия в ко то ром (по
ме тал лу) до сти га ет 2.5 вес.% (Ан ки но вич и
др., 1979). Она пред став ле на глав ным об ра зом
фта ни та ми, рит мич но че ре ду ю щи ми ся с уг -
ле ро ди с то	квар це во	гли ни с ты ми слан ца ми,
со став ля ю щи ми ос но ву пач ки. Эта пач ка ха -
рак те ри зу ет ся так же по вы шен ны ми со дер -
жа ни я ми Mo, Re, Cu, Zn, Ni, Pb, U, на ли чи ем
уг ле ро ди с то го ве ще ст ва (до 10–15% в уг ле ро -
ди с тых фта ни тах) и яв ля ет ся ис клю чи тель но
вы дер жан ной и ус той чи вой по ли то ло ги че с -
ко му и хи ми че с ко му со ста ву на ог ром ных
про ст ран ст вах ниж не па ле о зой ско го раз ре за
прак ти че с ки во всех об ла с тях раз ви тия фор -
ма ции (Ге о ло гия..., 1986). Ми не ра ло гия этих
слан цев весь ма бо га та, спи сок ми не ра лов
всей фор ма ции вклю ча ет бо лее 160 ми не -
раль ных ви дов, из ко то рых 12 яв ля ют ся но -
вы ми (Кар пен ко, 2010). На и бо лее изу чен ны -
ми яв ля ют ся ме с то рож де ния (уча ст ки) Ба ла -
са у с кан дык, Ку рум сак и Ран. Из ран них
ва на ди е вых и ва на дий со дер жа щих ми не ра -
лов в уг ле ро ди с то	крем ни с тых слан цах Ка ра -
тау рас про ст ра не ны ми не ра лы груп пы слюд.

Здесь встре че ны ба рий	ва на дий со дер жа щий
му с ко вит (фен гит) (Ан ки но вич и др., 1992), а
так же соб ст вен но ва на ди е вые слю ды – рос -
ко э лит и чер ны хит (Ан ки но вич и др., 1997;
2001).

Уг ле ро ди с то	крем ни с тые слан цы юга
Кир ги зии бы ли опи са ны ещё Д.И. Муш ке то -
вым и В.Н. Ве бе ром в 1909–1913 гг. при со -
став ле нии ли с тов ге о ло ги че с ких карт ре ги о -
на (Бе лов и др., 1989). Боль шой вклад в изу че -
ние ге о ло гии и ми не ра ло гии этих слан цев
вне сли Ра ди е вая экс пе ди ция (Щер ба ков,
1924), а так же Та д жик с ко	Па мир ская экс пе -
ди ция. «...На про тя же нии око ло 200 км по ши -
ро те вдоль Алай ско го и Тур ке с тан ско го хреб -
тов, тя нет ся за ме ча тель ная зо на крем ни с -
тых и уг ли с тых слан цев, в ко то рых сре ди
про дук тов силь ной тер маль ной пе ре ра бот -
ки, от ме ча ет ся на коп ле ние сво е об раз ных
тел, со дер жа щих V2O5, NiO, CuO и не ко то рые
дру гие эле мен ты», – так крат ко ха рак те ри -
зу ет А.Е. Фер сман этот рай он, от ли ча ю щий ся
край не слож ным ге о ло ги че с ким и тек то ни че -
с ким стро е ни ем (Фер сман, 1928). Уг ле ро ди с -
то	крем ни с тые слан цы об ра зу ют оли с то ли -
ты, вхо дя щие в со став ниж не	сред не ка мен -
но уголь но го ма ля ран ско го ме лан же во го
ком плек са. Раз мер бло ков со став ля ет от не -
сколь ких ме т ров до де сят ков и да же со тен
ме т ров. Не ред ки зер ка ла сколь же ния,
встре ча ю щи е ся в пре де лах этих толщ. Чёт -
кую стра ти гра фи че с кую при вя зан ность оли -
с то ли то вых бло ков уг ле ро ди с то	крем ни с тых
слан цев не все гда уда ёт ся ус та но вить и, по
всей ве ро ят но с ти, они яв ля ют ся от тор жен ца -
ми по род кем б рия	си лу ра (Бе лов и др., 1989).
Для этих слан цев ха рак тер ны по вы шен ные
со дер жа ния V, Ni, Zn, Cu, Mo, U. На и бо лее
при ме ча тель ны ми в этом от но ше нии яв ля ют -
ся уг ле ро ди с то	крем ни с тые слан цы на Ка -
ра	Ча гы ре и Ка ра	Тан ги. Вы хо ды их со про -
вож да ют ся до воль но ком пакт ной, но бо га той
ва на ди е вой ми не ра ли за ци ей, пред став лен -
ной ми не ра ла ми груп пы ни ке ль а лю ми та (ан -
ки но ви чи том, аль ва ни том, ни ке ль а лю ми том,
кыр гыз ста ни том), ку рум са ки том и близ ки ми
к не му ми не ра ла ми, цин ки с тым фоль бор ти -
том, ва на дий со дер жа щи ми ми не ра ла ми се -
мей ст ва алу ни та, кар но ти том, тю я му ни том,
це лым ря дом Zn	Ni	V	фаз, объ е ди ня е мых об -
щим на зва ни ем «ко ло в ра ти ты» (Кар пен ко,
2010).

В Юж ной Кир ги зии слю ды рас про ст ра не -
ны мень ше, чем на Ка ра тау. На ши ис сле до ва -
ния по ка за ли, что ещё од ни ми кон цен т ра то -
ром ва на дия в уг ле ро ди с то	крем ни с тых слан -
цах хреб та Ка ра	Тау и пред го рий Алай ско го
хреб та яв ля ет ся ман нар дит.

26 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46
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Ми не раль ные ас со ци а ции

На Ка ра	Тан ги ман нар дит встре чен в уг -
ле ро ди с то	крем ни с тых слан цах из от ва лов
штоль ни ура но во го ме с то рож де ния, ко то рое
экс плу а ти ро ва лось здесь в на ча ле 1970	х го -
дов (пер со наль ное со об ще ние В.М. Ро го во го).
«Чёр ные» слан цы со сто ят из квар ца, гли ни с -
то го и уг ле ро ди с то го ве ще ст ва, об ра зу ю ще го
че че ви це о б раз ные но ду ли до 1 мм. Кварц об -
ра зу ет ми к ро зер ни с тые аг ре га ты (раз мер зе -
рен 0.05–0.5 мм, в сред нем 0.08–0.1 мм). По -
ро да эта про ни за на мно го чис лен ны ми квар -
це вы ми про жил ка ми, вну т ри ко то рых ино гда
на блю да ют ся пу с тот ки, ин кру с ти ро ван ные
кри с тал ла ми квар ца, а так же вы пол нен ные
пла с тин ча ты ми кри с тал ла ми по зд них ми не -
ра лов: ни ке ль а лю ми та (Ni,Zn)Al4(SO4)(OH)12
·3H2O, кыр гыз ста ни та (Zn,Ni)Al4(SO4)(OH)12
·3H2O и Al	ги д ро кси да, раз ви ва ю ще го ся по
ним. В по ро де встре ча ют ся ред кие зёр на
(раз ме ром 10–20 мкм) пи ри та, халь ко пи ри -
та, кад мий со дер жа ще го сфа ле ри та (1.44
мас.% Сd), фто ра па ти та, а так же ман нар ди та.
По след ний от ме ча ет ся в ви де ред ких, но до -
ста точ но рав но мер но рас пре де лён ных вы де -

ле ний раз ме ром 10 и ме нее ми к рон (рис. 1). В
ман нар ди те из Ка ра	Тан ги ус та нов ле но до 2.4
мас.% Cr2O3 (табл. 1). 

На Ка ра	Ча гы ре ман нар дит встре чен в
квар це вых про жил ках сре ди уг ле ро ди с -
то	крем ни с той ма т ри цы в ас со ци а ции с пи -
ри том, не ди аг но с ти ро ван ным фо с фа том Се,
ред ки ми вы де ле ни я ми ба рий	ва на дий со дер -
жа ще го му с ко ви та (8.6 мас.% V2O3). В пу с то -
тах на и бо лее круп ных про жил ков ино гда
встре ча ют ся сро ст ки пла с тин ча тых кри с тал -
лов ан ки но ви чи та (Ni,Zn)Al4(VO3)2(OH)12
·2H2O и крем ний со дер жа ще го ни ке ль а лю ми -
та (до 6.8% SiO2). Раз мер вы де ле ний ман нар -
ди та здесь со став ля ет 10 и ме нее ми к рон. Со -
став его при ве дён в таб ли це 1 и, в от ли чие от
ман нар ди та Ка ра	Тан ги, в нем прак ти че с ки
от сут ст ву ет хром.

Ман нар дит на Ба ла са у с кан ды ке най ден
при изу че нии об раз ца так на зы ва е мой
«кварц	рос ко э ли то вой сет ки» (рис. 2), об ра -
зо ван ной яче и с тым аг ре га том пе ре се ка ю -
щих ся про жил ков, сло жен ных па рал лель -
но	ше с то ва тым квар цем с ба рий	ва на дий со -
дер жа щим му с ко ви том (7.9–8.2 мас.% V2O3,
6.9–8.3 мас.% BaO) (рис. 3). В от ли чие от юж -
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Рис. 1 Ми к ро вы де ле ния ман нар ди та (man) в
квар це (qtz) сре ди уг ле ро ди с то го ве ще ст ва
(сarb), Ка ра	Тан ги. Дли на мар ке ра 10 мкм,
изо б ра же ние в ре жи мах: вто рич ных эле к -
тро нов (SEI) и от ра жён ных эле к тро нов
(BSE); в ха рак те ри с ти че с ком рент ге нов -
ском из лу че нии ука зан ных эле мен тов. 

a

c

b

Рис. 2. Ти пич ный об ра зец
«квар це вой сет ки» с ман нар -
ди том; хр. Ка ра тау, Ка зах -
стан.

Рис. 3. Фраг мент заль бан да
квар це во го про жил ка (qtz) c
рас ту щи ми в нём (воз мож но,
и вме с те с ним) пла с тин ча -
ты ми вы де ле ни я ми Ba	V	со -
дер жа ще го му с ко ви та (се ри -
ци та) (mus), Ба ла са у с кан -
дык, Ка ра тау. Изо б ра же ние
в ре жи ме BSE. 
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но фер ган ских ме с то на хож де ний, ман нар дит
здесь бо лее рас про ст ра нён, раз мер зё рен со -
став ля ет 15–50 мкм, а сро ст ки их до сти га ют
100 мкм и бо лее. В ан шли фах ча с то встре ча -
ют ся ква д рат ные по пе реч ные се че ния кри с -
тал лов. Ино гда на блю да ют ся скоп ле ния это го
ми не ра ла в ви де це по чек, про тя ги ва ю щих ся
вдоль цен т раль ных ча с тей про жил ков ше с то -
ва тых аг ре га тов квар ца, ли бо вдоль заль бан -
дов про жил ков. Ча с то вы де ле ния ман нар ди та
вид ны не во ору жён ным гла зом и при да ют се -
ро ва тый цвет квар цу. В ас со ци а ции с ман нар -
ди том, по ми мо ва на дий со дер жа ще го му с ко -
ви та, тес но сра с та ю ще го ся с квар цем, встре -
чен ряд фо с фа тов Ce, La, Nd и Y* (рис. 4), а
так же ва на дий со дер жа щий ру тил (1.25 мас.%
V) (рис. 4, 5), строн ций со дер жа щий ба рит
(1.17–1.30 мас.% SrO) и ге ма тит. Хром в ман -
нар ди те Ба ла са у с кан ды ка об на ру жен лишь в
сле до вых ко ли че ст вах (табл. 1).

Ман нар дит ус та нов лен на ми так же в об -
раз цах квар це вых сет ча тых аг ре га тов из от -
ва лов штоль ни на Ку рум са ке в ас со ци а ции с
чер ны хи том, ба рий	ва на дий со дер жа щим му -
с ко ви том, ба ри том. Во об ще, при ви зу аль ном
про смо т ре, ми не рал на блю дал ся прак ти че с -
ки в каж дом об раз це квар це вых сет ча тых об -
ра зо ва ний, со бран ных из раз лич ных уча ст -
ков Ку рум са ка и Ба ла са у с кан ды ка.

Фи зи че с кие свой ст ва

Из про то лоч ки об раз ца квар це во го сет ча -
то го аг ре га та из Ба ла са у с кан ды ка по сле об ра -
бот ки в бро мо фор ме бы ла вы де ле на фрак ция
(	250 мкм), су ще ст вен но обо га щён ная зёр на -
ми ман нар ди та. Не сколь ко де сят ков зё рен
(раз мер 30–100 мкм) из этой фрак ции бы ли
по ме ще ны на эле к т ро про вод ную уг ле род ную
лен ту. Их ка че ст вен ный со став был про ве рен
на ска ни ру ю щем эле к трон ном ми к ро ско пе,

снаб жен ном энер го ди с пер си он ным спе к т ро -
ме т ром. Не сколь ко на и бо лее чи с тых, без
чуж дых вро ст ков, зё рен ман нар ди та бы ли из -
вле че ны с лен ты и ис поль зо ва ны для изу че -
ния фи зи че с ких, оп ти че с ких и рент ге нов -
ских ха рак те ри с тик ми не ра ла.

Ман нар дит – чер ный ми не рал с ме тал ли -
че с ким бле с ком, не про зрач ный, хруп кий.
Ми к ро твер дость, из ме рен ная на ми к ро твер -
до ме т ре ПМТ	3 (та ри ро ван по NaCl) при на -
груз ке 100 г, со став ля ет VHN = 628 (сред нее
по 5 за ме рам при раз бро се 463–732) кг/мм2.
Плот ность ман нар ди та оп ре де ля лась урав но -
ве ши ва ни ем трёх зё рен ми не ра ла в рас тво ре
жид ко с ти Кле ри чи и со ста ви ла 4.34(3) г/см3.
Рас чет ная плот ность 4.40 г/см3 (для рас чё та
при ня ты сред ние со ста вы (табл. 1, ан. 4). В
про хо дя щем све те лишь са мые тон кие ско лы
ми не ра ла об на ру жи ва ют гу с тую бу рую ок ра -
с ку. В от ра жён ном све те ми не рал ани зо т ро -
пен, цвет его тём но	се рый, от ра жа тель ная
спо соб ность бо лее низ кая, чем у близ ко го по
свой ст вам и струк ту ре ред ле д же и та, зёр на
ко то ро го бы ли по ме ще ны в про зрач но	по ли -
ро ван ный шлиф для срав не ния. Это со гла су -
ет ся с ин ст ру мен таль ны ми из ме ре ни я ми, по -
лу чен ны ми дру ги ми ав то ра ми (Ива нов и др.,
1996; Scott , Peatfield, 1986).

Хи ми че с кий со став 

Изу че ние хи ми че с ко го со ста ва ман нар ди -
та про ве де но на ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе CamScan	4D, снаб жён ном энер -
го ди с пер си он ным спе к т ро ме т ром Link ISIS
(20 kV, по гло щен ный ток об раз ца 4 нА, ус та -
нав ли вал ся по ме тал ли че с ко му ко баль ту). В
ка че ст ве стан дарт ных об раз цов ис поль зо ва -
ны: ба рит (Ba), иль ме нит USNM 96189 (Ti, Fe),
V2O5 (V), Cr2O3 (Cr), а так же бе ни то ит (USNM
86539) как об ра зец для кон тро ля. Со став изу -
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Рис. 4. Ман нар дит в про жил ке ше с то ва то го квар ца: а) ман нар дит (man) в сра с та нии с фо с фа том Nd (NdP) в квар це (qtz)
с V	со дер жа щим му с ко ви том (mus); b) фраг мент, вы де лен ный на рис. 4а; rut – V	со дер жа щий ру ти л; Ба ла са у с кан дык, Ка -
зах стан. Изо б ра же ние в ре жи ме BSE. 
Рис. 5. Зёр на ман нар ди та (man) в сра с та нии с V	со дер жа щим ру ти лом (rut), фо с фа том Y (Y-P) в квар це (qtz), Ба ла са у с кан -
дык, Казахстан. Изо б ра же ние в ре жи ме BSE. 

a b

* – В фо с фа тах со от но ше ние (REE+Y)/P(а.ф.) = 1; рент ге но грам ма, по лу чен ная для Nd	до ми нант но го фо с фа та, весь ма
близ ка к «чер чи ту	(Nd)» (Под по ри на и др., 1983).
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чен но го ман нар ди та при ве дён в таб ли це 1
(ан. 1–4). Так же, для срав не ния, при ве де ны
ана ли зы ред ле д же и та из Са ра нов ско го ме с т -
рож де ния (Урал). Осо бен но с тью ман нар ди та
с Ка ра	Тан ги яв ля ет ся на ли чие хро ма (до 2.4
мас.%). На ри сун ке 6 при ве де на кор ре ля ция
меж ду V и сум мой трех ва лент ных ка ти о нов
(Cr+Fe) для ва на ди е вых и ва на дий со дер жа -
щих ти та на тов с гол лан ди то вым ти пом струк -
ту ры (ман нар ди та, ред ле д же и та, ан ка нь и та и
ря да не на зван ных фаз). В це лом, точ ки, от ве -
ча ю щие ман нар ди ту, на этом гра фи ке тя го те -
ют к пря мой, про ве ден ной меж ду иде а ли зи -
ро ван ны ми со ста ва ми Ba(Ti6(Сr+3,Fe+3)2)O16 и
Ba(Ti6V

+3
2 )O16, но не все гда ле жат на ней, так

же как и точ ки, со от вет ст ву ю щие дру гим
фа зам. При чи ной это го яв ля ет ся со от вет ст -
вие со ста вов бо лее ре аль ной фор му ле
Bax(Ti8	2xMe+3

2x )O16 (x ~ 1.0–1.3), что, в свою
оче редь, обус лов ле но на ли чи ем не со раз мер -
ных мо ду ли ро ван ных струк тур в со еди не ни -
ях гол лан ди то во го ти па (Gatehouse et al., 1986;
Xiong et al., 1989, Дми т ри е ва и др., 1992; Foley
et al., 1997). Из при ве дён но го гра фи ка вид но,
что от кор ре ля ци он ной пря мой силь но от кло -
ня ют ся со ста вы ни о бий со дер жа щих K	Ba	ти -
та на тов из ким бер ли тов Star Mine (ЮАР), что,

по всей ви ди мо с ти, свя за но с при сут ст ви ем в
ок та э д ри че с кой по зи ции Nb5+, а сре ди ка -
наль ных ка ти о нов – К+ (Mitchell, Meyer,
1989). При сут ст вие во ды в ман нар ди те из Ба -
ла са у с кан ды ка под тверж де но дан ны ми
ИК	спе к т ро ско пии по на ли чию по лос по гло -
ще ния с мак си му ма ми при 1597, 3460 и
3518 см	1 (спе к т ры по лу че ны на ИК	спе к т ро -
ме т ре Hyperion 2000 (фир мы Bruker) c при -
став кой НПВО, ана ли тик А. Че ре вань, Ин сти -
тут неф те хи ми че с ко го син те за им. А.В. Топ -
чи е ва РАН). Ко с вен ным при зна ком на ли чия
во ды в ми не ра ле яв ля ет ся не до ста ток сумм в
ми к ро зон до вых ана ли зах. 

Рент ге нов ские дан ные

Для ман нар ди та из Ба ла са у с кан ды ка фо -
то ме то дом бы ла по лу че на по рош ко грам ма
(УРС	50, FeKa	из лу че ние, Mn	фильтр, ка ме -
ра РКД	57.3, стол бик ди а ме т ром 0.15 мм, в ка -
че ст ве вну т рен не го стан дар та ис поль зо ван
кварц, табл. 2). Она в це лом близ ка к та ко вым
ти та на тов с гол лан ди то вой струк ту рой, на -
при мер, ред ле д же и та. Ос нов ным от ли чи ем
её от дру гих по рош ко грамм ман нар ди та, из -
ве ст ных на се го дняш ний день (Scott, Pe -
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Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став ман нар ди та (1–9) и ред ле д же и та (10), мас.%

Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BaO 18.32 18.37 16.84 20.58 (19.12-21.58) 18.96 (17.72-19.49) 18.22 19.27 19.4 19.8 20.29

TiO2 58.54 58.95 59.18 58.10 (56.46-59.00) 57.49 (56.35-58.60) 59.37 58.69 60.1 60.2 60.00

V2O3 16.25 16.27 19.53 18.07 (17.51-18.39) 18.59 (17.98-19.11) 18.98 18.43 16.3 12.2 1.12

Cr2O3 2.29 2.46 – 0.40 (0.00-1.03) – 0.83 1.78 1.9 1.9 12.45

Fe2O3 0.20 – – – – 0.00 0.00 – 3.7 2.80

H2O (расч.) 2.20 2.24 2.42 1.99 2.10 2.31 2.18 2.15 2.10 2.03

Cумма 97.80 98.28 97.97 99.14 97.52* 99.73** 100.35 99.85 99.90 99.33***

Количество в формуле в расчёте на О = 16 ат.

Ba+2 0.98 0.97 0.89 1.10 1.02 0.95 1.01 1.02 1.04 1.07

Ti+4 5.98 5.99 5.98 5.94 5.95 5.94 5.88 6.03 6.07 6.09

V+3 1.77 1.76 2.10 1.97 2.05 2.02 1.97 1.75 1.32 0.12

Cr+3 0.25 0.26 0.00 0.04 0.00 0.09 0.19 0.20 0.20 1.33

Fe+3 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.28

Al+3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

H2O 1.02 1.03 1.11 0.90 0.98 1.05 0.99 0.98 0.96 0.93

При ме ча ние: рас чёт для H2O по лу чен с учё том те о ре ти че с ко го со дер жа ния ка наль ной H2O = (2	Ba, а.ф.). В сум мы ана ли -
зов вклю че ны: * – 0. 38 вес.% SiO2; ** – 0.02 вес.% K2O; *** – 0. 65 вес.% Al2O3 .
Ан. 1–9 – ман нар дит: 1, 2 – уг ле ро ди с то	крем ни с тый сла нец из от ва лов штоль ни, Ка ра	Тан ги, Кир ги зия; 3 – уг ле ро ди с -
то	крем ни с тый сла нец из от ва лов рас чи ст ки, Ка ра	Ча гыр, Кир ги зия; 4, 5 – кварц	рос ко э ли то вая «сет ка», Ба ла са у с кан -
дык, Ка зах стан (4 – сред нее по 19 ана ли зам, в скоб ках при ве дён раз брос зна че ний; 5 – обр. Г.К.Бе ке но вой, сред нее по 7 ана -
ли зам, в скоб ках при ве дён раз брос зна че ний); 6, 7 – Ю. Кир ги зия (ма те ри а лы Да у дин ской пар тии ЮК ГРЭ, г. Ош, Кир ги зия;
ана ли тик И.М. Ку ли ко ва (Па у тов, 1994); 8 – Rough Claims, Брит. Ко лум бия, Ка на да; зер но, ис поль зо ван ное для рас ши ф ров -
ки струк ту ры (Scott, Peatfield, 1986); 9 – Brunswick No.12 (руд ное те ло), Bathurst, Нью	Бран су ик, Ка на да (Scott, Peatfield,
1986); 10 – ред ле д же ит, Са ра нов ское м	е, Ср. Урал. Ус ло вия съём ки для ана ли зов 1–4, 9 – СamScan	4D, EDS Link ISIS, 20 кВ,
4 нА. Ана ли тик В.Ю. Кар пен ко; 5 – Jeol Superprobe 733, EDS Inca. Ана ли ти ки П.Е. Ко тель ни ков, В.Л. Ле вин. Про черк – зна -
че ния мень ше пре де ла об на ру же ния.
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atfield, 1986; Па у тов, 1994), яв ля ет ся на ли чие
сла бо го ре флек са, ко то рый от ве ча ет меж пло -
с ко ст но му рас сто я нию 5.04Å (220) и ин ди ци -
ру ет ся в про ст ран ст вен ной груп пе I41/a, ус та -
нов лен ной для ман нар ди та (Szymánski, 1986).
Па ра ме т ры эле мен тар ной ячей ки ман нар ди -
та из Ба ла са у с кан ды ка: а = 14.37(1), c =
5.922(6)Å, V = 1223(2)Å3.

При изу че нии ми не ра лов этой груп пы ис -
сле до ва те ли не раз от ме ча ли не об хо ди мость
со вер шен ст во ва ния её но мен к ла ту ры (Mit -
chell, Meyer, 1989; Biagioni et al., 2009). При
вы пол не нии на сто я щей ра бо ты ав то ры так -
же столк ну лись с осо бен но с тя ми но мен к ла -
ту ры в струк тур ной груп пе гол лан ди та, ко то -
рые не сов сем ук ла ды ва ют ся в со вре мен ные
кри те рии вы де ле ния ми не раль ных ви дов, но,
тем не ме нее, тра ди ци он но су ще ст ву ют. 

В ос но ве струк ту ры ми не ра лов гол лан ди -
то во го ти па ле жит ру ти ло по доб ный кар кас,
тун не ли ко то ро го за се ле ны круп ны ми ато ма -
ми (Ba, K, Pb, Sr), а так же мо ле ку ла ми во ды.
Кар кас об ра зо ван ок та э д ра ми M, ко то рые в
ти та на тах не упо ря до чен но за се ле ны ка ти о -
на ми (Ti+4, V+3, Сr+3, Fe+3, Fe+2, Al+3, Nb+5).
До ми ни ру ю щим ком по нен том яв ля ет ся Ti,
ко ли че ст во ко то ро го со став ля ет от 5.8 до 7
при об щей сум ме ка ти о нов в этой по зи ции
рав ной 8. Та ким об ра зом, при фор маль ном
со блю де нии пра вил но мен к ла ту ры, ред ле д -
же ит Ba(Ti6Сr2)O16, ге н ри мей е рит Ba(Ti7Fe+2)
O16 и ан ка нь ит Ba(Ti6V2)O16 из Monte Arsiccio,
Ита лия (Biagioni et al., 2009), ко то рые име ют
про ст ран ст вен ную груп пу I4/m, сле до ва ло бы
от не с ти к од но му ми не раль но му ви ду, по -
сколь ку ни Cr, ни Fe, ни V в этих ми не ра лах,
со от вет ст вен но, не яв ля ют ся ви до об ра зу ю -
щи ми эле мен та ми. Од на ко, тра ди ци он но сло -
жи лось, что в ми не ра лах с гол лан ди то вой
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Рис. 6. Кор ре ля ци он ный гра фик V/(Cr+Fe)
для ва на ди е вых и V	со дер жа щих при род -
ных фаз гол лан ди то во го струк тур но го
ти па. 1	6 – ман нар дит (1 – Ка ра	Тан ги,
Кир ги зия; 2 – Ка ра	Ча гыр, Кир ги зия; 
3 – Ба ла са у с кан дык, Ка зах стан; 4 – се -
вер ный склон Тур ке с тан ско го хреб та,
Кир ги зия; 5 – Rough Claim, Ка на да; 
6 – Brunswick, Ка на да); 7, 8 – ан ка нь ит 
(7 – Shiti, Ки тай; 8 – Monte Arsiccio, Ита -
лия ); 9, 10 – ред ле д же ит (9 – Са ра нов ское
м	е, Ср. Урал, Рос сия; 10 – Red Ledge, Ка -
ли фор ния, CША); 11 – «Ba	Ti	V	гол лан -
дит», труб ка Ту виш, Ю. Тянь	Шань; 
12 – ни о бий со дер жа щие K	Ba	V	 ти та на -
ты, Star Mine, ЮАР. 1	3 – на ши дан ные; 
4 – Па у тов, 1994; 5, 6 – Scott, Peatfield,
1986; 7 – Xiong et al., 1989; 8 – Biagioni et
al., 2009; 9 – Ива нов и др., 1996; 10 – Scott,
Peatfield, 1986; Gatehouse et al., 1986; Foley
et al., 1997; 11 – Дми т ри е ва и др., 1992; 
12 – Mitchell, Meyer, 1989. 

Таб ли ца 2. Рент ге но грам мы по рош ка ман нар ди та
и ред ле д же и та

1 2 3
I d/n, Å I d/n, Å I d/n, Å hkl

– – 20 7.10 200
2 5.04 – – 5 5.05 220
4 3.590 20 3.587 50 3.570 400
10 3.211 100 3.201 100 3.195 420
3 2.844 10 2.836 30 2.831 112

– – 10 2.536 440
7 2.476 70 2.473 60 2.470 312
4 2.276 30 2.264 30 2.257 620
5 2.227 50 2.224 40 2.217 332

10 2.031 30 2.033 152
2 1.992 20 1.985 30 1.985 460
5 1.892 70 1.887 50 1.885 352
2 1.800 5 1.792 20 1.788 800
1 1.745 5 1.737 20 1.735 820
4 1.690 50 1.690 40 1.685 660
5 1.592 80 1.586 60 1.583 732
3 1.480 20 1.475 30 1.474 004
2 1.456 5 1.452 20 1.448 572
5 1.400 40 1.394 50 1.393 192
3 1.348 20ш 1.341 20 1.339 424,392
1 1.337 20ш 1.332 20 1.325 10.4.0, 772
1 1.240 – 10 1.234 624
<1 1.202 10 1.192 10 1.193 12.0.0
1 1.162 10 1.156 10 1.154 11.3.2, 972

10 1.139 – – 804
2 1.117 10 1.119 20 1.117 10.8.0

20 1.111 20 1.109 664
10ш 1.070 – – 12.6.0

2ш 1.0332 10 1.030 20 1.027 13.1.2, 7.11.2
2ш 1.0129 10 1.010 10 1.007 3.13.2
2ш 0.9917 – – – – 10. 4 4

При ме ча ние: жир ным шриф том вы де ле ны от ра же ния, ис -
поль зо ван ные для рас чё та па ра ме т ров ячей ки. 1 – ман -
нар дит, Ба ла са у с кан дык, FeKa	из лу че ние, Mn	фильтр.
УРС	50; ана ли тик В.Ю. Кар пен ко; 2 – ман нар дит (го ло -
тип), Rough Claims, Брит. Ко лум бия, Ка на да, (Scott and
Peatfield, 1986); 3 – ред ле д же ит (го ло тип), Red Ledge, Ка -
ли фор ния, США (USNM 95846) (Scott, Peatfield, 1986).
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струк ту рой пре об ла да ние то го или ино го,
пусть и не до ми ни ру ю ще го ка ти о на ок та э д -
ри че с кой ко ор ди на ции с ва лент но с тью (+2)
или (+3), ком пен си ру ю ще го из бы точ ный за -
ряд тун нель ных ка ти о нов, яв ля ет ся ос но ва -
ни ем для вы де ле ния ми не раль но го ви да. 

Дру гая осо бен ность груп пы – это от кло -
не ния от иде аль ной струк ту ры для ма те ри а ла
да же с од но го ме с то на хож де ния. К при ме ру,
раз ные ав то ры, про ве дя струк тур ное изу че -
ние ред ле д же и та с ме с та пер вой на ход ки Red
Ledge (Ка ли фор ния, США), пред ла га ют сле -
ду ю щие ва ри ан ты про ст ран ст вен ных групп:
I41/a (Szymánski, 1986); I2/m (Gatehouse et al.,
1986); I4/m (Foley et al., 1997). 

Ге не зис и об суж де ние ре зуль та тов

Вы ше от ме ча лось, что ман нар дит свя зан с
кварц	рос ко э ли то вы ми сет ча ты ми об ра зо ва -
ни я ми (рис. 2), де таль но опи сан ны ми С.Г. Ан -
ки но ви чем и Е.А. Ан ки но вич (1954). Они ха -
рак тер ны как для слан цев Ка ра тау, так и для
юж но	фер ган ских про яв ле ний. На «неж ную
квар це вую се точ ку» в уг ле ро ди с то	крем ни с -
тых слан цах Ка ра	Ча гы ра об ра тил вни ма ние
ещё А.Е. Фер сман (1928). Она пред став ля ет
со бой яче и с тый кар кас, об ра зо ван ный си с те -
мой квар це вых про жил ков (тол щи ной от до -
лей мм до 20 мм) по трём вза им но	пе ре се ка ю -
щим ся на прав ле ни ям, со от вет ст ву ю щих
трём ос нов ным на прав ле ни ям кли ва жа –
тре щи нам раз ры ва, сколь же ния и ска лы ва -
ния. Квар це вые про жил ки сло же ны па рал -
лель но	ше с то ва ты ми аг ре га та ми (рис. 3). В
силь но вы ве т ре лых уча ст ках встре ча ют ся от -
пре па ри ро ван ные кар ка сы с поч ти пу с то те -
лы ми ячей ка ми. Эти кар ка сы столь ха рак тер -
ны для уг ле ро ди с то	крем ни с тых слан цев, что
на ме с то рож де ни ях хр. Ка ра тау ге о ло ги вве -
ли тер мин «кварц	рос ко э ли то вая сет ка» или
«сет ча тые ру ды», по сколь ку они за клю ча ют в
се бе ос нов ные ми не ра лы	кон цен т ра то ры ва -
на дия (ми не ра лы груп пы слюд, суль ва нит и,
как ока за лось, ман нар дит). Квар це вые сет ча -
тые об ра зо ва ния рав но мер но рас про ст ра не -
ны на «ог ром ных про ст ран ст вах раз ви тия
го ри зон та би ту ми ноз ных слан цев, от Та лас -
ско го хреб та до Улу тау» (Ан ки но вич, Ан ки -
но вич, 1954) без при зна ков уси ле ния, ли бо
ос лаб ле ния ок вар це ва ния, и ло ка ли зо ва ны
стро го в пре де лах руд но го го ри зон та. Эти
фак ты го во рят за то, что об ра зо ва ние квар це -
вой сет ки с уча с ти ем ги д ро терм, по рож да е -
мых ка ким	ли бо глу бин ным ин тру зи вом, ма -
ло ве ро ят но. Про ис хож де ние этих кар ка сов
С.Г. Ан ки но вич и Е.А. Ан ки но вич объ яс ня ют
ре зуль та том воз дей ст вия «псев до ги д ро терм»

в про цес се ре ги о наль ных ме та мор фи че с ких
из ме не ний осад ка, раз ря див ших ся вдоль од -
но го, или не сколь ких не про ни ца е мых ба рь е -
ров. Ме ха низм фор ми ро ва ния этих сет ча тых
об ра зо ва ний, воз ник ших в ре зуль та те за пол -
не ния крем не зё мом тре щин ги д ро раз ры ва
при уп лот не нии осад ка и вы сво бож де нии по -
ро вых вод в про цес се ре ги о наль но го низ ко -
град но го ме та мор физ ма, рас смо т рен де таль -
но по сле ду ю щи ми ис сле до ва те ля ми (Файф и
др., 1981; Спи ри до нов и др., 2000). Ло ка ли за -
ция сет ча тых об ра зо ва ний по вер ти ка ли в
пре де лах руд но го го ри зон та свя за на, по мне -
нию С.Г. Ан ки но ви ча и Е.А. Ан ки но вич, с раз -
лич ной сте пе нью хруп ко с ти и пла с тич но с ти
вме ща ю щих по род. Руд ный ва на ди е нос ный
го ри зонт на Ка ра тау пред став лен че ре ду ю -
щи ми ся про сло я ми би ту ми ноз ных и крем ни -
с тых слан цев, из ко то рых би ту ми ноз ные
слан цы яв ля ют ся бо лее хруп ки ми, в свя зи с
чем они ока зы ва ют ся бо лее под вер же ны
дроб ле нию и раз лич ным на ру ше ни ям. Не ко -
то рые об раз цы се ток очень по хо жи на те о ре -
ти че с ки смо де ли ро ван ные си с те мы тре щи -
но ва то с ти, раз ви ва ю щи е ся в бло ке по ро ды
при оп ре де лён ном ста ти че с ком воз дей ст вии
(Файф и др., 1981, с. 333). 

Ме та мор фо ген ные по ро вые рас тво ры
ини ци и ро ва ли вы нос мно гих эле мен тов из
слан цев и пе ре от ло же ние в про жил ках квар -
це вой сет ки це ло го ря да ми не ра лов. По ге не -
ти че с кой при ро де эти квар це вые жи лы и
про жил ки ана ло гич ны жи лам аль пий ско го
ти па. Для Ка ра тау С.Г. Ан ки но вич и Е.А. Ан -
ки но вич (1954) вы яви ли в этих жи лах каль -
цит, фто ра па тит, ру тил, пи рит, сфа ле рит, рос -
ко э лит, до ло мит, ор тит, кли но цо изит, эпи дот,
тре мо лит, се ри цит (ба рий	ва на дий со дер жа -
щий му с ко вит), ба рит, те т ра э д рит, халь ко пи -
рит, кли нох лор, цир кон, аль бит, ти та нит,
суль ва нит, га ле нит, мо либ де нит, па тро нит,
брейт га уп тит, зо ло то. На ря ду с рос ко э ли том
сю да сле ду ет до ба вить опи сан ный поз же чер -
ны хит (Ан ки но вич и др., 1972, 1997), а так же
вы яв лен ные на ми ман нар дит и ред ко зе мель -
ные фо с фа ты. 

На ли чие ман нар ди та как в слан цах Юж -
ной Фер га ны, так и в ана ло гич ных по ро дах на
Ка ра тау, го во рит, по всей ви ди мо с ти, об об -
щем ха рак те ре про цес сов, про ис хо див ших
при фор ми ро ва нии ва на ди е нос ных толщ в
этих рай о нах.

Бла го дар но с ти

Ав то ры при но сят бла го дар но с ти В.Н. Бо -
бы ле ву, В.С. Гур ско му, В.В. Смир но ву,
В.М. Ро го во му за со дей ст вие в про ве де нии
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по ле вых ра бот, Т.В. Ди кой, уча ст во вав шей в
сбо рах по ле во го ма те ри а ла, Э.М. Спи ри до -
но ву, Н.В. Чу ка но ву и И.В. Пе ко ву за цен -
ные со ве ты и за ме ча ния, сде лан ные при
под го тов ке на сто я щей ста тьи, Г.А. Бон да -
рен ко и А. Че ре ваню за по мощь в по лу че -
нии ИК	спе к т ров ми не ра ла, В.Л. Ле ви ну и
П.Е. Ко тель ни ко ву за про ве де ние ми к ро -
зон до вых ис сле до ва ний.

Работа выполнена при финансовой под -
держ ке гранта Минобрнауки №16.518.11.7101.
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Вве де ние

Ме с то рож де ние Ле бе ди ное по дроб но
оха рак те ри зо ва но в ста тье С.Н. Не на ше вой,
В.Ю. Кар пен ко, Л.А. Па у то ва (2010). Ха рак те -
ри с ти ка ме с то рож де ния да на по ра бо там
А.И. Фа с та ло ви ча, Н.В. Пе т ров ской (1940) и
Н.В. Пе т ров ской (1973). При во дим очень ко -
рот кое его опи са ние. В тол щу сла бо ме та мор -
фи зо ван ных до ло ми тов кем б рия, ле жа щих
на эро ди ро ван ной по верх но с ти гра ни тов,
про рвав ших по ро ды древ них толщ, вне д ри -
лись мно го чис лен ные ма лые ин тру зии верх -
не юр ско го	ниж не ме ло во го воз ра с та. Это
што ки, лак ко ли ты, дай ки, пре иму ще ст вен но
сред не го со ста ва и по вы шен ной ще лоч но с ти.
В до ло ми тах вдоль зон го ри зон таль ных на ру -
ше ний раз ви ты ме та со ма ти че с кие за ле жи
суль фид но	кар бо нат но го со ста ва, ме с та ми
как от ветв ле ния жил (Пе т ров ская, 1973). Сре -
ди пер вич ных руд ных ми не ра лов пре об ла да -
ет пи рит, при сут ст ву ет халь ко пи рит, а в от -
дель ных жи лах – ге ма тит. Ре же в ру дах
встре ча ют ся га ле нит, сфа ле рит, пир ро тин,
га ле но би с му тит, те т ра э д рит, зо ло то, бор нит,
ко баль тин, суль ва нит. Ги пер ген ные ми не ра -
лы пред став ле ны ги д ро кси да ми же ле за, яро -
зи том, ку при том, халь ко зи ном, ко вел ли ном,
ма ла хи том, азу ри том, це рус си том, гип сом,
ме лан те ри том (Фа с та ло вич, Пе т ров ская,
1940; Не на ше ва и др., 2010).

Ме то ды и ре зуль та ты ис сле до ва ния

По ли ро ван ные шли фы изу ча лись под ми -
к ро ско пом OPTON. Хи ми че с кий со став ис -

сле до вал ся на ска ни ру ю щем эле к трон ном
ми к ро ско пе CamScan	4D с ис поль зо ва ни ем
энер го ди с пер си он но го спе к т ро ме т ра Link
ISIS. Ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, по гло -
щен ный ток на ме тал ли че с ком Co 4 нА. Де ба -
е грам мы по лу ча лись на рент ге нов ском ап па -
ра те УРС	50 в ка ме ре РКД 57.3 мм, FeKa	из -
лу че ние, Mn	фильтр. Об ра зец го то вил ся
пу тём экс тра ги ро ва ния ве ще ст ва из шли фа и
за ка ты ва ния его в ре зи но вый ша рик.

Изу чен ные объ ек ты под ми к ро ско пом не -
од но род ны, сло же ны руд ны ми ми не ра ла ми
(ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся пи рит, га -
ле нит, бор нит) в кварц	кар бо нат	ар се нат ной
мас се. В га ле ни те об на ру же ны зер на блёк лых
руд, суль ва ни та, ар се но суль ва ни та, фа ма ти -
ни та. Кро ме то го, встре ча ют ся вы де ле ния
пир ро ти на, ко вел ли на, ди ге ни та, ани ли та,
спи он ко пи та, яр ро у и та, ди а гно с ти ро ван ные
ми к ро рент ге но с пе к т раль ным ана ли зом.

В ста тье ис поль зу ют ся на зва ния блёк лых
руд, со глас но клас си фи ка ции, пред ло жен ной
Н.Н. Моз го вой и А.И. Це пи ным (1983). Блёк -
лые ру ды в ос нов ном сурь мя ные. Те т ра э д рит
с боль шим ко ли че ст вом Zn – занд бер ге рит
– вы де ля ет ся в ас со ци а ции с га ле ни том, фа -
ма ти ни том, ар се но суль ва ни том, ан г ле зи том,
ар се на та ми ме ди: байд ло ни том, ле о ган ги том,
эв х ро и том (Не на ше ва и др., 2010). Ко ли че ст -
во Zn в ана ли зах пе ре мен ное (от 5.14 до 8.07
мас.%, что со став ля ет от 1.32 до 2.04 ато мов в
фор му ле). Во всех ана ли зах при сут ст ву ет Ag
в ко ли че ст ве от 0.65 до 4.37 мас.%, что со став -
ля ет от 0.1 до 0.68 ато мов в фор му ле. Ко ли че -
ст во Sb ме ня ет ся от 23.53 до 28.16 мас.%, что
пре вы ша ет 3 ато ма и со став ля ет от 3.25 до 3.85

УДК 549.37: 553.662 

РАЗ НО ОБ РА ЗИЕ БЛЕК ЛЫХ РУД И ВТО РИЧ НАЯ МИ НЕ РА ЛИ ЗА ЦИЯ
МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ ЛЕ БЕ ДИ НОЕ (ЦЕН Т РАЛЬ НЫЙ АЛ ДАН)

С.Н. Не на ше ва, Л.А. Па у тов, В.Ю. Кар пен ко 
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, nenashevasn@mail.ru

В ста тье при во дят ся но вые ре зуль та ты изу че ния ми не ра лов ме с то рож де ния Ле бе ди ное. Кро ме ра нее опи -
сан ных блек лых руд: цинк со дер жа ще го те т ра э д ри та – занд бер ге ри та, те т ра э д рит	тен нан ти та и тен нан ти -
та (Не на ше ва и др., 2010), об на ру же ны: тел лур со дер жа щие блёк лые ру ды (голд фил дит	тен нан тит	те т ра э д -
ри ты, голд фил дит	тен нан ти ты, тел лур со дер жа щие тен нан тит	те т ра д ри ты), те т ра э д ри ты, со дер жа щие зна -
чи тель ные ко ли че ст ва Ag, ани зо т роп ные тен нан тит	те т ра э д ри ты. Они встре ча ют ся в раз ных ас со ци а ци ях,
ми не раль ный со став ко то рых поз во ля ет су дить об ус ло ви ях об ра зо ва ния руд: со ста ве ми не ра ло об ра зу ю -
щих рас тво ров, тем пе ра тур ном ре жи ме, кис лот но с ти	ще лоч но с ти сре ды. В ру дах ус та нов ле ны ми не ра лы
по ли со ма ти че с кой се рии халь ко зи на: ди ге нит, ани лит, спи он ко пит, яр ро у ит, ис поль зу ю щи е ся в ка че ст ве
ге о ло ги че с ко го тер мо ме т ра.
В ста тье 9 таб лиц, 9 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 17 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: блёк лые ру ды, бур но нит, гес сит, пет цит, ани лит, спи он ко пит, яр ро у ит, байл до нит, кли но -
ти ро лит, стра ши ми рит, ле о ган гит, ме с то рож де ние Ле бе ди ное.
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ато мов в фор му ле (Не на ше ва и др., 2010). От -
чет ли вой кор ре ля ции меж ду Zn и As нет. На -
блю да ет ся кор ре ля ция со дер жа ний Sb и сум -
мы Zn+Ag. Боль ше му ко ли че ст ву Sb от ве ча -
ет боль шее со дер жа ние Zn+Ag. Та кая
кор ре ля ция от ме ча лась рань ше для блёк лых
руд в ра бо те Н.Н. Моз го вой и А.И. Це пи на
(1983). 

В те т ра э д рит	тен нан ти тах и тен нан ти тах,
ас со ци и ру ю щих с суль ва ни том, ар се но суль -
ва ни том и ар се на том Ca и Cu (ти ро ли том
Ca2Cu2+

5 (OH,O)4(AsO4)2(СO3)·6H2O или кли но -
ти ро ли том, Ca2Cu2+

9 (OH,O)10[(AsO4),(SO4)]4
·10H2O), про сле жи ва ют ся об рат ные ко ле ба ния
со дер жа ний As и Sb (Не на ше ва и др., 2010).

В ас со ци а ции с га ле ни том, квар цем, зо ло -
том, вто рич ны ми мед ны ми суль фи да ми по ли -
со ма ти че с кой се рии халь ко зи на mCu2S·nCuS,
ар се на та ми ме ди встре ча ют ся блёк лые ру -
ды, со дер жа щие тел лур: голд фил дит	тен нан -
тит	те т ра э д ри ты (табл. 1, 2, ан. 8, 9,11–13),
голд фил дит	те т ра э д рит	тен нан ти ты (табл. 1,
2, ан. 2, 5, 7, 10, 14–17, 23, 24. 26, 27), тел лур со -
дер жа щие	те т ра д рит	тен нан ти ты (табл. 1, 2,
ан. 1, 6), тел лур со дер жа щие тен нан тит	те т ра -
д ри ты (табл. 1, 2, ан. 18–22). Вы де ле ния блёк -
лых руд ксе но морф ные, по рой они за пол ня -
ют про ме жут ки меж ду зер на ми квар ца, га ле -
ни та, пи ри та, ино гда об ра с та ют кри с тал лы
квар ца (рис. 1). Ко ли че ст во тел лу ра ко леб лет -

35
Разнообразие блеклых руд 

и вторичная минерализация месторождения Лебединое (Центральный Алдан)

Таб ли ца 1. Ми к ро зон до вые ана ли зы блек лых руд (мас.%)

№ ан. Образец Cu Ag Fe Zn Pb Sb As Te S Se е
1 53/278(уч. 7) 41.58 0.01 6.68 0.56 14.68 7.40 2.59 25.44 98.94
2 46.27 2.69 5.75 8.73 10.77 25.98 100.19
3 45.37 1.61 7.16 5.89 12.83 25.44 98.30
4 47.27 1.62 5.18 6.90 11.83 25.68 98.48
5 47.21 3.36 4.78 9.23 9.48 26.03 0.36 100.45
6 53/278(уч. 6) 41.99 7.56 14.86 8.34 1.70 25.95 100.40
7* 44.73 0.14 3.36 7.66 7.23 9.25 26.00 98.37
8* 44.87 3.66 10.92 5.28 9.71 25.57 100.01
9* 53/278(уч. 4) 46.05 2.13 9.56 4.49 11.11 25.68 99.02
10* 47.26 2.29 8.96 5.91 10.34 26.60 101.36
11* 46.99 0.79 10.99 3.24 13.52 25.81 101.34
12* 46.13 3.12 9.58 4.72 10.26 25.04 0.69 99.54
13* 45.30 3.13 11.32 5.54 9.55 25.97 100.81
14* 45.49 2.86 8.25 7.62 10.26 27.15 101.63
15* 46.04 2.10 6.79 7.63 11.56 26.47 100.59
16* 46.33 2.38 7.99 6.75 11.04 25.30 0.36 100.15
17* 43.96 4.63 9.48 8.06 6.63 25.23 0.46 98.45
18** 42.62 8.74 9.21 12 88 0.77 26.43 100.65
19** 42.35 8.25 10.34 12.71 0.52 27.89 102.06
20** 42.10 7.58 8.61 13.75 0.75 27.44 100.23
21** 43.18 7.74 9.78 13.59 0.17 26.88 101.34
22** 43.46 7.16 8.67 12.18 2.28 26.43 100.18
23** 44.25 5.35 5.98 11.05 5.80 26.58 99.01
24** 44.32 4.67 5.78 11.93 5.52 26.33 0.64 99.19
25** 41.69 9.12 6.84 15.46 0.59 26.59 100.29
26** 53/278(уч. 6) 43.56 5.55 7.52 10.66 5.35 26.66 99.30
27** 44.04 5.45 10.80 7.84 5.30 26.47 99.90
28 2 (уч. 2) 34.89 4.93 4.52 2.92 0.87 27.31 24.33 99.77
29 35.63 4.26 4.02 3.37 27.47 24.62 99.37
30 35.45 4.79 4.84 2.61 27.60 24.49 99.78
31 36.66 3.44 4.58 3.18 23.67 2.31 24.91 98.75
32 35.83 4.87 4.90 2.64 24.94 1.28 24.89 99.35
33 36.15 3.62 4.52 3.50 23.84 2.50 24.87 99.00
34 35.62 3.69 4.72 3.06 24.28 2.07 24.37 97.81
35 2 (уч. 3) 35.46 2.88 4.12 2.99 2.14 25.10 1.30 23.50 97.49
36 242/1-2 41.13 0.62 7.79 18.01 7.20 25.88 100.63
37 41.68 0.43 8.31 18.50 7.07 26.59 102.58
38 41.05 0.38 8.22 18.84 7.26 25.88 101.63
39 41.65 0.32 8.63 18.81 6.87 25.93 102.21
40 41.79 0.47 8.56 13.17 10.37 26.74 101.10
41 41.68 0.40 7.83 15.03 9.44 26.81 101.19
42 41.54 0.33 8.09 16.36 8.59 26.22 101.13
43 39.49 1.42 7.11 18.73 6.00 25.26 98.01

При ме ча ние: * – свет лая зо на, ** – тём ная зо на. Ан. 1–35 вы пол не ны В.Ю. Кар пен ко, ан. 36–43 – Л.А. Па у то вым.
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Таб ли ца 2. Пе ре счет ми к ро зон до вых ана ли зов блек лых руд на фор му лы из рас че та 29 ато мов в эле мен -
тар ной ячей ке

№ ан. Образец Формула D, % - баланс валентности 
1 53/278 (уч. 7) Cu10.00(Cu0.58Zn1.65Pb0.04)2.27(Sb1.95As1.60Te0.17)3.72(S12.84Te0.16)13.00 3.0
2 Cu10.21(Cu1.34Zn0.66)2.00(Sb0.75As1.85Te1.20)3.80(S12.86Te0.14)13.00 3.0
3 Cu11.10(Cu0.60Zn0.40)1.00(Sb0.96As1.29Te1.65)3.90S13.00 1.7
4 Cu10.41(Cu1.60Zn0.40)2.00(Sb0.69As1.49Te1.42)3.60(S12.92Te0.08)13.00 2.4
5 Cu10.47(Cu1.19Zn0.81)2.00(Sb0.62As1.93Te0.98)3.53(S12.74Se0.07Te0.19)13.00 0.2
6 53/278 (уч. 6) Cu10.29(Cu0.17Zn1.83)2.00(Sb1.93As1.76Te0.21)3.90S12.81 2.2
7* Cu10.21(Cu1.13Zn0.83Fe0.04)2.00(Sb1.01As1.55Te1.17)3.73S13.06 1.7
8* Cu10.30(Cu1.10Zn0.90)2.00(Sb1.45As1.14Te1.11)3.82(S12.88Te0.12)13.00 1.9
9* 53/278 (уч. 4) Cu10.31(Cu1.47Zn0.53)2.00(Sb1.28As0.97Te1.42)3.67S13.02 2.6

Cu11.31(Cu0.47Zn0.53)1.00(Sb1.28As0.97Te1.42)3.67S13.02 1.2
10* Cu10.26(Cu1.45Zn0.55)2.00(Sb1.16As1.24Te1.28)3.68S13.06 1.7

Cu11.26(Cu0.45Zn0.55)1.00(Sb1.16As1.24Te1.28)3.68S13.06 2.0
11* Cu10.13(Cu1.81Zn0.19)2.00(Sb1.46As0.70Te1.71)3.87S13.00 5.3

Cu11.13(Cu0.81Zn0.19)1.00(Sb1.46As0.70Te1.71)3.87S13.00 1.7
12* Cu10.57(Cu1.22Zn0.78)2.00(Sb1.28As1.02Te1.30)3.60(S12.68Se0.14)12.82 3.9

Cu11.57(Cu0.22Zn0.78)1.00(Sb1.28As1.02Te1.30)3.60(S12.68Se0.14)12.82 0.1
13* Cu10.17(Cu1.24Zn0.76)2.00(Sb1.49As1.18Te1.20)3.87S12.96 3.9

Cu11.57(Cu0.24Zn0.76)1.00(Sb1.49As1.18Te1.20)3.87S12.96 0.2
14* Cu10.00(Cu1.18Zn0.68)1.86(Sb1.06As1.59Te1.26)3.91S13.23 0.9

Cu11.00(Cu0.18Zn0.68)0.86(Sb1.06As1.59Te1.26)3.91S13.23 2.8
15* Cu10.00(Cu1.48.Zn0.51)1.99(Sb0.88As1.61Te1.43)3.92S13.08 3.7

Cu11.00(Cu0.48Zn0.51)0.99(Sb0.88As1.61Te1.43)3.92S13.08 0.3
16* Cu10.32(Cu1.42Zn0.58)2.00(Sb1.06As1.45Te1.39)3.90(S12.70Se0.07)12.77 6.8

Cu11.32(Cu0.42Zn0.58)1.00(Sb1.06As1.45Te1.39)3.90(S12.70Se0.07)12.77 3.3
17* Cu11.19Zn1.14(Sb1.26As1.74Te0.84)3.84(S12.73Se0.10)12.83 0.6
18** Cu10.34Zn2.06(Sb1.16As2.65Te0.09)3.90S12.70 3.2

Cu10.34Zn2.06(Sb1.16As2.65)3.81(S12.70Te0.09)12.79 1.2
19** Cu10.00(Cu0.06Zn1.90)1.96(Sb1.28As2.56Te0.06)3.90S13.13 2.2
20** Cu10.00(Cu0.14Zn1.77)1.91(Sb1.08As2.81Te0.09)3.98S13.10 1.3
21** Cu10.19(Cu0.19Zn1.81)2.00(Sb1.23As2.77)4.00(S12.80Te0.02)12.82 2.1

Cu10.19(Cu0.19Zn1.81)2.00(Sb1.23As2.77Te0.02)4.02S12.80 2.6
22** Cu10.31(Cu0.30Zn1.70)2.00(Sb1.10As2.52Te0.28)3.90S12.79 2.7

Cu10.31(Cu0.30Zn1.70)2.00(Sb1.10As2.52Te0.07)3.69(S12.79Te0.21)13.00 2.4
23** Cu10.20(Cu0.72Zn1.28)2.00(Sb0.77As2.31Te0.71)3.79S13.00 1.1
24** Cu10.06(Cu0.88Zn1.12)2.00(Sb0.74As2.50Te0.68)3.92(S12.88Se0.13)13.01 1.8
25** Cu10.06Zn2.14(Sb0,86As3.16)4.00(S12.71Te0.07)12.78 2.9
26** 53/278 (уч. 6) Cu10.09(Cu0.67Zn1.33)2.00(Sb0.97As2.23Te0.66)3.86S13.05 1.2
27** Cu10.26(Cu0.68Zn1.32)2.00(Sb1.40As1.65Te0.66)3.71S13.04 0.1
28 2 (уч. 2) (Cu9.32Ag0.78)10.10(Fe1.37Zn0.76Pb0.07)2.20Sb3.81S12.88 0.6
29 (Cu9.47Ag0.67)10.14(Fe1.22Zn0.87)2.09Sb3.81S12.96 0.6
30 (Cu9.41Ag0.75)10.16(Fe1.46Zn0.67)2.13Sb3.82S12.88 0.5
31 (Cu9.61Ag0.53)10.14(Fe1.36Zn0.81)2.17(Sb3.24As0.51)3.75S12.93 0.5
32 (Cu9.42Ag0.75)10.17(Fe1.46Zn0.68)2.14(Sb3.42As0.29)3.71S12.97 1.4
33 (Cu9.47Ag0.56)10.03(Fe1.35Zn0.89)2.24(Sb3.25As0.56)3.81S12.91 0.5
34 (Cu9.49Ag0.58)10.07(Fe1.43Zn0.79)2.22(Sb3.38As0.47)3.85S12.86 1.3
35 2 (уч. 3) (Cu9.69Ag0.46)10.15(Fe1.28Zn0.79Pb0.18)2.25(Sb3.58As0.30)3.88S12.72 3.0
36 242/1-2 Cu10.27(Zn1.89Fe0.18)2.07(Sb2.35As1.52)3.87S12.80 1.6
37 Cu10.19(Zn1.97Fe0.12)2.09(Sb2.36As1.46)3.82S12.89 0.2
38 Cu10.20(Zn1.99Fe0.11)2.10(Sb2.44As1.53)3.97S12.74 3.1
39 Cu10.29(Zn2.07Fe0.09)2.16(Sb2.42As1.44)3.86S12.69 3.0
40 Cu10.15(Zn2.02Fe0.13)2.15(Sb1.67As2.14)3.81S12.88 0.5
41 Cu10.18(Zn1.86Fe0.11)1,97(Sb1.92As1.95)3.87S12.97 0.8
42 Cu10.24(Zn1.94Fe0.09)2.03(Sb2.10As1.80)3.90S12.82 1.4
43 Cu10.14(Zn1.77Fe0.41)2.18(Sb2.51As1.31)3.82S12.85 1.0

При ме ча ние: * – свет лая зо на, ** – тём ная зо на. Ан. 1, 6 – тел лур со дер жа щие тен нан тит	те т ра э д ри ты, 18 – 22 тел лур -
со дер жа щие те т ра э д рит	тен нан ти ты, ан. 2–5, 7, 10, 14–17, 23, 24 ,26, 27–голд фил дит	те т ра э д рит	тен нан ти ты, ан.
8, 9, 11–13 – голд фил дит	тен нан тит	те т ра э д ри ты, ан. 25 – тен нан тит, 28–35–те т ра э д ри ты, 36–39, 41–43 – ани зо -
т роп ные тен нан тит	те т ра э д ри ты, 40 – те т ра э д рит	тен нан тит.
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ся от 0.17 до 13.52 мас.%, что со став ля ет от 0.02
до 1.71 ато мов в фор му ле. Тел лур со дер жа -
щие блёк лые ру ды об ра зу ют зо наль ные кри -
с тал лы (рис. 2). Зо ны хо ро шо вы де ля ют ся по
от ра же нию и по со дер жа нию тел лу ра. Свет -
лые зо ны пред став ле ны голд фил дит	тен нан -
тит	те т ра э д ри том и голд фил дит	те т ра э д -
рит	тен нан ти том, с со дер жа ни ем Te от 6.63
до 13.52 мас.%, тем ные – голд фил дит	те т ра -
э д рит	тен нан ти том и тел лур со дер жа щим
тен нан тит	те т ра д ри том с мень шим ко ли че -
ст вом Te (до 6 мас.%). Тел лур со дер жа щие
блёк лые ру ды в от ра жен ном све те яр че дру -
гих блёк лых руд, име ют ро зо ва то	се рый от -
те нок, об ла да ют сла бым дву от ра же ни ем и
ед ва за мет ной ани зо т ро пи ей. Ин тен сив -
ность ро зо во го от тен ка, ве ро ят но, обус лов -
ле на уве ли че ни ем ко ли че ст ва тел лу ра в со -
ста ве. О дву от ра же нии и ани зо т ро пии голд -
фил ди та ра нее упо ми нал П. Рам дор (1962).
Ба ланс ва лент но с ти в блек лых ру дах, со дер -
жа щих бо лее 10 мас.% Те, рас счи ты вал ся с
уче том то го, что ко ли че ст во од но ва лент ной
ме ди в та ких ми не ра лах боль ше, чем 11 ато -
мов, так как ком пен са ция из бы точ но го за ря -
да, воз ни ка ю ще го при за ме ще нии (As, Sb)3+

® Te4+, про ис хо дит пу тём де по ля ри за ции за
счёт вос ста нов ле ния ка ти о на Cu3+, за пол ня -

ю ще го ва кан сии в кар ка се, до од но ва лент но -
го со сто я ния. Эта точ ка зре ния вы ска зы ва -
лась Н.Н. Моз го вой и А.И. Це пи ным (1983,
с. 156) и под твер ди лась ис сле до ва ни ем осо -
бен но с тей со ста ва тел лур со дер жа щих блек -
лых руд из 11 вул ка но ген ных и ги д ро тер -
маль ных квар це во	суль фид ных жиль ных
ме с то рож де ний зо ло то	суль фид ной фор ма -
ции (Не на ше ва, 2009). На воз мож ность су -
ще ст во ва ния Cu3+ в блёк лой ру де ука зы вал
Н.В. Бе лов (1952).

Те т ра э д рит, со дер жа щий бо лее 4 мас.% Fe
(до 4.90) и зна чи тель ные ко ли че ст ва Ag (от
2.88 до 4.87 мас.%), Zn (от 2.61 до 3.37 мас.%),
ас со ци и ру ет с пи ри том, халь ко пи ри том, сфа -
ле ри том, бур но ни том, ге ма ти том, мед ны ми
суль фи да ми (ко вел ли ном, спи он ко пи том, яр -
ро у и том, ани ли том, джи ри том), тел лу ри да ми
(гес си том, пет ци том, ал та и том), ар се на та ми
(ле о ган ги том и байл до ни том) (табл. 1, 2,
ан. 28–35). На од них уча ст ках та кой те т ра э д -
рит за пол ня ет про ме жут ки меж ду зер на ми
сфа ле ри та, квар ца, халь ко пи ри та, га ле ни та.
На дру гих он вме с те с бур но ни том за пол ня ет
про ме жут ки меж ду до воль но круп ны ми (до
100 мкм) зер на ми га ле ни та, сфа ле ри та, халь -
ко пи ри та (рис. 3), при чем зер на халь ко пи ри -
та ока за лись не од но род ны ми. В них от чет ли -
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Рис. 1. Тел лур со дер жа щие блёк лые ру ды, об ра с та ю щие
кри с тал лы квар ца. Чер ное – кварц, се рое – тел лур со дер -
жа щая блек лая ру да, свет ло	се рое – га ле нит. В от ра жен -
ных эле к тро нах. Об ра зец 53/278, уча с ток 4.
Рис. 2. Зо наль ность в тел лур со дер жа щих блёк лых ру дах.
Се рое – тел лур со дер жа щая блек лая ру да: свет лые зо ны –
голд фил дит	тен нан тит	те т ра э д ри ты (табл. 1, 2,
ан. 2–17), тем ные зо ны – голд фил дит	тен нан ти ты и
тел лур со дер жа щие тен нан тит	те т ра д ри ты (табл. 1, 2,
ан. 1, 18–27), бе лое – га ле нит (gal), чер ное – кварц (Q). Ци -
ф ра ми ука за ны но ме ра ана ли зов. В от ра жен ных эле к тро -
нах. Об ра зец 53/278, уча с ток 4.
Рис. 3. За пол не ние рас пав ши ми ся зер на ми халь ко пи ри та,
бур но ни том и те т ра э д ри том про ме жут ков меж ду круп -
ны ми (до 100 мкм) вы де ле ни я ми га ле ни та, сфа ле ри та, пи -
ри та. Обо зна че ния ми не ра лов: gal – га ле нит, py – пи рит,
sph – сфа ле рит, bour – бур но нит. Ци ф ра ми ука за ны но ме -
ра ана ли зов (табл. 6 для суль фи дов) и (табл. 7 для бур но ни -
та). В от ра жен ных эле к тро нах. Об ра зец 2, уча с ток 3.
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во вид ны тон кие кай мы, мел кие пла с тин ки
(их ши ри на 1–2 мкм), то чеч ные вы де ле ния
мед ных суль фи дов по ли со ма ти че с кой се рии
халь ко зи на (рис. 4). 

От опи сан ных вы ше те т ра э д ри тов, тел -
лур со дер жа щих те т ра э д рит	тен нан ти тов и
тен нан ти тов от ли ча ет ся вы со ко цин ки с тый
тен нан тит	те т ра э д рит – занд бер ге рит, об ла -
да ю щий бо лее яр ким от ра же ни ем, близ ким к
от ра же нию га ле ни та, ви ди мым дву от ра же -
ни ем и яс ной ани зо т ро пи ей (табл. 1, 2,
ан. 36–43). В скре щен ных ни ко лях хо ро шо
вид но, что до воль но круп ные вы де ле ния рас -
па да ют ся на раз но ори ен ти ро ван ные ксе но -
морф ные мел кие зер на, име ю щие вслед ст вие
раз ной ори ен ти ров ки раз лич ное от ра же ние,
что поз во ля ет уви деть эф фект дву от ра же ния.
В скре щен ных ни ко лях на блю да ют ся не мно -
го чис лен ные крас ные вну т рен ние ре флек сы.
Круп ные вы де ле ния этой блёк лой ру ды раз -
би ты из ви ли с ты ми тре щи на ми, по ко то рым

вы де ля ют ся вто рич ные ми не ра лы (рис. 5),
пред по ло жи тель но ар се на ты, что под твер ди -
лось при сут ст ви ем ре флек сов эв х ро и та и ле -
о ган ги та в рент ге но грам ме блёк лой ру ды
(табл. 3). Хи ми че с кий со став ани зо т роп ной
блек лой ру ды со от вет ст ву ет со ста ву вы со ко -
цин ки с то го те т ра э д рит	тен нан ти та – занд -
бер ге ри та. Ани зо т роп ный занд бер ге рит
(табл. 1, 2, ан. 36–43) от ли ча ет ся от изо троп -
но го занд бер ге ри та (Не на ше ва и др., 2010,
табл. 1, ан. 25, 26) от сут ст ви ем при ме сей Ag,
Cd, Pb. В ани зо т роп ном занд бер ге ри те от сут -
ст ву ет тел лур, на ли чие ко то ро го в тел лу ро со -
дер жа щих блек лых ру дах де ла ет их сла бо
ани зо т роп ны ми. Де ба е грам ма ани зо т роп но -
го тен нан тит	те т ра э д ри та – занд бер ге ри та
(табл. 3) хо ро шо со гла су ет ся с де ба е грам мой
тен нан ти та, при ве ден ной в ат ла се Пи ко ка
(Berry, Thompson, 1962). Па ра метр эле мен тар -
ной ячей ки, рас счи тан ный по 12 ре флек сам
(табл. 3, ре флек сы №№ 5, 7, 8–13, 15–17, 19,

38 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Рис. 4. Не од но род ные зер на халь ко пи ри та и об ра зо вав ши е ся по не му мед ные суль фи ды по ли со ма ти че с кой се рии халь ко зи -
на. Обо зна че ния ми не ра лов: сp – халь ко пи рит, an – ани лит, ge – джи рит, sp – спи он ко пит, yar – яр ро у ит, cov – ко вел -
лин. Ци ф ра ми ука за ны но ме ра ана ли зов (табл. 6 для суль фи дов) и (табл. 1 для блёк лой ру ды). В от ра жен ных эле к тро нах.
Об ра зец 2, уча с ток 3.
Рис. 5. Круп ное вы де ле ние ани зо т роп но го тен нан тит	те т ра э д ри та, (a) раз би то го из ви ли с ты ми тре щи на ми (свет -
ло	се рое), по ко то рым вы де ля ют ся вто рич ные ми не ра лы – ар се на ты ме ди (бо лее тём ные от тен ки се ро го цве та); b и c –
уве ли чен ные фраг мен ты вы де лен ных уча ст ков. Обо зна че ния ми не ра лов: bayl – байл до нит, leo – ле о ган гит. Ци ф ра ми ука -
за ны но ме ра ана ли зов (табл. 1, 4). В от ра жен ных эле к тро нах. Об ра зец 242/1	2.

a

b c
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Таб ли ца 3. Рент ге но грам ма ани зо т роп но го вы со ко цин ки с то го тен нан тит�те т ра э д ри та

Образец 242/ 1-2 Теннантит Бурнонит Эвхроит Леогангит
а = 10.1886 Å, Td

3 –  I43m, а = 8.15, а = 10.05, а = 21.77, 
V = 1057.5 Å3 а = 10.21 Å b = 8.70, b = 11.50, b = 12.327,

с = 7.80 Å с = 6.11 Å с = 10.72 Å,
b  = 92.85°

Berry, Thompson, 1962 Михеев, Lengauer 
1957 еt al., 2004

№ I da(изм.) d a(рас.) hkl hkl I da(изм.) da(рас.) da(изм.) (I) da(изм.) (I) d  (изм.) (I) 
10.85(10)

1 1 7.21 7.204 011 7.2 (10)
2 0.5 5.46 5.8 (4) 5.44 (0.5) 
3 0.5 5.16 5.094? 002? 5.2 (10)

4.9 (0.3)
4 3 4.43 4.37 (4) 5.00 (8)
5 1 4.15 4.159 112 112 1 4.15 4.17 4.08 (3) 4.14 (4)
6 3 3.90 3.90 (8)

3.728 (0.3)
7 2 3.62 3.602 022 022 0.5 3.60 3.61 3.68(2) 3.73 (8) 3.625 (0.5)
8 7 3.24 3.22 013 013 0.5 3.23 3.23 3.27(2) 3.29 (2)

3.09 (0.4) 
9 10 2.94 2.941 222 222 10 2.94 2.95 2.99(4) 2.94 (7)
10 1 2.82 2.826 023 2.82 (2) 2.81 (8)
11 2 2.71 2.723 123 123 1 2.71 2.73 2.74 (10) 2.63 (7) 2.672 (0.4) 

2.69 (4) 2.63 (0.6))
12 7 2.54 2.547 004 004 3 2.55 2.55 2.59 (5) 2.55 (7)
13 4 2.40 2.401 033 114,033 2 2.40 2.41 2.37 (1) 2.34 (6)
14 1 2.29 2.278 024 2.30 (1) 2.26 (6)
15 1 2.17 2.172 233 233 0.5 2.17 2.18 2.16 (0.5) 2.21 (5)
16 2 2.08 2.080 224 224 0.5 2.07 2.08 2.09 (2) 2.07 (6)
17 4 1.994 1.998 015,134 015,134 2 1.994 2.00 2.02 (0.5) 1.95 (7)

1.985 (3)
18 2 1.907 1.90 (6)
19 4 1.861 1.860 125 125 2 1.855 1.865 1.848 (4) 1.84 (6)
20 8 1.803 1.801 044 044 8 1.801 1.807 1.78 (4)
21 1 1.745 1.747 035,334 035,334 0.5 1.746 1.751 1.765 (6) 1.74 (4)
22 2 1.696 1.698 006,244 006,244 0.5 1.695 1.702 1.71 (6)
23 3 1.655 1.653 235,116 116,235 2 1.653 1.656 1.664 (2) 1.65 (7)
24 1 1.612 1.611 026 026 0.5 1.608 1.615 1.631 (2) 1.61 (4) 1.618 (0.3)
25 0.5 1.590 1.591 045,344 1.562(5)
26 1 1.569 1.572 154.145 145 0.5 1.568 1.576 1.556 (2)
27 7 1.535 1.536 226 226 7 1.535 1.540 1.524 (4)
28 0.5 1.516 1.519 036,245 1.513 (8)
29 1 1.494 1.502 136
30 2 1.473 1.471 444 444 1 1.467 1.475 1.480 (1)
31 2 1.444 1.441 055,345,017 017,055,345 1 1.439 1.445 1.451 (7)
32 0.5 1.425 1.427 1.427 (2)
33 0.5 1.409 1.413 046 1.409 (4)
34 1 1.386 1.386 127.255 336,255,127 0.5 1.386 1.390 1.389 (1) 1.385 (2)
35 1 1.365 1.362 246 246 0.5 1.358 1.365 1.365 (1)
36 1 1.297 1.294 156 237,156 0.5 1.296 1.297
37 2 1.275 1.274 008 008 2 1.274 1.276
38 1 1.258 1.254 018,147, 455 118,147, 455 0.5 1.254 1.257
39 0.5 1.236 1.139 446,028
40 2 1.220 1.218 356 356 1 1.217 1.220
41 1 1.202 1.201 066
42 3 1.185 1.184 057,347 138,057, 347 2 1.185 1.186
43 4 1.169 1.169 266 266 3 1.169 1.171
44 1 1.157 1.154 257
45 1 1.142 1.139 048 048 1 1.139 1.141
46 1 1.126 1.125 338,019 019,338, 129 0.5 1.126 1.128
48 3 1.099 1.099 129,556,167 129,167, 556 1 1.100 1.101
49 0.5 1.088 1.086 466 466 0.5 1.086 1.089
50 1 1.077 1.074 158, 457 039,158,457 0.5 1.074 1.076
51 0.5 1.068 1.068 139
52 2 1.054 1.051 239, 367 239,367 0.5 1.052 1.054
53 6 1.043 1.040 448 448 3 1.041 1.043
54 2 1.032 1.034 566, 049
55 1 1.024 1.024 177
56 1 1.013 1.014 186,467,168
57 1 1.003 0.999 268
58 4 0.985 0.985 377, 666 2 0.980
59 2 0.983
60 4 0.976 1 0.970
61 1 0.975

При ме ча ние: ус ло вие су ще ст во ва ния от ра же ния – h+k+l = 2n. 
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20), ра вен 10.1886 Å. В рент ге но грам ме при -
сут ст ву ют от ра же ния, ин ди ци ру ю щи е ся в
эле мен тар ной ячей ке тен нан ти та, но от сут ст -
ву ю щие в де ба е грам ме, при ве ден ной в ат ла се
Пи ко ка (табл. 3, ре флек сы: №№ 14, 29, 39, 41,
44, 47, 57). Сле ду ет от ме тить, что мно гие от ра -
же ния ани зо т роп но го тен нан тит	те т ра э д ри -
та име ют бо лее силь ные ин тен сив но с ти по
срав не нию с ин тен сив но с тя ми ре флек сов в
рент ге но грам ме тен нан ти та, при ве ден ной в
ат ла се Пи ко ка. Это объ яс ня ет ся на ло же ни ем
силь ных ре флек сов эв х ро и та Cu2(OH)[AsO4]
·3H2O (табл. 3, от ра же ния №№ 3, 5, 7, 9,
11–13, 15–17, 19, 21–24, 31). Су дя по при -
сут ст вию ре флек сов эв х ро и та в рент ге но -
грам ме ани зо т роп но го тен нан тит	те т ра э д ри -
та, эв х ро ит по пал в пре па рат из из ви ли с тых
тре щин, раз бив ших блёк лую ру ду. В рент ге -
но грам ме при сут ст ву ют ре флек сы (табл. 3,
№№ 2, 7, 11, 24), ко то рые мож но объ яс нить
при ме сью ле о ган ги та Cu2+

10 (OH)6[AsO4]4[SO4]
·8H2O. Кро ме то го, 12 от ра же ний про ин ди ци -
ро вать в па ра ме т рах тен нан ти та не уда лось
(табл. 3, от ра же ния №№ 4, 6, 10, 18, 25, 28, 32,
51, 55, 56, 59, 61). Из них ре флек сы 10, 18, 25,
28 яв ля ют ся от ра же ни я ми эв х ро и та, а реф -
лек сы 4, 6, 32 – бур но ни та CuPbSbS3. По ка не
яс но к че му от но сят ся ре флек сы на даль них
уг лах (№№ 51, 55, 56, 59, 61). Ми к ро зон до во го
ана ли за фаз, вы де ля ю щих ся в этих тре щи -
нах, сде лать не уда лось, так как тре щи ны
очень уз кие (по ряд ка 1–2 мкм, рис. 6) и вы -
пол ня ю щее их ве ще ст во не од но род но. По оп -
ти че с ким свой ст вам, по край ней ме ре, две
фа зы по хо жи на ар се на ты, не по сред ст вен но
кон так ти ру ю щие с ани зо т роп ным тен нан -
тит	те т ра э д ри том. Эти две фа зы вы де ля ют ся
в бо лее круп ных зер нах. В от ра жен ном све те
од на фа за свет ло	се рая с чуть го лу бо ва тым
от тен ком, в тон ких ско лах про све чи ва ет зе -
ле но ва то	жел тым или жел то ва то	оран же -
вым, дру гая – тем но	се рая с зе ле но ва тым от -
тен ком. В скре щен ных ни ко лях пер вая фа за
жел то	оран же вая до бу ро го, вто рая – изу м -
руд но	зе ле ная. По ре зуль та там ми к ро зон до -
во го ана ли за ока за лось, что свет ло	се рая фа -
за с го лу бо ва тым от тен ком яв ля ет ся байл до -
ни том PbCu3(OH)2[AsO4]2 (табл. 4, ан. 1–5,
рис. 6а), а тём но	се рая с зе ле но ва тым от тен -
ком – ле о ган ги том Cu2+

10 (OH)6[AsO4]4[SO4]
·8H2O (табл. 4, ан. 12–13, рис. 6b). Та ким об -
ра зом, в уз ких тре щи нах, раз бив ших зер на
ани зо т роп но го тен нан тит	те т ра э д ри та, ус та -
нов ле ны бур но нит и три ар се на та: байл до нит,
ле о ган гит и эв х ро ит Cu2(OH)[AsO4]·3H2O.
Кро ме то го, в этом же об раз це ми к ро рент ге -
но с пе к т раль ным ана ли зом ди а гно с ти ро ва ны
и дру гие ар се на ты ме ди (дуф тит, кли но ти ро -

лит, стра ши ми рит, кли нок лаз, корн вал лит),
кар бо на ты ме ди (азу рит, ма ла хит) и ге ма тит
(табл. 4).

Объ яс нить фе но мен ани зо т ро пии тен -
нан тит	те т ра э д ри та мож но воз дей ст ви ем
дав ле ния, в ре зуль та те ко то ро го по яви лись
из ви ли с тые тре щи ны, за пол нен ные по зд нее
ар се на та ми ме ди, но, воз мож но, су ще ст ву ют
и дру гие ва ри ан ты объ яс не ния.

Ми не ра лы, 
ас со ци и ру ю щие с блёк лы ми ру да ми

Как уже от ме ча лось вы ше, изу чен ные
блёк лые ру ды ас со ци и ру ют с раз ны ми ми не -
ра ла ми (табл. 5). Ана ли зы и ха рак те ри с ти ки
не ко то рых из них: бор ни та, фа ма ти ни та,
суль ва ни та, ар се но суль ва ни та, ан г ле зи та, ти -
ро ли та, кли но ти ро ли та, а так же не сколь ких
ми не ра лов по ли со ма ти че с кой се рии халь ко -
зи на да ны в ра бо те С.Н. Не на ше вой,
В.Ю. Кар пен ко, Л.А. Па у то ва (2010). Ос таль -
ные фа зы крат ко оха рак те ри зу ем ни же. 

Ми к ро зон до вые ана ли зы га ле ни та, пи ри -
та, халь ко пи ри та, сфа ле ри та, ку ба ни та и мед -
ных суль фи дов по ли со ма ти че с кой се рии
халь ко зи на (ани ли та, джи ри та, спи он ко пи та,
яр ро у и та) пред став ле ны в таб ли це 6. Во вто -
рой стро ке каж до го ана ли за га ле ни та, пи ри -
та, халь ко пи ри та и ку ба ни та пред став ле ны
ре зуль та ты, при ве ден ные к 100%, для удоб ст -
ва со по с тав ле ния с те о ре ти че с ким со ста вом.
Как вид но из таб ли цы, ана ли зы га ле ни та и
пи ри та близ ки к сво им те о ре ти че с ким со ста -
вам. Ана ли зы халь ко пи ри та и ку ба ни та вы -
пол не ны на хо ро шо об ра зо ван ном кри с тал ле
(рис. 6), рас по ло жен ном сре ди вы де ле ний ле -
о ган ги та Cu2+

10 (OH)6[AsO4]4[SO4]·8H2O. Ока за -
лось, что кри с талл не од но род ный. Вы яв ле ны
уча ст ки халь ко пи ри та и ку ба ни та. Халь ко пи -
рит в пре де лах кри с тал ла раз ный, со дер жа -
щий мень шее (табл. 6, ан. 5, 6, 7) ко ли че ст во
се ры, по срав не нию с те о ре ти че с ким со ста -
вом. Со став ку ба ни та бли зок к те о ре ти че с ко -
му (табл. 6, ан. 8, 9). На ли чие тес ных сра с та -
ний халь ко пи ри та и ку ба ни та го во рит о том,
что пер во на чаль ный со став кри с тал ла со от -
вет ст во вал со ста ву вы со ко тем пе ра тур но го
твер до го рас тво ра халь ко пи ри та (iss), ус та -
нов лен но го экс пе ри мен таль но при тем пе ра -
ту ре 350–300°С (Sugaki et al., 1975). Его рас -
пад при тем пе ра ту ре 250–300°С (Рам дор,
1962) при вёл к об ра зо ва нию халь ко пи ри та
раз но го со ста ва и ку ба ни та. 

Халь ко пи рит, суль фи ды ме ди по ли со ма -
ти че с кой се рии халь ко зи на в ас со ци а ции с
ко вел ли ном и ге ма ти том за пол ня ют про ме -
жут ки меж ду зер на ми бур но ни та, га ле ни та,

40 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46
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Разнообразие блеклых руд 

и вторичная минерализация месторождения Лебединое (Центральный Алдан)

Таб ли ца 5. Ха рак те ри с ти ка блек лых руд и ас со ци а ций, в ко то рых они встре ча ют ся

№ Блёклая руда Ассоциация

1 Изотропный тетраэдрит с большим Галенит, халькопирит, пирит, фаматинит, сульванит, англезит, 

количеством цинка Zn – зандбергерит арсенаты меди: байлдонит, леогангит, эвхроит.

2 Тетраэдрит-теннантиты и теннантиты Галенит, халькопирит, пирит, сульванит, арсеносульванит и арсена-  

ты Ca и Cu – тиролит Ca2Cu2+
5 (OH,O)4(AsO4)2(СO3)•6H2O или 

клинотиролит Ca2Cu2+
9 (OH,O)10[(AsO4),(SO4)]4•10H2O.

3 Анизотропный теннантит-тетраэдрит с Халькопирит, кубанит, выделения пирита и галенита, подвергшиеся

большим количеством цинка Zn – зандбергерит частичному замещению вторичными продуктами, гематитом, арсе- 

натами меди: байлдонитом, леогангитом, эвхроитом, дуфтитом, кли- 

нотиролитом, страшимиритом, клиноклазом, корнваллитом. В об раз 

цах наблюдаются прожилки азурита, малахита.

4 Тетраэдрит, содержащий более 4 мас.% Fe Пирит, галенит, халькопирит, сфалерит, бурнонит, гематит, медные 

(до 4.90) и значительные количества Ag сульфиды полисоматической серии халькозина mCu2S•nCuS, теллу-

(до 4.87 мас.%), Zn (до 3.37 мас.%) риды (гессит, петцит, алтаит), арсенаты (леонгангит и байлдонит).

5 Голдфилдит-теннантит-тетраэдриты Галенит, пирит, кварц, золото, англезит, вторичные медные суль фи -

6 Голдфилдит-теннантиты ды полисоматической серии халькозина mCu2S•nCuS (джарлеит, ди- 

7 Теллурсодержащие теннантит-тетрадриты генит, роксбиит, анилит, джирит, спионкопит, ковеллин).

Таб ли ца 4. Ми к ро зон до вые ана ли зы ар се на тов (мас.%)

№ ан. Образец Cu Ag Fe Zn Pb As Sb V S е
1 242/1-2 25.00 0.00 4.35 0.40 24.49 20,68 1.05 0.21 76.18

2 24.96 0.81 1.92 0.75 26.87 19.13 1.92 0.44 76.80

3 26.12 0.34 1.85 0.62 26.67 19.83 1.13 0.35 71.02

4 26.34 0.77 2.00 0.79 25.78 18.49 1.86 0.42 76.45

5 27.17 0.10 3.51 0.26 26.44 19.32 0.60 0.15 77.55

6 40.59 2.46 0.74 20.78 2.42 0.74 67.73

7 242/5 (уч. 1) 37.25 19.05 0.26 0.91 62.12

8 33.34 7.80 16.86 0.68 0.33 59.88

9 36.36 5.17 15.36 0.79 0.09 58.94

10 242/1-2 34.16 0.08 11.00 1.22 0.73 19.59 3.13 0.49 70.49

11 14.33 3.60 0.85 27.09 12.35 58.22

12 39.66 0.12 0.47 0.69 0.29 19,45 1.20 1.00 62.94

13 39.56 0.04 1.23 0.65 0.20 20.90 1.39 1.09 65.10

14 242/6 (уч. 1) 35.24 7.72 21.47 0.81 0.27 3.28 69.73

№ ан. Образец Минерал или смесь минералов , D, % - баланс валентности

1 242/1-2 Байлдонит + гематит + артурит 3.4

2 Байлдонит + гематит + 0.8

3 Байлдонит + гематит + 1.6

4 Байлдонит + гематит + 0.1

5 Байлдонит + гематит + 1.7

6 Страшимирит + гематит 0.3

7 242/5 (уч.1) Клинотиролит 1.6

8 Клинотиролит + страшимирит + гематит 0.9

9 Клинотиролит + корнвалит + гематит 1.1

10 242/1-2 Оливенит + гематит 0.8

11 Дуфтит + клиноклаз 1.7

12 Леогангит 0.6

13 Леогангит 0.7

14 242/6 (уч. 1) Леогангит + гематит 0.4

При ме ча ние: в том чис ле Ca (мас.%): ан. 7 – 0.94, ан. 10 – 4.65, ан. 11 – 0.87, ан. 12 – 1.17; и Mn (мас.%): ан. 8 – 0.06, 
ан. 9 – 0.04, ан. 13 – 0.09. Ана ли тик Л.А. Па у тов, пе ре счет ана ли зов вы пол нил В.Ю. Кар пен ко.
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сфа ле ри та, блёк лой ру ды, при чем в не ко то -
рых зер нах халь ко пи ри та от чет ли во вид ны
тон кие кай мы, мел кие пла с тин ки (их ши ри на
1–2 мкм), то чеч ные вы де ле ния мед ных суль -
фи дов по ли со ма ти че с кой се рии халь ко зи на
(рис. 3, 4). Ми к ро зон до вый ана лиз (табл. 6,
ан. 10–14) по ка зал не од но род ность этих уча -
ст ков. Ана ли зы 10 и 11 рас чи ты ва ют ся на эле -
к тро ней т раль ную фор му лу толь ко при пред -
по ло же нии, что ана ли зи ру е мые зер на пред -
став ля ют со бой сме си: яр ро у и та и
спи он ко пи та (ан. 10), ани ли та и джи ри та
(ан. 11). Ана ли зы 12–14 ока за лись ана ли за ми
яр ро у и та (ан. 12) и ко вел ли на (ан. 13 и 14).
Ми к ро зон до вый ана лиз ге ма ти та (49.97 мас.%
Fe, 22.66 мас.% O, 1.05 мас.% S, сум ма 73.42)
пе ре счи ты ва ет ся на фор му лу Fe1.92S0.05O3.03.
На ли чие S в ана ли зе мож но объ яс нить при -
ме сью лю бо го суль фа та Fe3+[SO4]3

·nH2O. Рас -
чет по ка зал, что в этом слу чае на об ра зо ва ние
0.05 мо ле кул Fe3+[SO4]3

·nH2O не об хо ди мо 0.1

ато ма Fe3+ и 0.3 ато ма кис ло ро да. По сле вы че -
та этих ко ли честв Fe3+ и S фор му ла ге ма ти та
бу дет эле к тро ней т раль ной – Fe1.82O2.73 (ба -
ланс ва лент но с ти – D, % = 0).

В этом же об раз це на со сед нем уча ст ке
на блю да ет ся еще бо лее слож ная ас со ци а -
ция га ле ни та, сфа ле ри та, бур но ни та, гес -
си та, пет ци та, ал та и та, квар ца (рис. 7).
Изо б ра же ние это го уча ст ка шли фа в ха -
рак те ри с ти че с ком рент ге нов ском из лу че -
нии пред став ле но на ри сун ке 8, где очень
хо ро шо вы де ля ют ся зер на гес си та (AgLa1),
бур но ни та (SbLa1). Ми к ро зон до вые ана ли зы
суль фо со лей и тел лу ри дов пред став ле ны в
таб ли це 7, 8. Бур но нит в от ра жен ном све те
очень по хож на блек лую ру ду. Он свет ло	се -
рый с зе ле но ва тым от тен ком. Дву от ра же -
ние и ани зо т ро пия от сут ст ву ют, или очень
сла бые, та кие, что не воз мож но за фик си ро -
вать. Со став бур но ни та PbCuSbS3 в ру дах ме -
с то рож де ния Ле бе ди ное Pb 41.09–42.44, Cu

42 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Таб ли ца 6. Ми к ро зон до вые ана ли зы суль фи дов и суль фа тов (мас.%)

№ ан. Образец Минерал Pb Fe Cu Zn S е Формула D , %

1 53/278 (уч. 7) gal 85.40 13.19 98.59 Pb0.99S1.01 0.1

2 2 (уч. 3) gal 86.36 13.28 99.64 Pb1.00S1.00 0.0

3 53/278 (уч. 7) py 46.81 53.91 100.72 FeS2.00 0.0

Халькопирит теоретический 30.43 34.63 34.94 100.00 CuFeS2

4 2  (уч. 3) cp 27.91 33.51 2.03 33.65 97.10 Cu1.00Fe0.95Zn0.06S1.99 0.2

28.74 34.51 2.09 34.65 100.00

5 127/1 cp 28.90 32.37 33.85 95.12 Cu0.98Fe0.99S2.03 2.7

30.38 34.03 35.59 100.00

6 30.04 32.54 34.083 96.66 Cu0.97Fe1.02S2.01 0.2

31.07 33.66 35.25 100.00

7 29.50 33.10 34.33 96.93 Cu0.98Fe1.00S2.02 1.5

30.43 34.14 35.41 100.00

Кубанит теоретический 41.20 23.40 35.40 100.00 CuFe2+Fe3+S3.00

8 127/1. 39.03 21.81 34.53 95.37 Cu0.97Fe2+
0.99Fe3+

0.99S3.05 2.9

40.92 22.87 36.21 100.00

9 41.32 23.98 34.70 100.00 Cu1.03Fe2+
1.01Fe3+

1.01S2.95 3.0

10 2 (уч. 3) yar + sp 0.79 64.45 27.73 95.10 (Cu16.53Ag0.32Pb0.06)16.91S14.09

или (Cu+
7.22Ag0.32)7.54Pb0.06Cu2+

9.31S14.09

11 2 (уч. 3) an+ge 2.00 72.58 23.40 97.97 (Cu4.79Fe0.15)4.94S3.06 или 2.9

Cu+
3.94(Cu2+

0.85Fe0.15)1.00S3.06

12 2 (уч. 2) yar 2.89 63.43 30.94 97.75 Cu+
8.40Ag0.04Fe0.44S8.12 ® 2.9

(Cu1.96Ag0.04)2.00(Cu2+
6.44Fe0.44)6.88S8.12

13 2 (уч. 2) kov 65.23 32.98 98.22 Cu0.999S1.001 0.2

14 64.11 32.20 96.31 Cu1.002S0.998 0.4

15 2 (уч. 3) sph 4.12 61.93 32.98 99.03 (Zn0.92Fe2+
0.07)0.99S1.00 1.0

16 2 (уч. бл. рудн.) sph 3.74 0.63 61.60 33.45 99.42 (Zn0.91Fe2+
0.06Cu0.01)0.98S1.01 3.0

17 53/278 (уч. 6) angl 68.08 10.39 99.28 Pb2.02S1.99O8.00 или PbSO4 0.5

При ме ча ние: D, % – ба ланс ва лент но с ти. * – в том чис ле Ag (мас.%): ан. 10 – 2.13, ан. 12 – 0.49 %. Кис ло ро да в ан. 17 –
20.81 мас.%. Ан. 2 – сред ний из 2 ана ли зов. Ан. 10 от но сит ся к об раз цу, пред став ля ю ще му смесь 72% яр ро у и та и 28% спи -
он ко пи та .Ус лов ные обо зна че ния: gal – га ле нит, py – пи рит, сp – халь ко пи рит, cb – ку ба нит, sp – спи он ко пит, yar – яр -
ро у ит, an – ани лит, ge – джи рит, cov – ко вел лин, sph – сфа ле рит, angl – ан г ле зит. Ана ли тик В.Ю. Кар пен ко.
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13.19–14.47, Sb 22.68–24.78, S 18.59–19.65
мас.% (табл. 7, 8, ан. 1–10) ма ло от ли ча ет ся от
те о ре ти че с ко го (Pb 42.54, Cu 13.04, Sb 24.65, S
19.77 мас.%).

Сре ди тел лу ри дов ус та нов ле ны: ал та ит
PbTe, гес сит Ag2Te, пет цит Ag3AuTe2. Ал та ит
в от ра жен ном све те бе лый, изо троп ный.
Ми к ро зон до вый ана лиз по ка зал, что ми не -
рал со дер жит 3.32 мас.% Ag (табл. 7, 8, ан. 11).
В спра воч ни ке под ре дак ци ей Э.М. Бон -
штедт	Куп лет ской го во рит ся, что не боль шие
ко ли че ст ва Ag в ал та и те со дер жат ся, по	ви -
ди мо му, в ви де при ме сей. Се ре б ро в ал та и те
из зо ло то руд но го ме с то рож де ния Степ няк
(Ка зах стан) пред став ле но при ме ся ми са мо -
род но го се ре б ра (Ми не ра лы, 1960). Но си те -
лем се ре б ра в ал та и те из Кал гур ли яв ля ет ся
аг ви ла рит Ag4SeS (Рам дор, 1962). Вы де ле ния
ал та и та в ме с то рож де нии Ле бе ди ное име ют
раз мер по ряд ка 5–10 мкм и да же при уве ли -
че нии в 825 раз под ми к ро ско пом вы гля дят
од но род ны ми, ас со ци а ция та кая же, как в ме -

с то рож де нии Степ няк, в ана ли зе нет ни Se,
ни S, по это му мож но пред по ло жить, что,
ско рее все го, на ли чие Ag в ал та и те обус лов -
ле но при ме сью мель чай ших вклю че ний са -
мо род но го се ре б ра. Этим, ве ро ят но, объ яс -
ня ет ся не эле к тро ней т раль ность фор му лы
ал та и та при хо ро шей сум ме эле мен тов 99.90
мас.%. Ес ли ис клю чить Ag, то фор му ла ста но -
вит ся эле к тро ней т раль ной (ба ланс ва лент но -
с ти ра вен 0.4%). 

Гес сит вы де ля ет ся в ви де мел ких ча с то
вы тя ну тых зе рен (рис. 8, 9). От ра же ние вы со -
кое, как у га ле ни та. Дву от ра же ние очень сла -
бое, ани зо т ро пия от свет ло	се ро го с кре мо -
вым от тен ком до свет ло	се ро го с си не ва тым
от тен ком. Со ста вы об раз цов (табл. 7, 8, ан. 12,
13) близ ки к те о ре ти че с ким зна че ни ям (Ag
62.86, Te 37.14 мас.%), но в них об на ру же ны
при ме си Sb в ко ли че ст ве чуть боль ше 1 мас.%
и Se – 0.2 мас.%. 

Со ста вы об раз цов пет ци та Ag3AuTe2 так -
же близ ки к те о ре ти че с ко му (табл. 7, 8,
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Рис. 6. Кри с талл халь ко пи ри -
та, рас пав ший ся с вы де ле -
ни ем ку ба ни та. Ци ф ра ми
ука за ны но ме ра ана ли зов
(табл. 6). В от ра жен ных эле -
к тро нах. Об ра зец 127/1.

Рис. 7. Ас со ци а ция га ле ни та
(gal), сфа ле ри та (sph), бур -
но ни та (bour), гес си та (ges),
пет ци та (pet), ал та и та
(alt), квар ца (Q): а – в от ра -
жен ных эле к тро нах; b–e – в
ха рак те ри с ти че с ком рент -
ге нов ском из лу че нии. Хо ро -
шо вы де ля ют ся зер на гес си -
та (AgLa1), бур но ни та
(SbLa1), гес си та и бур но ни -
та (TeL SbL). Ци ф ра ми ука -
за ны но ме ра ана ли зов
(табл. 6 для суль фи дов) и
(табл. 7 для бур но ни та). Об -
ра зец 2, уч. 3.

b

a

c

d e

нет рисунков 8 и 9
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Таб ли ца 7. Ми к ро зон до вые ана ли зы суль фо со лей и тел лу ри дов (мас.%)

№ ан. Минерал Образец Cu Ag Au Zn Sb Pb Te S е

1 Бурнонит 2 (уч. 3) 14.47 23.76 41.74 19.00 98.96

2 13.62 0.19 23.20 41.09 18.59 96.69

3 14.36 0.92 22.68 41.27 19.16 98.39

4 13.82 23.36 43.70 18.81 99.69

5 14.47 0.75 23.41 42.44 19.65 100.96

6 13.19 23.26 42.00 18.74 97.19

7 13.42 23.49 41.65 18.92 97.48

8 14.02 24.35 42.71 19.23 100.31

9 13.60 24.78 42.27 19.32 100.33

10 14.30 24.20 41.97 19.62 100.09

11 Алтаит 2 (уч. 3) 3.32 59.84 36.74 99.90

61.96* 38.04* 100.00*

12 Гессит 2 (уч. 3) 60.31 1.21 35.94 97.65

13 60.07 1.30 36.37 97.74

14 Петцит 2 (уч. 3) 42.53 21.87 1.10 32.66 98.00

15 41.13 22.53 1,08 32.48 97.22

16 0.66 40.44 22.78 31.39 95.27

Теоретический состав петцита 41.71 25.42 32.87 100.00

При ме ча ние: * – по сле ис клю че ния се ре б ра и при ве де ния ана ли за к 100%. В том чис ле Se (мас.%): ан. 9 – 0.36, ан. 12 – 0.20.
В ан. 5 – 0.24 мас.% As. Ана ли тик В.Ю. Кар пен ко.

Таб ли ца 8. Пе ре счет ми к ро зон до вых ана ли зов суль фо со лей и тел лу ри дов на фор му лы

№ ан. Минерал Образец Формула D , % - баланс валентности 

1 Бурнонит 2 (уч. 3) Cu1.13Pb0.99Sb0.96S2.92 2.5

2 Cu1.08Pb1.00Sb0.96S2.93 2.3

3 Cu1.11Zn0.07Pb0.97Sb0.91S2.93 1.0

4 Cu1.08Pb1.05Sb0.95S2.92 3.0

5 Cu1.09(Pb0.98Zn0.06)1.04(Sb0.92As0.02)0.94S2.94 1.8

6 Cu1.05Pb1.03Sb0.96S2.96 1.3

7 Cu1.06Pb1.01Sb0.96S2.96 0.7

8 Cu1.08Pb1.01Sb0.98S2.93 2.8

9 Cu1.04Pb1.00Sb0.99(S2.94Se0.02)2.96 1.5

10 Cu1.09Pb0.98Sb0.96S2.96 0.2

11 Алтаит 2 (уч. 3) Pb0.95Ag0.10Te0.95 5.0

или Pb1.002Te0.998 * 0.4*

12 Гессит 2 (уч. 3) (Ag1.96Sb0.03)0.99(Te0.99Se0.02)1.01 1.5

13 Ag1.96Sb0.03Te1.00 2.4

14 Петцит 2 (уч. 3) Ag3.09Au0.87Pb0.04Te2.00 1.0

15 Ag3.03Au0.91Pb0.04Te2.02 0.5

16 Ag3.01Au0.93Cu0.08Te1.98 1.5

При ме ча ние: * – по сле ис клю че ния се ре б ра и при ве де ния ана ли за к 100%.
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ан. 14–16). При хо ро шем со от но ше нии ком -
по нен тов (эле к тро ней т раль ность фор мул
< 1.5) ана ли зы име ют не мно го за ни жен ные
сум мы (за ни жен ное ко ли че ст во зо ло та), что
объ яс ня ет ся, ве ро ят но, мел ки ми раз ме ра ми
зе рен ~ 3–5 мкм. Пет цит в от ра жен ном све те
чуть	чуть яр че гес си та, изо троп ный, цвет се -
ро ва то	бе лый. 

Об суж де ние ре зуль та тов

Та ким об ра зом, блёк лые ру ды ме с то рож -
де ния Ле бе ди ное весь ма раз но об раз ны:
1) по ха рак те ру од но ва лент ных ме тал лов
(кро ме чи с то мед ных встре ча ют ся и мед -
но	се ре б ря ные); 2) по эле мент но му со ста ву
двух ва лент ных ме тал лов (цин ки с тые, цин -
ки с то	же ле зи с тые, же ле зи с то	цин ки с тые,
мед но	же ле зи с тые, мед но	цин ки с тые); 3) по
ха рак те ру по лу ме тал лов (су ще ст вен но сурь -
мя ные, сурь мя но	мы шь я ко вые, мы шь я ко -
во	сурь мя ные, сурь мя но	мы шь я ко во	тел лу -
ро вые). Встре ча ют ся они так же в раз ных ас -
со ци а ци ях (табл. 5). Во всех ас со ци а ци ях
на блю да ют ся га ле нит, халь ко пи рит, пи рит,
ар се на ты ме ди. 

Кро ме то го, в ас со ци а ции № 1 (табл. 5)
изо троп ный занд бер ге рит ас со ци и ру ет с фа -
ма ти ни том, суль ва ни том, ан г ле зи том, ар се на -
та ми ме ди: байл до ни том, эв х ро и том, ле о ган -
ги том. По дан ным А.Г. Бе тех ти на (1950), ан г -
ле зит об ра зу ет ся, глав ным об ра зом, в зо не
вто рич но го суль фид но го обо га ще ния в ме с -
то рож де ни ях, со дер жа щих, кро ме, суль фи -
дов свин ца и цин ка, суль фи ды ме ди, а так же в
зо не окис ле ния свин цо во	цин ко вых суль -
фид ных ме с то рож де ний. Тем пе ра ту ра об ра -
зо ва ния этой ас со ци а ции мо жет быть вы ше
250–300°С. 

Сле ду ю щей ас со ци а ци ей (табл. 5, № 2) яв -
ля ет ся ас со ци а ция те т ра э д рит	тен нан ти та и
тен нан ти та с суль ва ни том, ар се но суль ва ни -
том, ар се на та ми Ca и Cu (ти ро ли том и кли но -
ти ро ли том). По яв ле ние ар се но суль ва ни та
сви де тель ст ву ет о при вно се мы шь я ка в ми не -
ра ло об ра зу ю щую сре ду.

Ани зо т роп ный тен нан тит	те т ра э д рит
(табл. 5, № 3) ас со ци и ру ет с халь ко пи ри том,
ку ба ни том, вы де ле ни я ми пи ри та и га ле ни та,
ча с тич но за ме ще ны ми ар се на та ми: байл до -
ни ти том, ле о ган ги том, эв х ро и том, дуф ти том,
кли но ти ро ли том, стра ши ми ри том, кли нок ла -
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Таб ли ца 9. Ми не ра лы си с те мы медь�се ра

Минерал Синго- Годовиков, Ненашева, 2007 Габлина, 2008 

ния Состав Cu/S Состав Температурн. Продукты фазовых

предел переходов

устойч., °С

Халькозин выс.  Ї Гекс. Cu2S 2.000 Cu2S 435 Дигенит выс.

синтетический

Халькозин низ.  Ї Мон. Cu2S 1.993–2.001 Cu1.993-2.001S 80–103 Халькозин выс.

Тетрахалькозин Ї Тетр. Cu49S25®Cu+
48Cu2+S25 1.960 Cu1.96-2.0S ? Дигенит выс.

Джарлеит Ї Мон. Cu31S16®Cu+
30Cu2+S16 1.938 Cu1.93-1.96S 93 ± 2 Халькозин низ.

+ дигенит низ.

Роксбиит Ї Мон. Cu9S5®Cu+
8 Cu2+S5 1.800 Cu1.72-1.82S 50–90

Дигенит выс. Ї Куб. Cu2S 2.000 Cu2S >1000 Расплав

Дигенит низ.  Ї Триг. Cu9S5 ®Cu+
8Cu2+S5 1.800 Cu1.75-1.78S 75–83 Дигенит выс.

псевдо-

куб.

Анилит Ї Ромб. Cu7S4®Cu+
6 Cu2+S4 1.750 Cu1.75S 30–75 Дигенит низ.

Джирит Ї Триг. Cu3S2®Cu+
2 Cu2+S2 1.500 Cu1.5-1.6S ? ?

Спионкопит Ї Гекс. Cu39S28 ®Cu+
22Cu2+

17 S28 1.393 Cu1.4S 157 Ковеллин

Ярроуит Ї Гекс. Cu9S8 ®Cu+
2 Cu2+

7 S8 1.125 Cu1.1S 157 Ковеллин

Ковеллин Ї Гекс. 3CuS ®Cu+
2 S•Cu2+[S2] 1.000 CuS 507 Дигенит

Х-борнит Cu5-хFeS4 75–140 Халькопирит + борнит

При ме ча ние: на прав ле ние вер ти каль ных стре лок ука зы ва ет на прав ле ние по вы ше ния кис лот но с ти сре ды ми не ра ло об ра -
зо ва ния, вы нос ме ди и по вы ше ние ро ли двух ва лент ной ме ди.
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зом, корн вал ли том. На ли чие тес ных сра с та -
ний халь ко пи ри та и ку ба ни та го во рит о рас -
па де вы со ко тем пе ра тур но го твер до го рас тво -
ра халь ко пи ри та при тем пе ра ту ре 250–300°С
(Рам дор, 1962), что сви де тель ст ву ет о по ни -
же нии тем пе ра ту ры об ра зо ва ния опи сы ва е -
мых руд. 

Ас со ци а ция те т ра э д ри та (табл. 5, № 4), со -
дер жа ще го бо лее 4 мас.% Fe (до 4.90) и зна чи -
тель ные ко ли че ст ва Ag (до 4.87 мас.%), Zn (до
3.37 мас.%), с бур но ни том, тел лу ри да ми (гес -
си том, пет ци том, ал та и том), ге ма ти том, мед -
ны ми суль фи да ми по ли со ма ти че с кой се рии
халь ко зи на mCu2S·nCuS, ар се на та ми (ле он -
ган ги том и байл до ни том) об ра зо ва лась при
оче ред ном из ме не нии ус ло вий ми не ра ло об -
ра зо ва ния, при вне се нии се ре б ра, же ле за,
тел лу ра в ми не ра ло об ра зу ю щую сре ду и
даль ней шем по ни же нии тем пе ра ту ры ни же
155°С, о чём сви де тель ст ву ет на ли чие ани зо т -
роп но го гес си та AgTe, ко то рый при 155°С пе -
ре хо дит в ку би че с кую мо ди фи ка цию (Ми не -
ра лы, 1960). Ин те рес но от ме тить, что те т ра э д -
рит в этой ас со ци а ции не со дер жит Te.
Ве ро ят но, весь Te рас хо ду ет ся при об ра зо ва -
нии гес си та, пет ци та и ал та и та.

Бо лее по зд няя ге не ра ция блёк лой ру ды
со дер жит боль шое ко ли че ст во тел лу ра. В ме -
с то рож де нии Ле бе ди ное тел лур со дер жа щие
блёк лые ру ды встре ча ют ся в ас со ци а ции с
суль фи да ми ме ди по ли со ма ти че с кой се рии
халь ко зи на, при этом тел лу ри ды (гес сит, пет -
цит, ал та ит) от сут ст ву ют. Про ис хо дит из ме -
не ние фор мы на хож де ния тел лу ра, на что ра -
нее ука зы вал В.А. Ко ва лен кер с со ав то ра ми
(1980) для ас со ци а ций Коч бу лак с ко го ме с то -
рож де ния. 

Не по сред ст вен ный кон такт яр ро у и та
(табл. 6, ан. 15) и ко вел ли на (табл. 6, ан. 13, 14),
са мых бед ных ме дью суль фи дов ме ди, сви де -
тель ст ву ет о кис лой сре де ми не ра ло об ра зо -
ва ния, по сколь ку яр ро у ит и ко вел лин об ра зу -
ют ся в кис лой сре де (Габ ли на, 1997). Об этом
же го во рят вы со кие ак тив но с ти ме ди и мы -
шь я ка и при сут ст вие в ру дах ар се на тов ме ди,
ко то рые ста но вят ся ус той чи вы ми в кис лой,
ней т раль ной и сла бо ще лоч ной сре де (ин тер -
вал рН от 2.5 до 8.7). При фо но вых ак тив но с -
тях ме ди и мы шь я ка ар се на ты ме ди не об ра -
зу ют ся (Ча ры ко ва и др., 2010). Яр ро у ит и спи -
он ко пит ус той чи вы до тем пе ра ту ры 157°С
(табл. 9). На ход ка сме си ани ли та и джи ри та
(табл. 6, ан.11) сви де тель ст ву ет о тем пе ра ту ре
об ра зо ва ния ни же 75°С, по сколь ку при этой
тем пе ра ту ре ани лит пе ре хо дит в низ ко тем пе -
ра тур ный ди ге нит (табл. 9). К со жа ле нию,
дан ные об об ла с ти ус той чи во с ти джи ри та от -
сут ст ву ют. 

Ин те ре сен факт об на ру же ния ге ма ти та
в ас со ци а ции с суль фи да ми ме ди, ани зо т -
роп ным те т ра э д рит	тен нан ти том, что про -
ти во ре чит ут верж де нию А.И. Фа с та ло ви ча
и Н.В. Пе т ров ской, что «ге ма тит ни ког да не
встре ча ет ся с ми не ра ла ми по ли ме тал ли че с -
кой ас со ци а ции» (Фа с та ло вич, Пе т ров ская,
1940). 

Та ким об ра зом, в ру дах ме с то рож де ния
Ле бе ди ное ус та нов ле но, со глас но но мен к ла -
ту ре блёк лых руд, пред ло жен ной Н.Н. Моз-
го вой и А.И. Це пи ным (1984), по край ней
ме ре, 2 ми не раль ных ви да (тен нан тит и те т -
ра э д рит), в ко то рых вы де ле но 5 меж ду ви до -
вых раз но вид но с тей (тен нан тит	те т ра э д рит,
голд фил дит	тен нан тит	те т ра э д рит, голд фил -
дит	те т ра э д рит	тен нан тит, тел лур со дер жа -
щий тен нан тит	те т ра э д рит и тел лур со дер жа -
щий те т ра э д рит	тен нан тит) блёк лых руд. Та -
кое раз но об ра зие обус лов ле но из ме не ни ем
ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния – из ме не ни -
ем со ста ва ру до об ра зу ю щих ги д ро тер маль -
ных рас тво ров, по ни же ни ем тем пе ра ту ры
об ра зо ва ния, из ме не ни ем окис ли тель но	вос -
ста но ви тель но го по тен ци а ла и кис лот но с -
ти	ще лоч но с ти сре ды. 

Работа выполнена при финансовой под -
держ ке гранта Минобрнауки №16.518.11.7101.
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Но риль ское руд ное по ле

Но риль ское руд ное по ле суль фид ных
Co	Ni	Cu руд вклю ча ет 75% ми ро вых за па сов
пал ла дия и ха рак те ри зу ет ся раз но об ра зи ем
его ми не ра лов. Это стан ни ды, плюм би ды, ви -
с му ти ды, ар се ни ды, ан ти мо ни ды, ви с му то -
тел лу ри ды, ку при ды	стан ни ды и иные ин тер -
ме тал ли ды (Ген кин, 1968; Ку ла гов, 1968; Бе ги -
зов и др., 1974; Зо ло ту хин и др., 1975; Ген кин
и др., 1976; Бе ги зов, 1977; Ге не зис.., 1981; Ев -
стиг не е ва, Ген кин, 1986; Ми тен ков и др., 1997;
Naldrett, 2004; Спи ри до нов, 2010).

Но риль ское руд ное по ле рас по ло же но в
се ве ро	за пад ном уг лу древ ней Вос точ -
но	Си бир ской плат фор мы, в зо не кра е вых
дис ло ка ций. Ме с то рож де ния Но риль ское
на юго	за па де руд но го по ля и Тал нах ское на
се ве ро	вос то ке руд но го по ля раз ме ще ны в
плит ном чех ле плат фор мы. В этой об ла с ти
мощ ность оса доч ных толщ ри фея	вен да	па -
ле о зоя плит но го чех ла мак си маль ная для
плат фор мы – до 14 км. Плит ный че хол в
Но риль ском ре ги о не дис ло ци ро ван, оса доч -
ные тол щи и пе ре кры ва ю щие их вул ка ни ты
смя ты в си с те мы по ло гих бра хи син к ли на -
лей и бо лее кру тых ан ти кли на лей и раз би ты

мно же ст вом раз ло мов. Яд ра бра хи син к ли -
на лей сла га ют мно го ки ло ме т ро вые тол щи
пла то ба заль тов трап по вой фор ма ции P2	T1

(Год лев ский, 1959). Од ни из по зд них об ра зо -
ва ний трап по вой фор ма ции – по ло го за ле -
га ю щие лен то об раз ные ру до нос ные ин тру -
зи вы габ бро и дов. Ме с то рож де ния со пря же -
ны с Но риль ским, Верх не тал нах ским и
Тай мыр ским ин тру зи ва ми оли ви но вых габ -
бро	до ле ри тов – габ бро	но рит	до ле ри тов
– габ бро	анор то зи тов – габ бро	пе ри до ти -
тов – трок то ли тов – габ бро	ди о ри тов. Эти
ин тру зи вы вне д ри лись вдоль зо ны кру то па -
да ю ще го Но риль ско	Ха ра е лах ско го раз ло -
ма се ве ро	вос точ но го про сти ра ния и пе ре -
сек ли плит ный че хол вплоть до ни зов тол щи
ба заль тов. Маг ма ти че с кие суль фи ды сла га -
ют вкрап лен ность в ру до нос ных ин тру зи -
вах, за ле жи, жи лы и им пре нь я ции в ниж -
нем эн до кон так те этих ин тру зи вов и в под -
сти ла ю щих ро го ви ках, ре же по все му
объ ё му ру до нос ных ин тру зи вов и в на дин т -
ру зив ной зо не. Изо топ ный воз раст всех об -
ра зо ва ний трап по вой фор ма ции – вул ка -
ни тов, ин тру зи вов, маг ма ти че с ких суль -
фид ных Ag	Au	Pt	Pd	Co	Ni	Cu руд – око ло
251 млн лет (Naldrett, 2004; Спи ри до нов,
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В ста тье опи са ны ми не раль ные ас со ци а ции и ус ло вия об ра зо ва ния ма я ки та и пал ла до ар се ни да в маг ма ти -
че с ких маг не тит	пент лан дит	халь ко пи ри то вых ру дах ниж них го ри зон тов руд ни ка Ма як Тал нах ско го руд -
но го уз ла Но риль ско го руд но го по ля. Изу чен ный ма я кит со дер жит до 1.5 мас.% Pt, пал ла до ар се нид – до
3 мас.% Cu и до 2 мас.% Ni, за ме ща ю щих Pd. При ве де ны ми к ро зон до вые ана ли зы – 9 для ма я ки та и 4 для
пал ла до ар се ни да. Пал ла до ар се нид сла га ет пря мо ли ней ные и вет вя щи е ся ме та со ма ти че с кие про жил ки в
ма я ки те, не пол ные псев до мор фо зы по мел ким зёр нам ма я ки та. Пал ла до ар се нид раз вит в тех уча ст ках, где
ру ды не сколь ко тек то ни зи ро ва ны, со дер жат про жил ки и ме та со мы хло ри та, кар бо на та, сер пен ти на, ан ги -
д ри та, ма ки на ви та и маг не ти та. В этих ру дах фер ро ав гит поч ти пол но стью за ме щён хло ри том, кар бо на та -
ми, сер пен ти ном и смек ти та ми. Ве ро ят но, пал ла до ар се нид воз ник в ре зуль та те эпи ге не ти че с ких про цес -
сов низ ко град но го ме та мор физ ма в ус ло ви ях це о ли то вой и пре нит	пум пел ли и то вой фа ций, ши ро ко про -
яв лен ных на се ве ро	за па де Вос точ но	Си бир ской плат фор мы, где рас по ло же но Но риль ское руд ное по ле. 
В ста тье 2 таб ли цы, 8 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 27 на зва ний.
Клю че вые сло ва: пал ла до ар се нид, ма я кит, но риль ские суль фид ные ру ды, низ ко град ный ме та мор физм. 
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Гри цен ко, 2009). Изо топ ный со став свин ца
ру до нос ных ин тру зи вов, маг ма ти че с ких
суль фид ных руд и ин тер ме тал ли дов пал ла -
дия	пла ти ны Но риль ско го и Тал нах ско го
ме с то рож де ний в за мет ной сте пе ни раз ли -
ча ют ся – в Тал нах ском сви нец за мет но бо -
лее ра дио ген ный (Спи ри до нов и др., 2010).
Это сви де тель ст во тес ных ге не ти че с ких
свя зей руд с кон крет ны ми ин тру зи ва ми.

Но риль ские суль фид ные ру ды, по об раз -
но му вы ра же нию Ми ха и ла Ни ко ла е ви ча Год -
лев ско го – «цар ст во суль фид ных твёр дых
рас тво ров». При за сты ва нии суль фид ных
Co	Ni	Cu	Fe рас пла вов ве ду щий про цесс –
кри с тал ли за ци он ная диф фе рен ци а ция. Ран -
ние про дук ты кри с тал ли за ции пред став ле ны
мо но суль фид ным твёр дым рас тво ром Mss с
гек са го наль ной струк ту рой, со став ко то ро го
бли зок к пир ро ти ну. Бо лее по зд ние про дук ты
кри с тал ли за ции в раз лич ной сте пе ни обо га -
ще ны ме дью (и бла го род ны ми ме тал ла ми),
пред став ле ны про ме жу точ ным твёр дым рас -
тво ром Iss с ку би че с кой струк ту рой, со став
ко то ро го ва рь и ру ет от близ ко го к ку ба ни ту
до близ ко го к халь ко пи ри ту с тем или иным
ко ли че ст вом ни ке ля. Ниж ние и пе ри фе рий -
ные ча с ти маг ма ти че с ких суль фид ных за ле -
жей сла га ют ми не ра лы груп пы пир ро ти на –
про дук ты твер до фаз ных пре вра ще ний Mss.
Их по сте пен но сме ня ют пир ро тин и халь ко -
пи рит и/или ку ба нит, да лее ку ба нит, ку ба -
нит с халь ко пи ри том, да лее халь ко пи рит и
иные ми не ра лы груп пы халь ко пи ри та (тал -
на хит, мо и ху кит) – про дук ты твер до фаз -
ных пре вра ще ний Iss. Те и дру гие со дер жат
зна чи тель ное ко ли че ст во те лец рас па да
пент лан ди та. 

Ми не ра лы 
эле мен тов груп пы пла ти ны 
но риль ских суль фид ных руд

Не смо т ря на то, что изу че нию ми не ра ли -
за ции бла го род ных ме тал лов по свя ще ны
мно го чис лен ные ис сле до ва ния М.Н. Год лев -
ско го, Э.А. Ку ла го ва, А.Д. Ген ки на, А.А. Фи -
ли мо но вой, Т.Л. Ев стиг не е вой, В.Д. Бе ги зо ва,
С.Ф. Слу же ни ки на, Г.А. Ми тен ко ва, Н.С. Ру -
да шев ско го, В.А. Ко ва лен ке ра, Е.В. Се ре ды,
Е.Н. Су ха но вой, И.Н. Ту шен цо вой, А.П. Гло -
то ва и другие, мы толь ко на чи на ем по ни мать
ре аль ную, весь ма не про стую кар ти ну фор -
ми ро ва ния ми не ра лов бла го род ных ме тал лов
в но риль ских суль фид ных ру дах. Ос нов ная
мас са Pd, Pt, Au, Ag в них пред став ле на соб ст -
вен ны ми ми не ра ла ми, мень шая их часть рас -
се я на в суль фи дах (часть пал ла дия и се ре б ра
в пент лан ди те). Ми не ра лы эле мен тов груп пы

пла ти ны (PGM) при мер но од но тип ны во всех
ти пах руд от пир ро ти но вых до халь ко пи ри то -
вых, тал на хи то вых, мо и ху ки то вых, за мет но
ме ня ют ся лишь ко ли че ст вен ные со от но ше -
ния PGM (Ми тен ков и др., 1997; на ши на блю -
де ния). 

Боль шин ст во ге о ло гов счи та ют PGM
про дук та ми маг ма ти че с кой кри с тал ли за -
ции. В 1960	х го дах А.Д. Ген кин пред по ло -
жил, что PGM мог ли об ра зо вать ся и в по зд -
не	, и в по сле маг ма ти че с ких ус ло ви ях при
уча с тии флю и дов (Ген кин, 1968). В даль ней -
шем (Ку ла гов, 1968; Ген кин и др., 1976; Ев -
стиг не е ва, Ген кин, 1986; Спи ри до нов и др.,
2003) бы ло до ка за но, что часть вы де ле ний
PGM – ме та кри с тал лы. По зд ней шие на -
блю де ния по ка за ли, что вся мас са PGM в но -
риль ских ру дах воз ник ла пу тём за ме ще ния
аг ре га тов суль фи дов, а так же си ли ка тов и
ок си дов ин тру зив ных по род и ро го ви ков
(Спи ри до нов, 2005; 2007; 2010). В эк зо кон -
так тах суль фид ных тел в си ли кат ной ма т ри -
це ро го ви ков вне суль фи дов раз ви ты ме та -
кри с тал лы ато ки та, те т ра фер ро пла ти ны, ру -
с тен бур ги та, майч не ри та, спер ри ли та (до
8 мм в гнёз дах ро го вой об ман ки), эле к т ру ма,
ма я ки та, по ля ри та, па о ло ви та, ко туль ски та.
Раз мер ме та сом PGM оп ре де ля ет ся раз ме -
ром суль фид ных за ле жей: око ло суль фид -
ных ка пель он со став ля ет пер вые ми к ро ны.
Итак, ве ро ят но, ге не зис PGM – пнев ма то -
ли то вый. При их фор ми ро ва нии Pd, Pt, Au,
Ag, Sn, Te, As, Sb, Bi при вне се ны флю и да ми,
воз ник ши ми при фор ми ро ва нии суль фид -
ных за ле жей; при этом, Cu, Pb, Fe, Ni – за -
им ст во ва ны из за ме щён ных суль фи дов. Так,
ма я кит PdNiAs за ме с тил пент лан дит, ре лик -
ты ко то ро го не ред ки в ме та кри с тал лах ма я -
ки та (Спи ри до нов и др., 2004). В од них уча ст -
ках суль фид ных руд пре об ла да ют стан ни ды
пал ла дия и пла ти ны, в дру гих – ан ти мо ни -
ды, в тре ть их – ви с му ти ты и ви с му то	тел лу -
ри ды, в иных – ар се ни ды и ар се ни ды	стан -
ни ды. PGM в но риль ских суль фид ных ру дах
воз ник ли при край не низ кой f S2 в рез ко вос -
ста но ви тель ных ус ло ви ях.

Пнев ма то ли то вые PGM ран ние. Это твёр -
дые рас тво ры с ши ро ки ми за ме ще ни я ми
Pd	Pt	Au и Sn	Sb	Bi	Pb	Te	As и ха рак тер ны ми
струк ту ра ми рас па да. Рас про ст ра не ны сра с -
та ния зо ло то со дер жа щей те т ра фер ро пла ти -
ны Pt2Fe(Fe,Ni,Cu) с ла мел ля ми зо ло то	пла ти -
но	сви нец	со дер жа ще го ато ки та Pd3Sn и зо -
ло то	пла ти но	сви нец	со дер жа ще го ато ки та
Pd3Sn с ла мел ля ми те т ре фер ро пла ти ны. Ши -
ро ко раз ви ты ме та кри с тал лы PGM с ва ло вым
со ста вом ~ (Pd,Pt)(Sn,Sb, Bi,Te,As). Они сло же -
ны про дук та ми рас па да эк ви а том ных твёр дых
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рас тво ров пла ти но и дов, обыч но па о ло ви том
Pd2Sn и сурь мя ни с тым па о ло ви том (ма т ри ца)
с мас сой ла ме лей ге вер си та PtSb2 – ин сиз ва -
и та PtBi2 и ми к ро вро ст ков ниг гли и та PtSn.
Ши ро ко раз ви ты струк ту ры со би ра тель ной
пе ре кри с тал ли за ции та ких об ра зо ва ний.

Пнев ма то ли то вые PGM сред ней ста дии
яв ля ют ся в ос нов ном про дук та ми транс фор -
ма ции ран них PGM, не ред ко с су ще ст вен -
ным при вно сом тел лу ра. Сре ди них обиль ны
ал та ит PbTe и мон че ит Pt(Bi,Te)2. На пла с ти ны
мон че и та ча с то на рос ли аг ре га ты зо наль ных
кри с тал лов мас ло ви та PtBiTe – тел лур	ви с -
мут	со дер жа ще го ге вер си та – тел лур	сурь -
му	со дер жа ще го ин сиз ва и та. При пре об ра зо -
ва нии ран них зо ло то со дер жа щих те т ра фер -
ро пла ти ны и ато ки та с ла мел ля ми рас па да
воз ник ли аг ре га ты те т ра фер ро пла ти ны без
струк тур рас па да, ру с тен бур ги та Pt3Sn – ато -
ки та Pd3Sn без струк тур рас па да, в ас со ци а -
ции со звя гин це ви том Pd3Pb, стан но пал ла ди -
ни том Pd5CuSn2, ми не ра ла ми Au	Cu. Не ред ко
раз ви ты низ ко тел лу ри с тые па ра ге не зы:
1) тон ко пла с тин ча тые и гра фи че с кие сра с та -
ния по ля ри та Pd2PbBi, стан но пал ла ди ни та,
плюм бо пал ла ди ни та Pd3Pb2, с ни ми ас со ци и -
ру ют ма я кит, те т ра фер ро пла ти на, 2) аг ре га ты
пла с тин па о ло ви та, па о ло ви та и сурь мя ни с то -
го па о ло ви та, па о ло ви та и сти би о пал ла ди ни та
Pd5Sb2, сце мен ти ро ван ные ви с мут со дер жа -
щим ге вер си том и сурь му со дер жа щим ин -
сиз ва и том. По зд ние об ра зо ва ния дан ной ста -
дии – тай мы рит (Pd,Pt)9Cu3Sn4 и та ть я на ит
(Pt,Pd)9Cu3Sn4, – сла га ют ка ём ки за ме ще ния
во круг круп ных кри с тал лов ру с тен бур ги та –
ато ки та и псев до мор фо зы по их мел ким кри -
с тал лам. 

Пнев ма то ли то вые PGM по зд ней ста -
дии. Сре ди них пре об ла да ют ми не ра лы пал -
ла дия в ас со ци а ции с ми не ра ла ми Au	Ag,
ал та и том и гес си том. Аг ре га ты этих ми не -
ра лов на рос ли на бо лее ран ние PGM и ми -
не ра лы Au	Cu, кор ро ди ру ют их, об ра зу ют
обо соб лен ные вы де ле ния. Ха рак тер ны тел -
лур со дер жа щий со бо лев скит PdBi, фру дит
PdBi2, не зо наль ные и зо наль ные эле к т рум и
кю с те лит, не со дер жа щий ви с му та ге вер -
сит и не со дер жа щий сурь му ин сиз ва ит, ка -
б ри ит Pd2CuSn. 

Пнев ма то ли то вые PGM на и бо лее по зд -
ние. На и бо лее по зд нее об ра зо ва ние –
спер ри лит PtAs2. Раз мер его ме та кри с тал лов
от пер вых ми к рон до не сколь ких сан ти ме т -
ров. Гра ни цы кри с тал лов спер ри ли та се кут
те т ра фер ро пла ти ну, па о ло вит, ин сиз ва ит,
ге вер сит, ру с тен бур гит, ато кит, тай мы рит,
со бо лев скит, фру дит, ка б ри ит, эле к т рум,
кю с те лит.

Ма я кит PdNiAs в ру дах Тал нах ско го
ме с то рож де ния, руд ник Ма як

Ма я кит – мо но клин ный PdNiAs – от -
крыт и изу чен Т.Л. Ев стиг не е вой (Ген кин и
др., 1976; Evstigneeva et al., 2000) в об раз цах
руд Тал нах ско го ме с то рож де ния, от ра ба ты -
ва е мых руд ни ком Ком со моль ским, в его вос -
точ ном кры ле. В даль ней шем в ру дах Тал нах -
ско го ме с то рож де ния ма я кит опи сан и в
других ра бо тах (Бе ги зов, 1977; Barkov et al.,
2000; Спи ри до нов, 2010). 

В руд ни ке Ма як, ко то рый от ра ба ты ва ет
юго	вос точ ную часть Тал нах ско го ме с то -
рож де ния, в ниж ней ча с ти Вех не тал нах ско -
го ру до нос но го ин тру зи ва и под сти ла ю щих
ро го ви ках раз ви ты лин зо	 и жи ло об раз ные
те ла мас сив ных суль фид ных руд пент лан -
дит	халь ко пи ри то во го со ста ва, не ред ко с за -
мет ным со дер жа ни ем маг не ти та (у верх не го
кон так та по ло гих за ле жей) и фер ро ав ги та.
PGM сла га ют не боль шие ме та со мы в суль -
фид ных ру дах, ко то рые рас пре де ле ны весь ма
не рав но мер но и ча с то тя го те ют к верх не му
заль бан ду по ло гих жил и за ле жей, к ниж не му
кон так ту ксе но ли тов габ бро	до ле ри тов или
ро го ви ков в суль фид ных жи лах, ре же раз ви -
ты в си ли кат ной ма т ри це в эк зо кон так те
суль фид ных тел. Раз мер гнёзд ми не ра лов
бла го род ных ме тал лов до сти га ет 7 мм, обыч -
но ме нее 1 мм. Это пре иму ще ст вен но PGM
сред ней ста дии, ме с та ми со зна чи тель ным
ко ли че ст вом по зд не го спер ри ли та. 

Ма я кит сла га ет в маг не тит	пент лан -
дит	халь ко пи ри то вой ма т ри це обо соб лен ные
ме та кри с тал лы и оваль ной фор мы ме та со мы,
но ча ще по ли ми не раль ные сра с та ния с те т ра -
фер ро пла ти ной, те т ра фер ро пла ти ной и по -
ля ри том, те т ра фер ро пла ти ной и па лар ста ни -
дом Pd3(As,Sn) (рис. 1, 2, 3); с по ля ри том,
плюм бо пал ла ди ни том, стан но пал ла ди ни том
и па лар ста ни дом (рис. 4). В этих сра с та ни ях
ма я кит и иные PGM не ред ко об ростают пла -
ти ну	 и пал ла дий	со дер жа щим те т ра а у ри ку -
при дом AuCu (рис. 5) и звя гин це ви том
(рис. 6). Кро ме то го, в сра с та ни ях с ма я ки том
раз вит стил лу о те рит Pd8As3 (рис. 6), а вдоль
кон так тов ма я ки та и по ля ри та не ред ки ка ём -
ки фру ди та (рис. 7). 

Ме с та про ве де ния ми к ро зон до вых ана ли -
зов ма я ки та и пал ла до ар се ни да от ме че ны на
ри сун ках ци ф ра ми, но ме ра ана ли зов в таб ли -
цах и на ри сун ках ана ло гич ны. Хи ми че с кий
со став ма я ки та до ста точ но ус той чив в от но -
ше нии глав ных ком по нен тов (табл. 1). Со дер -
жа ния при мес ных эле мен тов ко леб лют ся до -
воль но ши ро ко, мас.%: Pt 0 – 1.4, Fe 0.1 – 0.5,
Au 0 – 0.2, Pb 0.01 – 0.4. Сред ний со став ма -
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Рис. 1. Сра с та ние ма я ки та с те т ра фер ро пла ти ной и по ля ри том в мас се халь ко пи ри та и пент лан ди та. В ру дах про жил -
ки ма ки на ви та и маг не ти та, хло ри та и кар бо на тов, фер ро ав гит за ме щён хло ри том и кар бо на та ми. В от ра жён ных эле -
к тро нах. Здесь и да лее: ме с то на ход ки об раз ца – глу бо кие го ри зон ты руд ни ка Ма як, Тал нах ское ме с то рож де ние; ци ф ра -
ми обо зна че ны ме с то и но мер ана ли за ми не ра ла, по лу чен но го с по мо щью эле к трон но го ми к ро зон да.
Рис. 2. Сра с та ние ма я ки та, те т ра фер ро пла ти ны и па лар ста ни да; тон кие про сеч ки пал ла до ар се ни да в ма я ки те. (Де таль
рис. 1). В от ра жён ных эле к тро нах.

Рис. 3. Сра с та ние ма я ки та и
те т ра фер ро пла ти ны. Фер ро -
ав гит в суль фид ной ма т ри це
за ме щён аг ре га та ми хло ри та,
кар бо на та, сер пен ти на. В от -
ра жён ных эле к тро нах.

Рис. 4. Сра с та ние ме та кри с -
тал ла ма я ки та пра виль ной
фор мы и оваль но го аг ре га та
пла с тин по ля ри та, плюм бо пал -
ла ди ни та, стан но пал ла ди ни та
и па лар ста ни да в ма т ри це
халь ко пи ри та и пент лан ди та.
Фер ро ав гит в суль фид ной ма т -
ри це за ме с ти ли хло рит, кар бо -
нат, сер пен тин. В от ра жён ных
эле к тро нах.

Рис. 5. Сра с та ние ма я ки та и
те т ра фер ро пла ти ны с пла ти -
ну	 и пал ла дий	со дер жа щим те -
т ра а у ри ку при дом. В ма я ки те
раз ви та сеть ме та со ма ти че с -
ких про жил ков пал ла до ар се ни -
да. В от ра жён ных эле к тро нах.

Рис. 6. Сра с та ние ма я ки та,
стил лу о те ри та, по ля ри та, звя  -
гин це ви та и фру ди та. В ма я ки -
те раз ви та сеть ме та со ма ти -
че с ких про жил ков пал ла до ар се -
ни да. В от ра жён ных эле к тронах.

Рис. 7. Сра с та ние ма я ки та, по -
ля ри та, фру ди та. В ма я ки те
раз ви та сеть ме та со ма ти че с -
ких про жил ков пал ла до ар се ни да.
В от ра жён ных эле к тро нах. Дли -
на мас штаб ной по ло с ки 10 мкм.

Рис. 8. Сра с та ние ма я ки та, те -
т ра фер ро пла ти ны, по ля ри та. В
ма я ки те раз ви та сеть ме та со -
ма ти че с ких про жил ков пал ла до -
ар се ни да. В от ра жён ных эле к -
тро нах. Дли на мас штаб ной по -
ло с ки 10 мкм.
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я ки та, мас.% (все го 9 ана ли зов): Pd 43.31;
Pt 0.36, Au 0.09; Ni 24.39; Fe 0.14; Cu 0.09;
As 31.38; Pb 0.10; Sn 0.05; Bi 0.05; Te 0.02; сум ма
99.98%, в рас чё те на 3 ато ма от ве ча ет фор му -
ле Pd0.98Ni1.00Fe0.01As1.01.

Пал ла до ар се нид Pd2As – 
про дукт за ме ще ния ма я ки та PdNiAs 
в суль фид ных ру дах Тал нах ско го 
ме с то рож де ния, руд ник Ма як

Пал ла до ар се нид – мо но клин ный Pd2As –
от крыт и изу чен В.Д. Бе ги зо вым в ру дах Тал -
нах ско го ме с то рож де ния, ко то рые от ра ба ты -
ва ет руд ник Ок тябрь ский (Бе ги зов и др.,
1973; Бе ги зов, 1977). Пал ла до ар се нид пер вой
на ход ки пред став лен мел ки ми вы де ле ни я ми
не пра виль ной и про жил ко вид ной фор мы в
халь ко пи ри те. В бо лее по зд них опи са ни ях
руд Но риль ско го руд но го по ля он не упо ми -
на ет ся. В ак цес сор ных ко ли че ст вах пал ла до -
ар се нид ус та нов лен во мно гих ме с то рож де -

ни ях, со дер жа щих бла го род ные ме тал лы – в
хро ми ти тах рас сло ен ных ба зит	ги пер ба зи то -
вых мас си вов Стил лу о тер, США (Volborth et
al., 1986), Буш велд, ЮАР (Oberthür et al., 2004)
и аль пи но тип ных мас си вов Ома на (Auge,
1986; Ahmed, Arai, 2003), в суль фид ных ру дах
сре ди ко ма ти и тов Ка на ды (Chen et al., 1993), в
мед но	пор фи ро вых ме с то рож де ни ях (Auge
et al., 2005), в те ле тер маль ных зо ло то	пал ла -
ди е вых ме с то рож де ни ях (Cabral et al., 2002).

Мы ди а гно с ти ро ва ли пал ла до ар се нид в
аг ре га тах PGM с ма я ки том в ру дах глу бо ких
го ри зон тов руд ни ка Ма як. Пал ла до ар се нид
сла га ет пря мые и вет вя щи е ся ме та со ма ти -
че с кие про жил ки в ма я ки те, не пол ные псев -
до мор фо зы по мел ким зёр нам ма я ки та
(рис. 5–8). Дли на про жил ков до сти га ет
70 мкм, тол щи на 8–12 мкм. Пал ла до ар се нид
в от ра жён ном све те поч ти не от ли чим от ок -
ру жа ю ще го ма я ки та. По это му ре аль ное его
вы яв ле ние воз мож но при ис поль зо ва нии ме -
то дов эле к трон ной ми к ро ско пии. Бла го да ря

Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став ма я ки та (мас.%) мз маг не тит�пент лан дит�халь ко пи ри то вых руд, руд ник
Ма як, ниж ние го ри зон ты

Компоненты № анализа

1 10 11 18 25 39 40 41 43

Pd 42.73 42.90 42.80 42.41 43.29 43.82 44.00 43.53 44.34

Pt 1.06 нпо 0.80 нпо нпо 1.40 нпо нпо нпо

Au нпо 0.15 0.03 0.14 0.21 нпо 0.03 0.22 нпо

Ni 24.60 25.01 24.24 24.69 24.73 23.03 24.63 24.40 24.14

Fe 0.48 0.09 0.10 0.17 0.07 0.08 0.07 0.08 0.12

Cu 0.08 0.12 0.07 0.07 0.04 0.18 0.02 0.13 0.13

As 31.10 31.14 31.65 32.45 31.25 31.40 31.50 30.82 31.10

Bi 0.08 0.06 нпо 0.07 0.09 0.07 нпо нпо 0.11

Sn 0.05 0.08 0.13 нпо 0.01 0.03 0.10 0.05 нпо

Pb нпо 0.38 нпо 0.01 нпо 0.19 нпо 0.30 0.06

Te нпо 0.02 0.07 нпо нпо нпо нпо 0.09 0.01

Сумма 100.08 99.95 99.89 100.01 99.69 100.17 100.35 99.62 100.01

Число атомов в формуле в расчете на сумму, равную 3

Pd 0.987 0.992 0.993 0.975 1.002 1.025 1.012 1.012 1.027

Pt 0.013 0.010 0.017

Au 0.002 0.002 0.003 0.003

Сумма 1.000 0.994 1.003 0.977 1.005 1.042 1.012 1.015 1.027

Ni 0.992 1.007 0.982 0.991 1.000 0.940 0.990 0.991 0.976

Fe 0.020 0.004 0.004 0.007 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005

Cu 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.007 0.001 0.005 0.005

Сумма 1.015 1.015 0.989 1.001 1.004 0.950 0.994 0.999 0.986

As 0.983 0.984 1.004 1.021 0.990 1.004 0.992 0.980 0.985

Bi 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Sn 0.001 0.002 0.003 0.001 0.002 0.001

Pb 0.004 0.002 0.003 0.001

Te 0.001 0.002

Сумма 0.985 0.991 1.008 1.022 0.991 1.008 0.994 0.986 0.987

При ме ча ние: эле к трон ный ми к ро зонд Camebax, ана ли тик И.М. Ку ли ко ва. Sb – не об на ру же на, нпо – ни же пре де ла об на -
ру же ния.
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это му, по лу че ны но вые до ста точ но ка че ст -
вен ные оцен ки хи ми че с ко го со ста ва ред ко го
ар се ни да пал ла дия (табл. 2).

В изу чен ном пал ла до ар се ни де за мет ная
часть пал ла дия (око ло 10% ато мов) за ме ще -
ны ме дью, ни ке лем и же ле зом, не боль шая
часть – пла ти ной и зо ло том. При ме си ме ди
до сти га ют 2.8 мас.%, ни ке ля – 2.2 мас.%. За -
ме тим, что в со ста ве про то ми не ра ла – ма я -
ки та ме ди поч ти нет. В со ста ве изу чен но го
пал ла до ар се ни да лишь ни чтож ная часть
ато мов мы шь я ка за ме ще на свин цом, ви с му -
том, оло вом и тел лу ром. Сред ний со став
пал ла до ар се ни да из ме та со ма ти че с ких про -
жил ков в ма я ки те Тал нах ско го ме с то рож -
де ния, мас.% (все го 4 ана ли за): Pd 68.67;
Pt 1.03, Au 0.13; Cu 1.49; Ni 1.35; Fe 0.34;
As 26.10; Pb 0.17; Sn 0.03; Te 0.03; Bi 0.02; что
в рас чё те на три ато ма в фор му ле от ве ча ет
(Pd1.84Pt0.02Cu0.07 Ni0.06Fe0.02)2.01As0.99. Та ким об -
ра зом, про цесс об ра зо ва ния пал ла до ар се -
ни да сле ду ю щий: 2PdNiAs ® Pd2As + 2Ni
р	р + As р	р.

Пал ла до ар се нид раз вит в тех уча ст ках, где
ру ды раз би ты тек то ни че с ки ми тре щи на ми,
со дер жат про жил ки и ме та со мы хло ри та, кар -
бо на та, сер пен ти на, ан ги д ри та, ма ки на ви та и
маг не ти та. В этих ру дах фер ро ав гит поч ти пол -
но стью за ме щён хло ри том, кар бо на та ми, сер -
пен ти ном и смек ти та ми (рис. 1, 3, 4). Ве ро ят но,
воз ник но ве ние пал ла до ар се ни да свя за но с
эпи ге не ти че с ки ми про цес са ми низ ко град но го
ме та мор физ ма в ус ло ви ях це о ли то вой и пре -
нит	пум пел ли и то вой фа ций, ши ро ко про яв -
лен ных на се ве ро	за па де Вос точ но	Си бир -
ской плат фор мы (Спи ри до нов и др., 2000; Спи -
ри до нов, Гри цен ко, 2009). По движ ность –
при внос ме ди, ус та нов лен ный при за ме ще нии
ма я ки та пал ла до ар се ни дом, ти пич ное яв ле ние
при низ ко град ном ме та мор физ ме. Вы сво бож -
ден ные при про цес сах де с т рук ции ма я ки та
ни кель и мы шь як мог ли по слу жить од ним из
ис точ ни ков этих эле мен тов для фор ми ро ва -
ния ар се нид но	кар бо нат ных жил, ши ро ко
раз ви тых в рай о не Тал нах ско го ме с то рож де -
ния (Спи ри до нов, Гри цен ко, 2009).

В хро ми ти тах Стил лу о те ра (Volborth et al.,
1986) и Ома на (Auge, 1986; Ahmed, Arai, 2003)
и в суль фид ных ру дах ко ма ти и то во го по яса
Томп сон (Chen et al., 1993) пал ла до ар се нид
раз вит в уча ст ках сер пен ти ни зи ро ван ных
руд, что кор ре ли ру ет ся с на ши ми на блю де ни -
я ми по Тал на ху.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке РФФИ (грант 10	05	00674).
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в ма я ки те, маг не тит�пент лан дит�халь -
ко пи ри то вые ру ды, руд ник Ма як,
ниж ние го ри зон ты

Компоненты № анализа
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Джа лин дин ское ме с то рож де ние рас по ло -
же но в цен т раль ной ча с ти хр. Ма лый Хин ган
и от но сит ся к Хин га но	Оло ной ско му оло во -
нос но му рай о ну, яв ля ясь ти пич ным пред ста -
ви те лем ри о ли то вой фор ма ции (Ге о ло гия...,
1986). Ме с то рож де ние при уро че но к жер ло -
ви не па ле о вул ка на, вы пол нен ной верх не ме -
ло вы ми эф фу зив ны ми квар це вы ми пор фи -
ра ми. В зо не дроб ле ния се ве ро	вос точ но го
про сти ра ния пор фи ры под вер г лись ок вар це -
ва нию, се ри ци ти за ции и ка о ли ни за ции. Ору -
де не ние пред став ле но поч ко вид ны ми аг ре га -
та ми де ре вя ни с то го оло ва, вы пол ня ю щи ми
пу с то ты и тре щи ны в ок вар цо ван ных по ро -
дах (Бе тех тин, 1964).

Ра нее на ми изу че ны гем мо ло ги че с кие ха -
рак те ри с ти ки де ре вя ни с то го оло ва Джа лин -
дин ско го ме с то рож де ния с це лью воз мож но -
с ти ис поль зо ва ния его в ка че ст ве юве лир но го
ма те ри а ла (Пе т ро чен ков, 2011). В дан ной ста -
тье из ло жен по лу чен ный в ре зуль та те ис сле -
до ва ний фак ти че с кий ма те ри ал, свя зан ный с
осо бен но с тя ми ми не раль но го со ста ва де ре -
вя ни с то го оло ва.

Ми не раль ный со став и тек с тур ные
осо бен но с ти де ре вя ни с то го оло ва

По ре зуль та там рент ге но гра фи че с ко го
ана ли за, вы пол нен но го на ус та нов ке «Х°
PertroPRO» И.С. На умо вой, де ре вя ни с тое
оло во Джа лин дин ско го ме с то рож де ния со -
сто ит из кас си те ри та, квар ца и рент ге но а -
морф ной фа зы (в сред нем 76, 17 и 7% со от вет -
ст вен но). Рент ге но а морф ная фа за мо жет
быть свя за на как с кас си те ри том, так и с опа -

лом, ча с то встре ча ю щим ся на ме с то рож де ни -
ях ри о ли то вой фор ма ции.

Ха рак тер ной тек с тур ной осо бен но с тью
руд яв ля ет ся тон ко	скры то кри с тал ли че с кое
стро е ние аг ре га тов кас си те ри та, об ра зу ю -
щих поч ко вид ные вы де ле ния раз ме ром до
5 см (Ко ма ро ва, 1959). Они име ют кон цен т ри -
че с ки	зо наль ное стро е ние, обус лов лен ное
че ре до ва ни ем раз лич но ок ра шен ных зон.
Круп ные поч ки ча с то со сто ят из срос ших ся
мел ких по чек (от 3 до 15 мм), ко то рые об ра с -
та ют за тем но вы ми сло я ми кас си те ри та, а
так же вклю ча ют зо ны пре иму ще ст вен но
квар це во го со ста ва (рис. 1, 2).

Кас си те рит об ра зу ет кон цен т ри че с кие
слои тём но	се ро го и чёр но го цве та ши ри ной
от 0.05 до 0.5 мм (рис. 3а, b). Часть сло ёв об ра -
зо ва ны мел ки ми (ме нее 0.01 мм) кри с тал ла ми
или име ют скры то кри с тал ли че с кую струк ту -
ру (рис. 3c, d). Дру гие – об ра зо ва ны плот ным
сра с та ни ем длин но приз ма ти че с ких и ко пь е -
вид ных кри с тал лов, раз мер ко то рых до сти га -
ет 0.3 мм по длин ной оси (рис. 3b). Ха рак тер -
ны па рал лель ные двой ни ки, раз мер ко то рых
уве ли чи ва ет ся до 0.5 мм. При скре щен ных
ни ко лях на блю да ет ся сек то ри аль ное уга са -
ние. Так же ха рак тер ны тон кие (око ло
0.015 мм) слои кас си те ри та крас но го и оран -
же во го цве та (рис. 3a).

В зо нах пре иму ще ст вен но квар це во го со -
ста ва на блю да ют ся мел кие сфе ро ли ты кас си -
те ри та ди а ме т ром от 0.01 до 0.04 мм (рис. 3b).
Цен т раль ная часть сфе ро ли тов чер ная, сло -
же на сла бо ра с кри с тал ли зо ван ным или
аморф ным касси те ри том, а пе ри фе рий ные
зо ны об ра зо ва ны мел ки ми (0.005–0.008 мм)

УДК 549 (553.45)

ОСО БЕН НО С ТИ МИ НЕ РАЛЬ НО ГО СО СТА ВА ДЕ РЕ ВЯ НИ С ТО ГО ОЛО ВА
МЕ С ТО РОЖ ДЕ НИЯ ДЖА ЛИН ДИН СКОЕ (РОССИЯ)

Д.А. Пе т ро чен ков
Рос сий ский го су дар ст вен ный ге о ло го раз ве доч ный уни вер си тет им. С. Ор д жо ни кид зе (РГГРУ), 

Моск ва, p	d	a@mail.ru

Н.И. Чи с тя ко ва
ФГУП Все рос сий ский на уч но	ис сле до ва тель ский ин сти тут ми не раль но го сы рья (ВИМС), Моск ва, vims@df.ru

Изу чен ми не раль ный со став де ре вя ни с то го оло ва ме с то рож де ния Джа лин дин ское, рас по ло жен но го в
Хин га но	Оло ной ском оло во нос ном рай о не. Де ре вя ни с тое оло во пред став ле но поч ко вид ны ми об ра зо ва -
ни я ми раз ме ром до 5 см с кон цен т ри че с ки	зо наль ным че ре до ва ни ем раз но окра шен ных зон кас си те ри та.
В де ре вя ни с том оло ве при сут ст ву ет боль шое ко ли че ст во бо лее по зд не го квар ца, вы пол ня ю ще го тре щин -
ки в сло ях кас си те ри та и об ра зу ю ще го с ним уча ст ки плот но го сра с та ния. Из ми к ро в клю че ний в де ре вя -
ни с том оло ве ус та нов ле ны джа лин дит и впер вые для ме с то рож де ния – акан тит, прай зин ге рит (?), са мо -
род ный ви с мут и то рий со дер жа щие ми не ра лы груп пы мо на ци та.
В ста тье 11 ри сун ков, 2 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 8 на зва ний.
Клю че вые сло ва: де ре вя ни с тое оло во, Джа лин дин ское оло во руд ное ме с то рож де ние, Ха ба ров ский край,
кас си те рит, джа лин дит, акан тит, прай зин ге рит, са мо род ный ви с мут, мо на цит.
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приз ма ти че с ки ми кри с тал ли ка ми свет ло	ко -
рич не вой ок ра с ки. При сра с та нии сфе ро ли -
тов об ра зу ют ся вы де ле ния раз ме ром до
0.3 мм. Сфе ро ли ты яв ля ют ся бо лее по зд ни ми
об ра зо ва ни я ми по срав не нию с кас си те ри -
том, об ра зу ю щим поч ки, и свя за ны по вре ме -
ни с об ра зо ва ни ем квар ца.

Кварц вы пол ня ет мел кие про жил ки ши -
ри ной до 0.1 мм, об ра зу ю щие на от дель ных
уча ст ках де ре вя ни с то го оло ва плот ную сет ку
(рис. 3c). Ха рак тер ны кон цен т ри че с кие про -
жил ки квар ца и уча ст ки до 2 мм, вы пол нен -
ные пре иму ще ст вен но квар цем с мел ки ми
вклю че ни я ми кас си те ри та, а так же уча ст ки,
пред став ля ю щие смесь квар ца и кас си те ри та
(рис. 2, 3d). Кри с тал ли ки квар ца раз но ори ен -
ти ро ва ны, пре иму ще ст вен но изо ме т рич ной
фор мы со слож ным кон ту ром, раз мер их ко -
леб лет ся от 0.005 до 0.07 мм (рис. 3c, d). По
дан ным А.Г. Бе тех ти на, А.Д. Ген ки на и их со -

ав то ров (Бе тех тин, 1964; Ген кин, Му ра вь е ва,
1963), кварц в де ре вя ни с том оло ве об ра зо вал -
ся по зд нее кас си те ри та, ак тив но его за ме -
щая.

Эле к трон ноjзон до вые ис сле до ва ния

Эле к трон но	зон до вые ис сле до ва ния вы -
пол не ны Н.И. Чи с тя ко вой в ФГУП ВИМС на
ми к ро ана ли за то ре «Superprobe	8100», укомп -
лек то ван ным энер го	дис пер си он ной при -
став кой «Inca».

В кас си те ри те се ро го и чер но го цве та, по
дан ным ло каль но го рент ге но с пе к т раль но го
ана ли за (ЛРСА), фик си ру ют ся ус той чи вые
со дер жа ния (мас.%): Fe – до 0.33, Si – до 1.0,
а в от дель ных уча ст ках – As – до 3, In – до
0.7, Ta – до 0.5, свя зан ные с ми к ро в клю че ни -
я ми квар ца и дру гих ми не ра лов. В де ре вя ни с -
том оло ве ис сле до ван про жи лок крас но го

Рис. 1. По ли ро ван ная пла с ти -
на де ре вя ни с то го оло ва ме с -
то рож де ния Джа лин дин ское.
Го су дар ст вен ный ге о ло ги че -
с кий му зей им. В.И. Вер над -
ско го РАН. Об ра зец № 46722.

Рис. 2. По ли ро ван ный шлиф
де ре вя ни с то го оло ва ме с то -
рож де ния Джа лин дин ское.
C – кас си те рит, Q – кварц.

Рис. 3. Фраг мен ты де ре вя ни -
с то го оло ва в про зрач ном
шли фе. Ни ко ли || – a, b. Ни ко -
ли Х – c, d. C – кас си те рит,
Q – кварц, D – джа лин дит.
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цве та, рас по ло жен ный на гра ни це зон, вы -
пол нен ных кас си те ри том се ро го цве та и тон -
ко зер ни с тым аг ре га том кас си те ри та и квар ца
(рис. 3а). Ши ри на про жил ка око ло 30 мкм, по
се ре ди не его про хо дит тре щин ка ши ри ной
3 мкм. По дан ным ЛРСА, в кас си те ри те крас -
но го цве та ус та нов ле ны со дер жа ния Fe от
0.67 до 1.69 мас.%, что су ще ст вен но вы ше, чем
в кас си те ри те се ро го цве та. Со дер жа ния дру -
гих ана ли зи ру е мых эле мен тов со по с та ви мы.
Ве ро ят но, крас ный цвет кас си те ри та в де ре -
вя ни с том оло ве свя зан с вклю че ни я ми ок си -
дов же ле за, об ра зу ю щих ся в про цес се пе ре -
кри с тал ли за ции кас си те ри та. Раз мер ми к ро -
в клю че ний край не мал, что не поз во ля ет
ди а гно с ти ро вать их дан ным ме то дом.

В ре зуль та те про ве ден ных ис сле до ва ний
в де ре вя ни с том оло ве Джа лин дин ско го ме с -
то рож де ния об на ру же ны мно го чис лен ные
вклю че ния джа лин ди та, а так же впер вые на
дан ном ме с то рож де нии вы яв ле ны вклю че -
ния акан ти та, прай зин ге ри та (?), са мо род но -
го ви с му та и мо на ци та.

Джа лин дит In(ОН)3 впер вые от крыт
А.Д. Ген ки ным и И.В. Му ра вь е вой (1963) на
Джа лин дин ском ме с то рож де нии. Джа лин дит
рас сма т ри вал ся ими как вто рич ный ми не рал,
об ра зо вав ший ся в ги пер ген ных ус ло ви ях при
за ме ще нии ин ди та (FeIn2S4), так же впер вые
от кры тым на этом ме с то рож де нии (Ген кин,
Му ра вь е ва, 1963). По зд нее джа лин дит был ус -
та нов лен в зо ло то	по ли ме тал ли че с ких жиль -
ных ру дах Буг да ин ско го ме с то рож де ния
(Вос точ ное За бай ка лье). По мне нию Г.Д. Ки -
се ле вой с со ав то ра ми (2008), джа лин дит об ра -

зо вал ся при ней т ра ли за ции тер маль ных рас -
тво ров, кор ро ди ру ю щих ин дий со дер жа щий
сфа ле рит.

На ми джа лин дит ус та нов лен в квар це вых
про жил ках и зо нах кас си те рит	квар це во го
со ста ва, где он на блю да ет ся в ви де мно го чис -
лен ных изо ме т рич ных вклю че ний раз ме ром
от 1–2 до 100 мкм (рис. 4–8). Под би но ку ляр -
ной лу пой в по ли ро ван ном шли фе вклю че ния
джа лин ди та бе ло го цве та. Со став джа лин ди -
та, по дан ным ЛРСА, сов па да ет с ре зуль та та -
ми ра нее опуб ли ко ван ных ис сле до ва ний
(Ген кин, Му ра вь е ва, 1963; Ки се ле ва, 2008).
Со дер жа ние In в джа лин ди те, по на шим дан -
ным, ко леб лет ся от 61 до 63 мас.%. Из эле -
мен тов	при ме сей в нём ус та нов ле ны так же
ус той чи вые со дер жа ния Si – до 0.61 мас.%,
ука зы ва ю щие, оче вид но, на при сут ст вие ми -
к ро в клю че ний квар ца. Эпи зо ди че с ки фик си -
ру ют ся со дер жа ния (мас.%): Fe – до 4.1, Р –
до 0.56, Al – до 0.99 и As – до 0.52.

В круп ных вы де ле ни ях джа лин ди та на -
блю да ют ся зо ны, име ю щие ква д рат ную или
тра пе це вид ную фор му и бо лее тем ную ок ра -
с ку в об рат но рас се ян ных эле к тро нах. Раз -
мер зон пре иму ще ст вен но 7–12 мкм (рис. 6).
В тём ных зо нах фик си ру ют ся со дер жа ния Fe
1.5–4.1 мас.%, в то вре мя как в ос нов ной мас -
се джа лин ди та оно не пре вы ша ет 0.13 мас.%.
В тём ных же ле зи с тых зо нах джа лин ди та со -
от вет ст вен но умень ша ет ся со дер жа ние In.
Этот факт от ме чал ся ра нее и в джа лин ди те
Буг да ин ско го ме с то рож де ния (Ки се лёв,
2008). Соб ст вен ные ми не ра лы же ле за в этих
уча ст ках не об на ру же ны. Ве ро ят но, двух ва -

Рис. 4. Вклю че ния джа лин ди -
та (D) в кас си те ри те (C) и
квар це (Q) в об рат но рас се -
ян ных эле к тро нах (ОРЭ).

Рис. 5. Про жи лок квар ца (Q) с
вклю че ни я ми джа лин ди та
(D) в кас си те ри те (C). ОРЭ.

Рис. 6. Не од но род ное стро е -
ние вы де ле ний джа лин ди та
(D) с вклю че ни я ми кас си те -
ри та (C) и квар ца (Q). ОРЭ.

Рис. 7. Вклю че ния акан ти та
Ag2S (A) в джа лин ди те (D).
ОРЭ. Q – кварц.
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лент ное же ле зо за ме ща ет ин дий в ре шет ке
джа лин ди та, бла го да ря бли зо с ти ион ных ра -
ди у сов.

Ис хо дя из те о ре ти че с кой фор му лы джа -
лин ди та In(OH)3, со дер жа ние ком по нен тов в
нем (мас.%): In – 69.2 и груп па (ОН) – 30.8. В
то же вре мя в ра нее опуб ли ко ван ных ста ть ях
(Ген кин, Му ра вь е ва, 1963; Ки се ле ва, 2008) и в
на сто я щей ра бо те по ка за но, что со дер жа ние
ин дия в ми не ра ле не пре вы ша ет 63 мас.%, а
на ги д ро ксиль ную груп пу (ОН) при хо дит ся
28 мас.%, т.е. на блю да ет ся де фи цит сум мы
ком по нен тов, рав ный 9 мас.%. По	ви ди мо му,
в со ста ве джа лин ди та при сут ст ву ет мо ле ку -
ляр ная во да.

В джа лин ди те фик си ру ют ся ред кие
вклю че ния суль фи да се ре б ра вы тя ну той не -
пра виль ной фор мы, раз ме ром 0.5–3 мкм
(рис. 7). По дан ным ЛРСА, вклю че ния со дер -
жат 85–88 мас.% Ag и 12.5–13 мас.% S, что
со от вет ст ву ет со ста ву акан ти та – Ag2S.

В квар це в тес ном сра с та нии с джа лин ди -
том об на ру жен ред кий ар се нат ви с му та
(табл. 1). Вы де ле ния ми не ра ла, раз ме ром до
20 мкм, име ют слож ный кон тур, изо ме т рич -
ную или вы тя ну тую фор му (рис. 8). Под би но -
ку ляр ной лу пой в по ли ро ван ном шли фе
«круп ные» вы де ле ния ар се на та ви с му та чер -
но го цве та. При боль ших уве ли че ни ях про -
сма т ри ва ет ся пла с тин ча тая струк ту ра ми не -

ра ла (рис. 9). Ши ри на пла с тин со став ля ет
око ло 2 мкм, дли на око ло 10 мкм. При сра с та -
нии они об ра зу ют ве е ро об раз ные вы де ле ния
раз ме ром до 15 мкм.

По хи ми че с ко му со ста ву, вы яв лен но му
ар се на ту ви с му та, близ ки два ми не ра ла:
прай зин ге рит Bi3O(OH)(AsO4)2 и руз вель тит
BiAsO4 (Се мё нов, 2002). В прай зин ге ри те те о -
ре ти че с кое со дер жа ние эле мен тов со став ля -
ет (мас.%): Bi – 66.9, As – 16, H – 0.1, O – 17.
В руз вель ти те со дер жа ние эле мен тов со став -
ля ет со от вет ст вен но (мас.%): Bi – 60, As –
21.5, O – 18.5. По дан ным ЛРСА (табл. 1), в об -
на ру жен ном ар се на те ви с му та со дер жа ние
эле мен тов в сред нем со став ля ет (мас.%): Bi –
58.86, As – 15.44, Pb – 3.45, что со от вет ст ву ет
в боль шей сте пе ни фор му ле прай зин ге ри та
Bi2.79Pb0.17O(OH)(As1.02O4)2 и в мень шей – руз -
вель ти ту (Bi1.11Pb0.07)1.18As0.82O4 (рас чет на сум -
му ка ти о нов). Сум ма со дер жа ний эле мен тов,
с учё том рас счи тан но го по сте хи о ме т рии
кис ло ро да, в сред нем со став ля ет 93.4 мас.%.
Не до ста ток сум мы обус лов лен мел ки ми раз -
ме ра ми вы де ле ний ар се на та ви с му та и при -
сут ст ви ем в его со ста ве ги д ро ксиль ных
групп. Пред по ло жи тель но, бла го да ря бли зо с -
ти ион ных ра ди у сов, Bi+3 за ме ща ет ся Pb+2, в
ре зуль та те об ра зу ю щий ся де фи цит за ря дов
груп пы ка ти о нов мо жет ком пен си ро вать ся
ги д ро ксиль ной груп пой, при сут ст ву ю щей в
прай зин ге ри те. Для точ ной ди а гно с ти ки дан -
но го ми не ра ла не об хо ди мы до пол ни тель ные
ис сле до ва ния.

Ра нее руз вель тит и прай зин ге рит опи са -
ны в руд ном по ле Оран же вое Верх не	Кал га -
нин ско го мас си ва Ма га дан ской об ла с ти
(Кри нов, 2011). Руз вель тит раз ви вал ся в ви де
мел ких аг ре га тов по ви с му ти ну, ино гда по ар -
се но пи ри ту и на хо дил ся в тес ном сра с та нии с
прай зин ге ри том. Ми к ро про жил ки этих ми -
не ра лов встре ча лись так же в квар це. Ин те -
рес но от ме тить, что в руз вель ти те ус та нов ле -
ны вы со кие со дер жа ния Pb от 3 до 6 мас.%, в
сред нем со ста вив шее 4.4 мас.%. При ве дён -
ные дан ные во мно гом сов па да ют с на ши ми
ре зуль та та ми и ука зы ва ют на воз мож ное
при сут ст вие в де ре вя ни с том оло ве Джа лин -
дин ско го ме с то рож де ния обо их ми не ра лов.
Д.И. Кри нов и со ав то ры (Кри нов, 2011) свя -
зы ва ют об ра зо ва ние руз вель ти та и прай зин -
ге ри та с низ ко тем пе ра тур ным рас па дом ра -
нее об ра зо ван ных ми не ра лов мы шь я ка и ви -
с му та, что так же мог ло иметь ме с то и на
Джа лин дин ском ме с то рож де нии.

Вклю че ния са мо род но го ви с му та встре -
ча ют ся в зо не кас си те рит	квар це во го со ста ва
(рис. 10). Вклю че ния не пра виль ной фор мы,
раз ме ром до 15 мкм. По дан ным ЛРСА, вклю -

Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став вклю че ний прай -
зин ге ри та (?) в де ре вя ни с том оло ве, по
дан ным ЛРСА

№ спектра Содержание элемента, мас.%

As Pb Bi O* е

1 16.23 4.44 60.23 15.96 96.86

2 15.39 3.62 58.58 15.23 92.82

3 15.00 3.66 59.42 15.14 93.22

4 15.05 1.91 58.76 15.20 90.92

5 14.76 1.80 58.75 15.24 90.55

6 14.48 0.80 60.54 15.80 91.62

7 14.28 0.76 59.33 15.19 89.56

8 15.90 4.76 58.74 15.60 95.00

9 16.29 4.21 58.47 15.74 94.71

10 15.86 6.03 56.81 15.46 94.16

11 16.43 5.22 58.17 15.85 95.67

12 15.64 4.18 58.48 15.39 93.69

При ме ча ние: эле к трон ный ми к ро ана ли за тор JXA	8100
япон ской фир мы Jeol, кри с тал ло	ди фрак ци он ный ме тод
при ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ, то ке зон да 20 нА и
ди а  ме т ре лу ча зон да 2 мкм. В ка че ст ве ана ли ти че с ких
ис поль зо ва лись ли нии AsLa, PbMa, BiMa. Об раз ца ми срав -
не ния слу жи ли: при род ный FeAsS, син те ти че с кие PbS и
Bi2S3. Ана ли тик Н.И. Чи с тя ко ва. * – со дер жа ние кис ло ро да
рас счи та но по сте хи о ме т рии.
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че ния со дер жат Bi до 99.8 мас.%, в од ном ана -
ли зе ус та нов ле но со дер жа ние Cu – 0.4
мас.%.

Мно го чис лен ные вклю че ния ми не ра ла,
со дер жа ще го це рий и то рий – пред по ло жи -
тель но мо на ци та�(Ce) – (Се,La,Y,Th)[PO4] –
бы ли встре че ны в джа лин ди те, рас по ло жен -
ном в квар це (рис. 11, табл. 2). Бо лее круп ные
кри с тал лы иди о морф ные, в ви де призм. Раз -
мер та ких кри с тал лов по длин ной оси со став -
ля ет око ло 16 мкм, ши ри на – 7 мкм. В по пе -
реч ном сре зе кри с тал лы гек са го наль ной
фор мы, раз ме ром око ло 7 мкм (рис. 11).

По ре зуль та там ана ли за кри с тал ла это го
ми не ра ла со дер жа ния эле мен тов на хо дят ся в
ши ро ком ди а па зо не (табл. 2). В нём фик си ру -
ют ся так же со дер жа ния Ca, Pr, Nd, Sm, Pb, ко -
то рые мо гут вхо дить в струк ту ру мо на ци та.

Со дер жа ния In, по	ви ди мо му, свя за ны с джа -
лин ди том, в ко то ром на хо дит ся мо на цит.
Сум ма со дер жа ний эле мен тов ко леб лет ся от
86.4 до 92.9 мас.%, что обус лов ле но раз ме ром
кри с тал лов мо на ци та, со став ля ю щим пер вые
ми к ро ны и его слож ным хи ми че с ким со ста -
вом, в свя зи с чем сни жа ет ся точ ность ана ли -
за. По вы шен но го ра ди а ци он но го фо на в об -
раз цах де ре вя ни с то го оло ва не от ме ча ет ся,
что ука зы ва ет на не зна чи тель ное ко ли че ст во
ми к ро в клю че ний мо на ци та.

В кри с тал ле ми не ра ла, обо га щен но го це -
ри ем и то ри ем, чет ко про яв ле на струк ту ра
пе соч ных ча сов (рис. 11). Вы де ля ют ся три
сим ме т рич ные зо ны: чер ные, за ни ма ю щие
кра е вые ча с ти кри с тал ла, се рые и бе лые, рас -
по ло жен ные в цен т ре. Для зон чер но го цве та
(табл. 2, спе к т ры 5–6) ха рак тер ны по вы шен -

Рис. 8. Вклю че ния джа лин ди -
та (D) и прай зин ге ри та (?)
(P) в квар це (Q). ОРЭ.

Рис. 9. Вклю че ния прай зин ге -
ри та (?) (P) в квар це (Q). ОРЭ.
10–12 – но мер спе к т ра.

Рис. 10. Вклю че ния са мо род -
но го ви с му та (В) в слое кас -
си те рит – квар це во го со -
ста ва (C+Q). ОРЭ.

Рис. 11. Кри с талл ми не ра ла
груп пы мо на ци та (M) со
струк ту рой пе соч ных ча сов
в джа лин ди те (D). ОРЭ. 1–6
– но мер спе к т ра.

Таб ли ца 2. Хи ми че с кий со став вклю че ний ми не ра лов груп пы мо на ци та в де ре вя ни с том оло ве, по дан -
ным ЛРСА

№ спектра Содержание элемента, мас.%

P Ca Y In La Ce Pr Nd Sm Pb Th O* е

1 11.84 2.84 0.81 1.92 8.32 15.50 1.68 4.67 0.86 1.61 17.61 25.25 92.92

2 11.42 2.80 0.63 1.59 8.00 13.84 0.52 4.43 0.96 2.75 16.99 24.02 87.95

3 11.12 3.21 0.00 0.56 5.97 11.82 0.82 3.42 0.44 2.04 25.64 23.51 88.55

4 11.45 3.20 0.00 0.53 5.32 10.28 0.79 3.57 0.71 1.22 25.89 23.69 88.65

5 12.47 1.16 2.24 1.41 9.94 20.67 1.43 7.50 1.59 2.28 0.64 25.08 86.41

6 12.51 1.10 2.72 1.60 9.90 20.80 1.64 8.10 1.24 1.37 0.50 25.27 86.75

При ме ча ние: эле к трон ный ми к ро ана ли за тор JXA	8100 с энер го	дис пер си он ной при став кой Inca япон ской фир мы Jeol, кри -
с тал ло	ди фрак ци он ный ме тод при ус ко ря ю щем на пря же нии 20 кВ, то ке зон да 2 нА и ди а ме т ре лу ча зон да 2 мкм. В ка че -
ст ве ана ли ти че с ких ис поль зо ва лись ли нии PKa, CaKa, YLa, InLa, LaLa, CeLa, PrLa, NdLa, SmLa, PbMa, ThMa. Об раз ца ми
срав не ния слу жи ли син те ти че с кие AlPO4., Ca2Fe2O5, Y2O3, InAs, LaPO4, CeP5O14, PrPO4, NdP5O14, SmP5O14, PbS, ThO2. Ана ли тик
Н.И. Чи с тя ко ва. * – со дер жа ние кис ло ро да рас счи та но по сте хи о ме т рии.
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ные сум мар ные со дер жа ния Y, La, Ce, Pr, Nd,
Sm и по ни жен ные кон цен т ра ции Th и Cа по
от но ше нию к зо нам бе ло го цве та, в ко то рых
Y не за фик си ро ван (табл. 2, спе к т ры 3–4).
Фор му ла, рас счи тан ная на сум му ка ти о нов
(ис хо дя из сред них зна че ний их со дер жа ний
в со от вет ст ву ю щих зо нах), для зон чёр но го
цве та – (Ca0.08Y0.08La0.20Ce0.42Pr0.03Nd0.15Sm0.02

Pb0.02Th0.01)1.01[P0.99O4], для зон бе ло го цве та –
(Ca0.23La0.12Ce0.21Pr0.02Nd0.07Sm0.01Pb0.02Th0.31)0.99[P1.01O4].
Зо ны се ро го цве та име ют про ме жу точ ные
зна че ния со дер жа ний этих эле мен тов (табл.
2, спе к т ры 1–2), что со от вет ст ву ет эм пи ри -
че с кой фор му ле (Ca0.12Y0.02La0.16Ce0.28Pr0.02Nd0.09

Sm0.02Pb0.03Th0.20)0.94[P1.03O4]. Та ким об ра зом, по
ре зуль та там ана ли зов в пе ре сче те на фор му -
лы, чёр ные кра е вые зо ны кри с тал ла со от вет -
ст ву ют мо на ци ту	(Ce), а цен т раль ные – яв -
ля ют ся, оче вид но, обо га щен ным то ри ем ана -
ло гом это го ми не ра ла. При этом, ес ли зо ны
се ро го цве та мож но так же счи тать мо на ци -
том	(Се), по сколь ку це рия в фор му ле боль ше,
чем то рия, то зо ны бе ло го цве та уже, по	ви ди -
мо му, пред став ля ют со бой ана лог мо на ци та с
пре об ла да ни ем то рия. Бо лее точ ная ди а гно с -
ти ка это го ми не ра ла ока за лась не воз мож ной
из	за мел ких раз ме ров вы де ле ния. От ме тим
так же, что ми к ро в клю че ния ми не ра лов груп -
пы мо на ци та с по хо жим хи ми че с ким со ста -
вом фик си ро ва лись на ми и в об раз цах де ре -
вя ни с то го оло ва рос сы пи До ми ни он Крик
(Ка на да).

За клю че ние

Осо бен но с тью ми не раль но го со ста ва руд
Джа лин дин ско го ме с то рож де ния яв ля ет ся
ши ро кое раз ви тие де ре вя ни с то го оло ва, со -
сто я ще го из тон ко	скры то кри с тал ли че с ко го
и, воз мож но, аморф но го кас си те ри та, об ра -
зу ю ще го поч ко вид ные об ра зо ва ния. В де ре -
вя ни с том оло ве в зна чи тель ном ко ли че ст ве
при сут ст ву ет кварц, вы пол ня ю щий тре щин -
ки, по ры в кас си те ри те и об ра зу ю щий с ним
уча ст ки плот но го сра с та ния. За ме ще ние
кас си те ри та квар цем в зна чи тель ных объ е -
мах, на ко то рые ука зы ва ют А.Г. Бе тех тин,
А.Д. Ген кин и их со ав то ры (Бе тех тин, 1964;
Ген кин, Му ра вь е ва, 1963), при от но си тель но
низ ких дав ле ни ях и тем пе ра ту рах рас тво ров,
ха рак тер ных для фор ми ро ва ния де ре вя ни с -
то го оло ва в ри о ли то вом ти пе ме с то рож де -
ний, на наш взгляд ма ло ве ро ят но.

Ми к ро в клю че ния джа лин ди та и ви с му то -
вых ми не ра лов (прай зин ге ри та (?) и са мо род -
но го ви с му та), не со мнен но, яв ля ют ся бо лее

по зд ни ми по от но ше нию к кас си те ри ту и
фор ми ро ва лись син ге не тич но с квар цем.
Ми не ра лы груп пы мо на ци та, как пра ви ло, яв -
ля ю щи е ся маг ма то ген ны ми, ве ро ят но, бы ли
за хва че ны рас тво ром в ре зуль та те вы ще ла -
чи ва ния квар це вых пор фи ров, вме ща ю щих
руд ные те ла.

Вы во ды об ус ло вия фор ми ро ва ния де ре -
вя ни с то го оло ва Джа лин дин ско го ме с то рож -
де ния но сят дис кус си он ный ха рак тер и для
окон ча тель но го ре ше ния это го во про са тре -
бу ет ся при вле че ние но во го фак ти че с ко го ма -
те ри а ла.
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Ис то рия от кры тия 
и ге о ло ги че с кое стро е ние 
Глу бо ст ров ско го ру до про яв ле ния

Глу бо ст ров ское про яв ле ние ли тия (ле пи -
до ли та) бы ло от кры то слу чай но в 5 км к СЗ от
пос. Тай гин ка, на ува ле За ячьи го ры, в 200 м
се вер нее бе ре га оз. Глу бо ст ро во (рис. 1), в за -
бо ло чен ной меж гор ной ни зи не. В 1956 го ду
при про клад ке ли нии эле к т ро пе ре дач здесь в
яме под опо ру бы ла вскры та пег ма ти то вая
жи ла. По зд ней осе нью, ког да бо ло то под -
мёрз ло, ге о лог Д.П. Гроз нец кий во вре мя охо -
ты об на ру жил в глы бах пег ма ти та круп ные
пла с ти ны ле пи до ли та. В сле ду ю щем го ду
Слю дя но гор ской пар ти ей тре с та «Урал ге ол -
не руд» на Глу бо ст ров ском про яв ле нии про -
бу ре ны 40 сква жин руч но го бу ре ния (бу ром
«Эм пайр») на глу би ну до 1–5 м в тол ще тор -
фа, до глыб и крош ки по род. Зи мой 1958 го да
Иль ме но гор ской пар ти ей Экс пе ди ции № 8
бы ли прой де ны 40 шур фов на глу би ну до
1.5 м (с про мо роз кой поч вы), а ле том про ве де -
ны по ис ко во	съё моч ные ра бо ты мас шта ба
1:10000 на пло ща ди око ло 2 км2 (Та лан цев,
1959). Ре зуль та ты ра бот ока за лись не уте ши -
тель ны ми: при со дер жа нии в ле пи до ли те
5.6 мас.% Li2O, в про бах пег ма ти та её со дер -
жа ние бы ло очень низ ким (0–0.5 мас.%), а
не боль шие раз ме ры жи лы и за бо ло чен ность
уча ст ка бы ли не бла го при ят ны для экс плу а та -
ции ру до про яв ле ния. Жи ла бы ла ос тав ле на, и
опуб ли ко ван ных ра бот по её ми не ра ло гии
нам не из ве ст но. Упо ми на ние о Глу бо ст ров -
ском про яв ле нии ли тия есть в 12	м то ме «Ге о -
ло гии СССР» (1973), в таб ли це ме с то рож де -
ний и про яв ле ний дра го цен ных и по лу дра го -
цен ных кам ней Ура ла. Ещё тог да 14	лет ний
С.В. Ко лис ни чен ко ку пил в Ле нин гра де эту

кни гу, но на по ис ки жи лы вы брал ся толь ко в
1980 го ду с груп пой юных ге о ло гов; не зная,
что она в бо ло те, жи лу не на шли. Толь ко осе -
нью 2008 г. экс ка ва тор щик Ва си лий Леж нев
из Тай гин ки – лю би тель ми не ра лов и охот -
ник – слу чай но об на ру жил глы бы пег ма ти та
с фи о ле то вы ми ли с точ ка ми слю ды и в 2009 г.
по ка зал это ме с то, но ра бо ты ве с ти бы ло
нель зя из	за во ды. Су хое ле то 2010 г. пре до -
ста ви ло нам эту воз мож ность – уро вень во -
ды упал поч ти на 1 м; ис то рия этой по втор ной
на ход ки и пер вых по ис ков ми не ра лов крат ко
опуб ли ко ва на (Ко лис ни чен ко, За ха ров, 2010).
Не сколь ко раз за ле то на ми (с по мощ ни ка ми
– И.В. Кар ло вым, А.В. Бо б ро вым, Т.М. Рах -
ма тул ли ным, К.А. За ха ро вым, Р.М. Рах ма тул -
ли ным, Д.А. Шу ми ли ным, А.Г. Ко раб лё вым,
Е.П. Ма ка го но вым) на жи ле про во ди лись
вскрыш ные ра бо ты. На ме с те двух ста рых
шур фов бы ла за ло же на не боль шая копь, рас -
чи щен ряд шур фов и прой де ны два но вых, ча -
с тич но про смо т ре ны от ва лы и по лу чен ряд
шли хов. Пол но стью вы явить раз ме ры, фор му
и стро е ние жи лы не поз во ли ла бо ло ти с тая
ме ст ность. Но по лу чен ные дан ные ока за лись
чрез вы чай но ин те рес ны и при ве де ны ни же с
ис поль зо ва ни ем и ма те ри а лов по ге о ло гии
уча ст ка.

По дан ным А.С. Та лан це ва (1959), се вер -
ная часть ува ла За ячьи го ры пред став ля ет со -
бой суб ме ри ди о наль ную ан ти кли наль ную
склад ку, оп ро ки ну тую на за пад (см. рис. 1).
Осе вая часть струк ту ры сло же на ниж не -
про те ро зой ски ми ме та мор фи че с ки ми би о -
тит	ми к ро кли но вы ми гней са ми виш нё во -
гор ской тол щи с ор ти том и маг не ти том, а
кры лья склад ки с за па да и вос то ка – пе ре -
ме жа ю щи ми ся ам фи бо ли та ми, би о ти то вы -
ми гней са ми и квар ци та ми иль ме но гор ской

УДК 549.0:552.322

МИ НЕ РА ЛО ГИЯ ГЛУ БО СТ РОВ СКО ГО ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ 
МА СУ ТО МИ ЛИ ТА НА ЮЖ НОМ УРА ЛЕ

В.И. По по ва, С.В. Ко лис ни чен ко, В.А. Муф та хов
Ин сти тут ми не ра ло гии УрО РАН, Ми асс, popov@mineralogy.ru; sanarka@mail.ru; mv@mineralogy.ru

Глу бо ст ров ское ру до про яв ле ние – гра нит ный пег ма тит с круп ны ми пла с ти на ми ма су то ми ли та и ли тий со -
дер жа ще го му с ко ви та – со дер жит ак цес сор ные то паз, бе рилл, ман га но ко лум бит, кас си те рит, мо на -
цит	(Се), ми к ро лит и дру гие ми не ра лы. Оха рак те ри зо ва но стро е ние пег ма ти та и при ве де ны дан ные о мор -
фо ло гии и со ста ве ми не ра лов. В фи о ле то вом и ро зо ва то	фи о ле то вом же ле зи с том ма су то ми ли те (кри с тал -
лы до 5–20 см ве ли чи ной) оп ре де ле ны со дер жа ния (мас.%): MnO 5.85; Li2O 3.98; Rb2O 1.67. По зд ний
ро зо ва тый бе рилл обо га щён ред ки ми ще ло ча ми, мо на цит	(Ce) – са ма ри ем, цир кон – гаф ни ем. В ми к ро -
ли те об на ру же ны ча с тич ные псевдо мор фо зы по не му па ра ба ри о ми кро ли та, со дер жа ще го (мас.%):
BaO 10.10; UO2 4.98; Ta2O5 73.60; Nb2O5 5.49; SnO2 2.74; это пер вая на ход ка на Ура ле и в Рос сии.
В ста тье 7 таб лиц, 10 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 11 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ма су то ми лит, то паз, бе рилл, ми к ро лит, па ра ба ри о ми кро лит, Глу бо ст ров ское ру до про яв -
ле ние, Юж ный Урал.
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тол щи. Уль т ра ос нов ные по ро ды бы ли от не -
се ны к пе ри до ти там (а по на шим дан ным,
это оли вин	эн ста ти то вые ор то пи рок се ни ты
с 15–20% оли ви на), в раз ной сте пе ни сер -
пен ти ни зи ро ван ным, оталь ко ван ным, ам -
фи бо ли зи ро ван ным и со дер жа щим мел кую
вкрап лен ность маг не ти та и хро ми та. Сер -
пен ти ни зи ро ван ные уль т ра ма фи ты ок ру же -
ны ам фи бо ло вы ми по ро да ми и вбли зи них
вклю ча ют ред кие жиль ные те ла пла ги ок ла зи -
тов с кай мой ра ди аль но	пла с тин ча то го тре -
мо ли та (на при мер, в 100 м к СЗ от Глу бо ст -
ров ской жи лы). Все по ро ды се кут ся бо лее
мо ло ды ми суб ши рот ны ми на ру ше ни я ми ти -
па сбро со	сдви га (а по фор ме ни зин мы пред -
по ла га ем и на ли чие на ру ше ний суб ме ри ди о -
наль но го и СЗ на прав ле ний). В осе вой ча с ти
За ячь е го ува ла из ве ст ны не сколь ко жил гра -
нит ных пег ма ти тов с то па зом и бе рил лом, од -
на их них – с ама зо ни том (в этой ста тье они
не рас сма т ри ва ют ся).

Глу бо ст ров ская жи ла гра нит но го пег ма -
ти та бы ла окон ту ре на по дан ным руч но го бу -
ре ния в фор ме кап ле о б раз но го те ла с пред по -
ла га е мым се ве ро	вос точ ным про сти ра ни ем.
Ука зы ва лось, что та кая фор ма мо жет быть

ис ка жен ной, а раз мер – за вы шен ным вслед -
ст вие раз ва лов жи лы (Та лан цев, 1959); се ве -
ро	вос точ ный и юго	за пад ный «хво с ты» жи -
лы не бы ли под тверж де ны. В стро е нии её вы -
де ля лись зо ны: кра е вая – мел ко зер ни с то го
ап лит	пег ма ти та с хло ри том и гра на том (по
на шим дан ным – не яс но гра фи че с кая с по -
сте пен ным пе ре хо дом к гра фи че с кой); про -
ме жу точ ные – гра фи че с кая и бло ко вая, без
рез ких гра ниц; цен т раль ная зо на раз ви тия
кле ве лан ди та и ле пи до ли та, счи тав ша я ся ре -
зуль та том за ме ще ния ми к ро кли на бло ко вой
зо ны (рис. 2а). 

В ре зуль та те на ших ра бот по рас чи ст ке
ря да до ступ ных шур фов, про ход ки но вых
вы ра бо ток и об сле до ва ния пло ща ди ру до -
про яв ле ния руч ным щу пом на глу би ну око -
ло ме т ра ока за лось, что пег ма ти то вая жи ла
име ет иные раз ме ры, фор му, стро е ние и за -
ле га ние (рис. 2b). Ве ро ят ная про тя жён ность
её бо лее 25 м при мак си маль ной ви ди мой
мощ но с ти око ло 10 м, па де ние юго	за пад -
ное. Се вер ная часть жи лы, ве ро ят но, сре за -
на на ру ше ни ем или эро ди ро ва на древ ни ми
во дя ны ми по то ка ми быв ше го рус ла ру чья
на ме с те ны неш не го бо ло та. Из	за тол сто го
слоя тор фа в ок ру же нии жи лы (до 4–5 м)
вме ща ю щие её по ро ды до сто вер но не ус та -
нов ле ны, и на схе ме стро е ния жи лы по ка за -
ны как сер пен ти ни ты. Од на ко со дна не ко -
то рых шур фов за пре де ла ми жи лы на ми из -
вле че на мел кая крош ка зё рен и аг ре га тов
Na	Ca ам фи бо лов, бо лее ха рак тер ных для
ам фи бо ли тов или гней сов. 

Зо ны пег ма ти та по струк ту ре в ос нов ном
по доб ны вы де лен ным ра нее с той лишь раз -
ни цей, что бло ко вая зо на зна чи тель но мень -
ше, и имен но в ней пре иму ще ст вен но ло ка -
ли зо ва ны аг ре га ты ле пи до ли та с аль би том,
то па зом, бе рил лом и ак цес сор ны ми ми не ра -
ла ми. Бы ла вскры та и часть квар це во го яд ра в
дне ко пи и в её се ве ро	вос точ ной стен ке.

Ра бо ты Иль ме но гор ской пар тии на этом
уча ст ке прак ти че с ки не со про вож да лись ана -
ли ти че с ки ми ис сле до ва ни я ми (кро ме оп ре де -
ле ния со дер жа ний ли тия и бе рил лия), и в от -
чё те толь ко крат ко упо ми на ют ся ми не ра лы
жи лы (по их внеш ним при зна кам) – ми к ро -
клин	пер тит, аль бит, кварц, му с ко вит, то паз,
ле пи до лит, цинн валь дит, флю о рит, хло рит и
гра нат.

Пер вые же вскрыш ные ра бо ты 2010 г.
уди ви ли на ход кой круп ных фи о ле то вых пла -
с тин ле пи до ли та (до 10–20 см в по пе реч ни -
ке), «стол би ков» по лу проз рач но го го лу бо ва -
то го и се ро ва то	бе ло го то па за (до 5–20 см),
спес сар ти на, ко лум би та, а так же бе рил лов зе -
ле но ва то	жел то ва то го и ро зо ва то го цве та

Рис. 1. Ге о ло ги че с кая кар та се вер ной ча с ти За ячь е го
ува ла (по Та лан це ву, 1959; уп ро ще но). 1 – ам фи бо ли ты с
пла с та ми би о ти то вых квар ци то	гней сов; 2 – гней сы би -
о ти то вые с пла с та ми ам фи бо ли тов; 3 – гней сы ми к ро -
кли но вые с ор ти том (ал ла ни том); 4 – сер пен ти ни ты;
5 – ам фи бо ли ты; 6 – гра нит ные пег ма ти ты; 7 – тек то -
ни че с кое на ру ше ние. Стрел кой ука за но Глу бо ст ров ское
про яв ле ние ли ти е вых слюд.

оз. Глубострово

оз. Утиное

Лепидолитовое
рудопроявление ЛЭП
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(Ко лис ни чен ко, За ха ров, 2010). В даль ней -
шем ле пи до лит был оп ре де лён как ма су то ми -
лит, и при изу че нии об раз цов пег ма ти та и
шли хов (из крош ки ко рен ной жи лы) бы ли
вы яв ле ны оли гок лаз, ман га но ко лум бит, мо -
на цит	(Ce), кас си те рит, ми к ро лит, па ра ба ри -
о ми кро лит, цир кон, каль ци е вый и мар ган цо -
ви с тый аль ман ди ны, ал ла нит	(Се), си де ро -
фил лит (хло рит и флю о рит не встре че ны). В
шли хах из крош ки вме ща ю щих по род со дна
шур фов за пре де ла ми жи лы до пол ни тель но к
ра нее ука зан ным ми не ра лам оп ре де ле ны
фер ро ак ти но лит, га с тинг сит, маг не зи о горн -
блен дит, же ле зи с тый ди оп сид, эпи дот, маг не -
тит, иль ме нит и халь ко пи рит (ди а гно с ти ро ва -
ны по фи зи че с ким свой ст вам, рент ге но грам -
мам и ча с тич ным ми к ро зон до вым ана ли зам
со ста ва).

В пе ри фе ри че с кой сред не зер ни с той не -
яс но гра фи че с кой зо не пег ма ти та мощ но с тью
не бо лее 1 м (с по сте пен ным пе ре хо дом к
круп но гра фи че с кой мел ко бло ко вой) пре об -
ла да ют ми к ро клин и кварц. Ме нее про яв лен
оли гок лаз № 12–15, ред ко встре ча ют ся каль -
ци е вый аль ман дин, си де ро фил лит, ли мо ни -
ти зи ро ван ный маг не тит, еди нич ны зёр на пи -
ри та в фор ме ку бов до 1–1.5 мм, а так же чёр -
но	ко рич не вый ал ла нит	(Се), поч ти на це ло
за ме щён ный ми к ро зер ни с тым аг ре га том
пред по ло жи тель но нон тро ни та и ги зин ге ри -
та. В круп но гра фи че с ком пег ма ти те этой зо -
ны от ме ча ют ся ред кие бру с ко вид ные зёр на
си де ро фил ли та ве ли чи ной до 2–3 см и ал ла -
ни та	(Се) – до 1.5 см, а так же встре че ны мар -
ган цо ви с тый аль ман дин и по лу проз рач ный
жел то ва то	ко рич не ва тый цир кон «ги а цин то -

вой» ог ран ки в ви де сно по вид ных сро ст ков
до 2–3 мм.

Гра фи че с кий кварц	ми к ро кли но вый пег -
ма тит сла га ет ос нов ной объ ём вскры той ча с -
ти жи лы; ши ри на этой зо ны око ло 1–2 м.
Круп ные бло ки бе ло го и жел то ва то	бе ло го
по ле во го шпа та ве ли чи ной бо лее 10–20 см
пред став ля ют со бой ти пич ный «ев рей ский»
ка мень с раз лич ным ри сун ком квар це вых
вро ст ков в сек то рах рос та раз ных гра ней ми -
к ро кли на, со дер жа ще го око ло 5–8% аль би -
то вых вро ст ков. Встре ча ют ся не боль шие вы -
де ле ния аг ре га тов сдвой ни ко ван но го аль би та
с зёр на ми до 1–2 см и таб лич ки се ро го му с -
ко ви та, ино гда име ю ще го с квар цем, ми к ро -
кли ном, аль би том и мар ган це вым аль ман ди -
ном по верх но с ти сов ме ст но го рос та, а так же
мел кие зёр на ак цес сор ных ми не ра лов –
ман га но ко лум би та, маг не ти та, цир ко на, мо -
на ци та	(Ce). В этой зо не по на прав ле нию к
се ре ди не жи лы по сте пен но уве ли чи ва ет ся
ко ли че ст во аль би та и ве ли чи на вы де ле ний
квар ца, ро зо ва то	се ро го му с ко ви та и спес -
сар ти на. 

Пе ре ход к бло ко вой зо не не чёт кий и не -
до ста точ но вскрыт из	за гор но	тех ни че с ких
ус ло вий. На чи на ет ся зо на не ши ро кой «по ло -
сой» (10–15 см) с оби ли ем тол сто таб лит ча то -
го ро зо ва то	зе ле но ва то	се ро го му с ко ви та,
квар ца и рас щеп лён но го кле ве лан ди та, со
сво е об раз ны ми от ветв ле ни я ми	жил ка ми в
гра фи че с кую зо ну, от ра жая ди на ми че с кий
ре жим при фор ми ро ва нии жи лы. В од ном из
шту фов с се ро ва тым, ино гда по лу проз рач -
ным ми к ро кли ном, аль би том, спес сар ти ном,
ман га но ко лум би том и мо на ци том	(Се) встре -

Рис. 2. Схе ма зо наль но с ти пег ма ти та (а – по Та лан це ву, 1959; b – на ши дан ные). 1 – вме ща ю щие по ро ды – «сер пен ти ни -
ты» (ве ро ят нее, гней сы); 2 – сред не зер ни с тый не яс но гра фи че с кий кварц	оли гок лаз	ми к ро кли но вый пег ма тит с си де ро -
фил ли том, пе ре хо дя щий в мел ко бло ко вый круп но гра фи че с кий; 3 – гра фи че с кий кварц	ми к ро кли но вый пег ма тит с му с ко -
ви том; 4 – «цен т раль ный пег ма то ид ный блок» (а; по Та лан це ву, 1959); 4–5 – бло ко вая зо на с ма су то ми ли том; 6 – квар -
це вое яд ро; 7 – сква жи ны руч но го бу ре ния; 8 – шур фы (вы де ле ны за чи щен ные); 9 – кон тур ко пи; 10 – пред по ла га е мый
раз лом.

a b

Опора
ЛЭП

Опора
ЛЭП
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че ны зёр на зе ле но ва то	жел то ва то го бе рил ла
(до 3–6 см), а так же го лу бо ва то го по лу проз -
рач но го то па за ве ли чи ной 1–2 см по ли го -
наль но	ко ни че с кой фор мы в ре зуль та те со -
кри с тал ли за ции с по ле вы ми шпа та ми и квар -
цем. Аг ре гат му с ко ви та с аль би том, квар цем
и ми к ро кли ном пе ре хо дит в круп но	не яс но -
гра фи че с кий мел ко бло ко вый, об ра зуя сво е -
об раз ную под зо ну ши ри ной око ло 20–30 см
с пре об ла да ни ем аль би та и квар ца, где до -
воль но обиль но раз ви ты круп ные тол сто таб -
лит ча тые пла с ти ны ро зо ва то	фи о ле то во го
(си ре не во го) ма су то ми ли та до 5–20 см в по -
пе реч ни ке и по ли го наль но	ко ни че с кие зёр на
се ро ва то	 или го лу бо ва то	бе ло го то па за дли -
ной до 10–20 см, ча с тич но за ме щён но го тон -
ко зер ни с тым аг ре га том тём но	фи о ле то во го
мар ган цо ви с то го му с ко ви та. Не ко то рые не -
боль шие зёр на то па за за ме ще ны на це ло с со -
хра не ни ем пер вич ной их фор мы.

По сле ду ю щая под зо на ши ри ной 10–15 см
об ра зо ва на сред не зер ни с тым аг ре га том аль -
би та, свет ло окра шен но го ро зо ва то	фи о ле то -
во го му с ко ви та (зёр на 0.5–1.5 см), аду ля ро -
вид но го ми к ро кли на и поч ти бес цвет но го
квар ца; встре ча ют ся изо ме т рич но	таб лит ча -
тые зёр на ман га но ко лум би та и по ло с ти рас -
тво ре ния на ме с те ка ко го	то ми не ра ла со
слож но	из ви ли с ты ми гра ни ца ми. В этих пе -
ре ход ных под зо нах и со сре до то че на на и бо -
лее ин те рес ная ак цес сор ная ми не ра ли за ция.

Ти пич ный круп но бло ко вый кварц	ми к ро -
кли но вый пег ма тит мощ но с тью не ме нее 1 м,
с ред ки ми аль би том и слю дой, вскрыт лишь
ча с тич но, как и квар це вое яд ро. Ги гант ские
по ве ли чи не кри с тал лы ми к ро кли на (до
30–40 см) име ют ин дук ци он ные по верх но с -
ти сов ме ст но го рос та с ред ки ми не боль ши ми
бло ка ми свет ло	се ро го квар ца. В до бы тых ку -
с ках квар ца мно го за ле чен ных тре щин,
встре ча ют ся уча ст ки не боль ших дру зо вых
по ло с тей, где на кри с тал лах про зрач но го се -
ро ва то го квар ца сни зу есть тон кая бе лая пе -
ри фе ри че с кая зо на, а на верх них гра нях –
при сып ка ро зет ко вид ных мел ко че шуй ча тых
аг ре га тов блед но	си ре не вой и ро зо ва то	жел -
то ва той слю ды	«ки пел ки». Эта слю да на ра с -
та ет и на об лом ки зё рен ми к ро кли на в ви де
плот ных кру с ти фи ка ци он ных аг ре га тов с об -
ра зо ва ни ем ос та точ ных ми к ро по ло с тей, в ко -
то рых по зд нее кри с тал ли зо ва лись мел кие
приз ма ти че с кие кри с тал ли ки бес цвет но го
про зрач но го квар ца с гра ня ми ром бо э д ров на
«го ло вке»; та кой же кварц ино гда встре ча ет -
ся и на стен ках по ло с тей на ме с те рас тво ре -
ния суб изо ме т рич ных зё рен не ус та нов лен -
но го ми не ра ла (воз мож но, флю о ри та, но ре -
лик ты не най де ны).

Ме то ды и ре зуль та ты 
ис сле до ва ния ми не ра лов 
пег ма ти та и вме ща ю щих по род 

Ряд ми не ра лов оха рак те ри зо ва ны кри с -
тал ло мор фо ло ги че с ки (с при ме не ни ем фё до -
ров ско го сто ли ка СФ	4 в ка че ст ве го нио ме т -
ра; иде а ли зи ро ван ные фор мы кри с тал лов
вы чер че ны с ис поль зо ва ни ем про грам мы
SHAPE	7.1 и CorelDRAW	11). Не ко то рые ми -
не ра лы ис сле до ва ны оп ти че с ки (в им мер сии
с на бо ром стан дарт ных жид ко с тей ИЖ	1) и в
от ра жён ном све те на ми к ро ско пе Olympus
BX51. Рент ге но грам мы ми не ра лов сня ты на
ди фрак то ме т ре ДРОН	2.0, CuKa	из лу че ние,
ско рость за пи си 0.02 град/мин, де ба е грам мы
– на УРС	2.0 с РКД	57.3 мм, Fe	из лу че ние и
иден ти фи ци ро ва ны по ба зе ASTM с кон тро -
лем пре об ла да ния тя жё лых эле мен тов в их
со ста ве рент ге но ф лу о рес цент ным ме то дом
на при бо ре INNOV. Спектр флу о рес цен ции
по рош ка раз ных бе рил лов снят на им пульс -
ном ка то до лю ми нес цент ном ана ли за то ре
КЛА ВИ	Р. Для не ко то рых ми не ра лов – си де -
ро фил ли та, оли гок ла за и ал ла ни та	(Се) – по -
лу че ны спе к т ры пре об ла да ю щих эле мен тов в
их со ста ве (РЭМ МА	202М). Хи ми че с кий со -
став оп ре де лён в Ин сти ту те ми не ра ло гии
УрО РАН (Ми асс) си ли кат ным ана ли зом, а
ред кие щё ло чи – атом но	аб сорб ци он ным
(Perkin	Elmer 3110). Рент ге но с пе к т раль ный
ми к ро ана лиз вы пол нен В.А. Муф та хо вым в
Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Фер сма на
РАН (Моск ва) на рент ге нов ском ми к ро ана -
ли за то ре JEOL	733 Superprobe с энер го ди с -
пер си он ной при став кой LINK при ус ко ря ю -
щем на пря же нии 20 кВ, то ке зон да 5 нА и ди -
а ме т ре зон да 2 мкм. Стан дар ты: ми не ра лы –
кварц, аль бит, ор то клаз, ди оп сид, ба рит, иль -
ме нит, ше е лит, фто ра па тит, хло ра па тит; ме -
тал лы – Mn, Ta, Nb; ок си ды Zr, Sn, U, Th, Sb,
Y, Dy; фо с фат ные стёк ла LaP5O14, CeP5O14,
PrP5O14, NdP5O14, SmP5O14.

Ка ли е вый по ле вой шпат гра фи че с ко го
пег ма ти та по упо ря до че нию от но сит ся к про -
ме жу точ но му ми к ро кли ну со сте пе нью рент -
ге нов ской трик лин но с ти 0.8 и со дер жит око -
ло 5–6 мол.% Na	фа зы. В бло ко вой зо не пег -
ма ти та ми к ро клин бли зок к мак си маль но му,
что ха рак тер но для боль шин ст ва жил гра нит -
ных пег ма ти тов.

Из слюд в Глу бо ст ров ской жи ле на и бо лее
про яв ле ны му с ко ви ты и ма су то ми лит, а си де -
ро фил лит и ил лит ред ки. 

Си де ро фил лит – чёр ная слю да кра е вой
зо ны жи лы – ди а гно с ти ро ван толь ко по на -
ли чию в энер го ди с пер си он ном спе к т ре K, Si,
Al, Fe (прак ти че с ки без Mg) и пре лом ле нию
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nm » 1.63; в со ста ве его око ло 2–3 мас.% F (по
ми к ро зон до во му ана ли зу с WDS). В не ко то -
рых об раз цах он ча с тич но ги д ра ти ро ван. 

Ро зо ва то	зе ле но ва то	се рый круп но таб -
лит ча тый му с ко вит из бло ко вой зо ны жи лы
по со ста ву ли ти е во	же ле зи с тый и фтор со дер -
жа щий, с за мет ной при ме сью мар ган ца,
обус лов ли ва ю ще го ро зо ва тый от те нок слю -
ды (табл. 1, ан. 1); рент ге но грам ма его бли же
по ли ти пу 1М (табл. 2). На и бо лее ча с ты сра с -
та ния му с ко ви та с квар цем, аль би том, то па -
зом и ми к ро кли ном, но встре ча ют ся и с ма су -
то ми ли том (без при зна ков за ме ще ния) и ак -
цес сор ны ми ми не ра ла ми.

Ма су то ми лит в этой жи ле по ра жа ет ве ли -
чи ной пла с тин (до 15–20 см) и глу би ной ро -
зо ва то	фи о ле то вой ок ра с ки (рис. 3); к со жа -
ле нию, дли тель ный кон такт с во дой ле том и
вы мо ра жи ва ние зи мой при ве ли к то му, что
при из вле че нии об раз цы не ред ко рас па да ют -
ся на ча с ти. Ма су то ми лит же ле зи с тый, с со -
дер жа ни ем (мас.%) MnO 5.85, Li2O 3.98 и Rb2O
1.67 (табл. 1, ан. 2), по ли тип 1М. В от чё те
А.С. Та лан це ва (1959) для это го ми не ра ла
(«ле пи до ли та») при ве де но со дер жа ние Li2O
5.6 мас.% без ука за ния ме то да и без пол но го
ана ли за. 

Тон ко зер ни с тый тём но	фи о ле то вый му с -
ко вит, об ра зу ю щий ча с тич ные или пол ные
псев до мор фо зы по то па зу (рис. 4), от ли ча ет ся
ма лы ми при ме ся ми же ле за, ли тия и ру би дия
(табл. 1, ан. 3) при со дер жа нии MnO 1.2 мас.%
(как в ли ти е во	же ле зи с том круп но пла с тин -
ча том му с ко ви те). Рент ге но грам ма его бли же
по ли ти пу 2М1. 

Аг ре га ты по зд ней ро зо ва той и ро зо ва -
то	жел то ва той слю ды	«ки пел ки» из цен т -
раль ной ча с ти жи лы об ра зо ва ны му с ко ви том
(по рент ге но грам ме – ил ли том 2М1), бед -
ным Fe и Mn (табл. 1, ан. 4); тон кие се ку щие
жи лоч ки его ино гда встре ча ют ся и в тём -
но	фи о ле то вых му с ко ви то вых псев до мор -
фо зах по то па зу. 

То паз об ра зу ет два раз ли ча ю щих ся мор -
фо ло ги че с ких ти па. Бо лее ран ние го лу бо ва -
тые по лу проз рач ные и про зрач ные зёр на то -
па за не боль шие (до 2 см), с ром бо вид ным се -
че ни ем га би тус ной приз мы m{110}. Они
об ра зу ют аг ре га ты с ли ти е во	же ле зи с тым
му с ко ви том и зе ле но ва то	жел то ва тым бе рил -
лом в под зо не пе ре хо да к бло ко во му пег ма ти -
ту. В бло ко вой зо не в аг ре га тах с ма су то ми ли -
том то паз до 10–20 см, мут ный, се ро ва то	 или
го лу бо ва то	бе лый, с «ква д рат ным» се че ни ем
га би тус ной приз мы l{120}, раз ви тым ба зо пи -
на ко и дом c{001} и не больш ми гра ня ми приз -

Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став слюд Глу бо ст ров ской жи лы (мас.%)

№ ан. SiO2 Al2O3 FeO MnO K2O Na2O Rb2O Li2O F H2O Сумма

1 44.70 30.52 5.17 1.28 9.40 0.46 1.02 0.97 2.40 3.90 99.82

2 45.50 21.80 4.27 5.85 9.60 0.25 1.67 3.98 7.70 – 100.64*

3 46.15 34.72 0.52 1.20 10.00 0.13 0.58 0.02 Не опр. 5.65 98.97

4 Не опр. Не опр. 0.27 0.17 10.70 0.46 0.40 <0.02 Не опр. Не опр.

Эмпирические формулы (мусковит – на 7 катионов, масутомилит – на 8)

1 (K0.89Na0.07Rb0.05)1.01(Al1.30Li0.29Fe0.32Mn0.08)1.99(Si2.62Al1.38)4O10 (OH)1.02F0.56;

2 (K0.98Rb0.09Na0.04)1.11(Li1.28Al0.93Mn0.40Fe0.29)2.90(Si2.87Al1.13)4O10F1.97;

3 (K0.96Rb0.03Na0.02)1.01(Al1.85Mn0.08Fe0.03Mg0.02Ca0.01Li0.01)2.00(Si2.76Al1.24)4O10(OH)1.51.

При ме ча ние: 1 – му с ко вит ли ти е во	же ле зи с тый, 2 – ма су то ми лит же ле зи с тый, 3 – му с ко вит мар ган цо ви с тый тём -
но	фи о ле то вый (псев до морф ный по то па зу), 4 – му с ко вит ро зо ва тый («ки пел ка»). FeO вы чис ле на из Fe2O3; во да оп ре де -
ле на как по те ри при про ка ли ва нии (за вы че том фто ра). * – в ан. 2 так же об на ру же но 0.02 мас.% Cs2O. Не опр. – не оп ре -
де ля лось, про черк – не об на ру же но. Ана ли тик М.Н. Ма ля рё нок – хи ми че с кие ана ли зы (ан. 1–3) и атом ная аб сорб ция (ред -
кие щё ло чи и ан. 4).

Таб ли ца 2. Ре зуль та ты рас чё та рент ге но грамм 
ли ти е во�же ле зи с то го му с ко ви та (1),
же ле зи с то го ма су то ми ли та (2), псев до -
мор фоз му с ко ви та (3) по то па зу и 
по зд не го му с ко ви та�«ки пел ки» (4)

1 2 3 4

d, Å I d, Å I d, Å I d, Å I

9.96 51 9.96 33 10.04 53 10.01 29

4.98 16 4.97 7 5.02 40 5.01 31

3.486 2 3.86 6 4.48 2 4.45 1

3.321 100 3.637 10 3.501 2 3.488 1

3.199 4 3.349 14 3.344 100 3.335 100

2.990 4 3.310 100 3.203 3 3.195 1

2.861 2 3.085 14 2.993 3 2.987 1

2.786 2 2.899 11 2.795 3 2.790 1

2.569 1 2.672 6 2.558 3 2.556 1

2.491 9 2.585 7 2.507 11 2.503 12

1.993 34 2.482 11 2.006 51 2.127 1

1.648 1 1.987 37 1.664 1 2.003 62

1.423 2 1.657 4 1.651 1 1.669 1

1.516 2 1.524 1

При ме ча ние: ди фрак то метр ДРОН	2.0, CuKa	из лу че ние,
шаг съём ки 0.02°, про бы 1 и 2 – с ва зе ли ном. Ана ли тик
Т.М. Ря бу хи на.
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мы y{021}, ви зу аль но оп ре де ля е мы ми на не -
ко то рых за ме щён ных му с ко ви том го ло вках
кри с тал лов (см. рис. 4b). Не сколь ко чёт ких
изо ме т рич ных псев до мор фоз по то па зу об на -
ру же ны в се ром квар це яд ра. Со став то па зов
не оп ре де лял ся, но, су дя по ве ли чи не d040 =
2.198–2.200 Å на их рент ге но грам мах, со дер -
жа ние фто ра в то па зах око ло 18.5–19 мас.%
(По по ва, Дол го пят, 1989).

Бе рилл, раз ный по цве ту (рис. 5), раз ли ча -
ет ся и со ста вом при ме сей. Ро зо ва тый бе рилл
из бло ко вой зо ны со дер жит боль ше ще ло чей
(Li и Rb – в 4 ра за боль ше, Cs – поч ти в 10
раз, Na и K – поч ти вдвое) по срав не нию с зе -
ле но ва то	жел то ва тым бе рил лом из ас со ци а -
ции с ли ти е во	же ле зи с тым му с ко ви том
(табл. 3). В спе к т ре ка то до лю ми нес цен ции

ро зо ва то го ще лоч но го бе рил ла чёт ко про яв -
ле на ши ро кая по ло са око ло 720 нм. Рент ге но -
грам мы раз но окра шен ных об раз цов бе рил ла
прак ти че с ки оди на ко вы.

Гра на ты в пег ма ти те име ют раз ный со -
став, ок ра с ку и ве ли чи ну – от ред ких и мел -
ких зё рен блед но	ро зо во го каль ци е во го аль -
ман ди на в эн до кон так то вой зо не жи лы и
оран же во	крас но го мар ган це во го аль ман ди -
на в гра фи че с кой зо не до от но си тель но круп -
но го ро зо ва то	оран же во го и блед но	оран же -
во го спес сар ти на (до 1–1.5 см) в бло ко вой
зо не пег ма ти та (табл. 4).

Ман га но ко лум бит в гра фи че с кой зо не
пег ма ти та мел кий (до 1–2 мм), ко рот ко столб -
ча тый или до с ко вид ный, уд ли нён ный по оси
[001] (рис. 6a, b), а в бло ко вой зо не – таб лит -

Рис. 3. Ма су то ми лит
(20 см) в стен ке ко пи (а)
и об лом ки его в от ва ле
(b).

Рис. 4. То паз (в цен т ре),
за ме щён ный с кра ёв
тём но	фи о ле то вым
тон ко зер ни с тым му с -
ко ви том (a), и пол ные
псев до мор фо зы та ко го
му с ко ви та по то па зу с
со хра не ни ем фор мы
кри с тал лов (b).

Рис. 5. Два ти па бе рил -
ла – ран ний зе ле но ва -
то	жёл тый (а) и бо лее
по зд ний ро зо ва тый ще -
лоч ной (b).

a b

a b

3 cm

1 cm

2 cm

a b

1 cm

1 cm

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:01 Страница 66



67Минералогия Глубостровского проявления масутомилита на Южном Урале

ча тый, уп ло щён ный по оси [100], до 1–2 см
(рис. 6c, d). Cос тав ран не го ман га но ко лум би -
та из гра фи че с кой зо ны и это го же ми не ра ла
во вну т рен них ча с тях таб лит ча тых зё рен из
бло ко вой зо ны ха рак те ри зу ет ся по вы шен ны -
ми со дер жа ни я ми Nb2O5 (50–60 мас.%) и FeO
(1.7–2.1 мас. % и мень ши ми – Ta2O5 (19–27
мас.%); по зд ние зо ны таб лит ча тых кри с тал -
лов ман га но ко лум би та со дер жат 37–48
мас.% Ta2O5 (табл. 5; рис. 7). В эм пи ри че с ких
фор му лах, рас счи тан ных по ре зуль та там ми -
к ро зон до вых ана ли зов, от ме ча ет ся не боль -
шой из бы ток ка ти о нов (Mn+Fe), что мо жет
быть обус лов ле но при маз ка ми ги д ро кси дов
этих эле мен тов по тон чай шим тре щин кам в
ман га но ко лум би те.

Мел кие зёр на ко рич не во го кас си те ри та
(1–2 мм), вну т ри ко то рых мож но раз ли -
чить тём но	 и свет ло окра шен ные тон кие
зо ны, пред став ля ют со бой суб изо ме т рич -
ные двой ни ки по {101} с га би тус ны ми гра -
ня ми ди пи ра ми ды s{111} (рис. 8). На и бо лее
свет лые, ко рич не ва то	жел то ва тые его зо ны
(SnO2 – 99.4 мас.%) со дер жат не зна чи тель -
ные при ме си MnO и Ta2O5 (0.07–0.12
мас.%). Со став чёр но	ко рич не во го зер на
(мас.%): SnO2 86.64; Ta2O5 10.64; Nb2O5 0.91;
MnO 1.73; FeO 0.07; сум ма 99.99 (сред нее из

двух ана ли зов), что со от вет ст ву ет эм пи ри -
че с кой фор му ле (Sn0.88Ta0.07Mn0.04Nb0.01)O2. В
дру гих по доб ных зёр нах со от но ше ние
Mn:Ta = 1:2, что да ёт ос но ва ние пред по ла -
гать в кас си те ри те на ли чие око ло 4 мол.%
«ман га но тан та ли то во го» ми на ла MnTa2O6

(или ми к ро в клю че ний ман га но тан та ли та,
по ка не об на ру жен ных).

Кри с тал лы мо на ци та�(Се) в пег ма ти те ко -
рич не ва то	жёл тые, про зрач ные до по лу проз -
рач ных, ве ли чи ной до 1–3 мм. Они раз но об -
раз ны по об ли ку, но до воль но про сты по фор -
ме (рис. 9). В бо лее ран них кри с тал лах сре ди
ред ко зе мель ных эле мен тов пре об ла да ют Ce
и Nd, а в бо лее по зд нем мо на ци те (из бло ко -
вой зо ны) – Ce и Sm; по зд ний мо на цит со -
дер жит и боль ше то рия при от но си тель ной
од но род но с ти со ста ва (табл. 6).

Со вер шен но не о быч ны в этой жи ле мел -
кие кри с тал ли ки ми к ро ли та (до 1–1.5 мм) –
по лу проз рач ные се ро ва то	жёл тые, зе ле но ва -
тые и ко рич не ва то	зе ле но ва тые ок та э д ры с
уз ки ми и ред ки ми «по ло с ка ми» гра ней ром -
бо до де ка э д ра и ещё бо лее ред ки ми – кро -
хот ны ми гра ня ми ку ба (по внеш не му ви ду
зёр на мо гут быть при ня ты за ксе но тим). Ино -
гда кри с тал ли ки пят ни с тые по ок ра с ке или
яв но зо наль ные – мут ные ко рич не ва тые, с

Таб ли ца 3. Со дер жа ние при ме сей в раз ном по
цве ту бе рил ле 

Цвет берилла г/т мас.%

Li Rb Cs Na K

Желтоватый 101.7 16.7 28.3 0.08 0.04

Розоватый 400.0 77.0 277.5 0.14 0.07

При ме ча ние: атом но	аб сорб ци он ный ме тод, ана ли тик
М.Н. Ма ля рё нок.

Рис. 6. Фор ма кри с тал лов ман га но ко лум би та из гра фи че с -
ко го пег ма ти та (а, b) и бло ко вой зо ны жи лы (c, d).

Таб ли ца 4. Хи ми че с кий со став гра на тов из пег ма -
ти та ( ми к ро зонд, мас.%)

1 2 3 4

SiO2 37.55 36.60 36.43 36.47

TiO2 0.07 0.02 – –

Al2O3 21.05 20.53 20.58 20.65

FeO 24.90 24.03 8.14 4.14

MnO 6.59 17.53 34.75 38.72

MgO 0.38 0.06 – –

CaO 9.14 1.02 0.22 0.30

Сумма 99.68 99.79 100.12 100.28

Формулы (на 8 катионов)

1 (Fe1.68Ca0.79Mn0.45Mg0.05)2.97Al2.00(SiO4)3; 

альмандин кальциевый

2 (Fe1.66Mn1.23Ca0.09Mg0.01)2.99Al2.00(SiO4)3; 

альмандин марганцевый

3 (Mn2.42Fe0.56Ca0.02)3.00Al2.00(SiO4)3; 

спессартин железистый

4 (Mn2.69Fe0.28Ca0.03)3.00Al2.00(SiO4)3; спессартин

a b

c d
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Рис. 7. Ча с ти зо наль ных кри с тал лов ман га но ко лум би та. В
от ра жён ных эле к тро нах (ци ф ры у то чек – но ме ра ана ли -
зов в табл. 5).

Таб ли ца 5. Хи ми че с кий со став зон кри с тал лов
ман га но ко лум би та (ми к ро зонд, мас.%)

Рис. 7a Рис. 7b

1 2 3 4 5 6 7

MnO 17.60 17.23 17.32 18.93 17.70 18.16 17.34

FeO 1.68 0.35 0.32 0.18 – – 2.07

Nb2O5 54.45 33.40 33.14 52.23 39.82 44.50 60.89

Ta2O5 25.50 48.34 48.56 27.44 41.35 37.48 18.80

TiO2 0.70 0.65 0.64 0.55 0.65 0.11 0.54

SnO2 – – – 0.28 0.11 0.03 –

Сумма 99.93 99.97 99.98 99.61 99.63 100.28 99.64

Формулы (О=6)

1 (Mn0.93Fe0.09)1.02(Nb1.53Ta0.43Ti0.03)1.99O6;

2 (Mn1.01Fe0.02)1.03(Nb1.05Ta0.91Ti0.03)1.99O6;

3 (Mn1.02Fe0.02)1.04(Nb1.04Ta0.92Ti0.03)1.99O6;

4 (Mn1.01Fe0.01)1.02(Nb1.49Ta0.47Ti0.03Sn0.01)2.00O6;

5 Mn1.01(Nb1.21Ta0.76Ti0.03)2.00O6;

6 Mn1.01(Nb1.32Ta0.67Ti0.01)2.00O6;

7 (Mn0.89Fe0.11)1.00(Nb1.67Ta0.31Ti0.02)2.00O6

При ме ча ние: ана ли зы 1–3 и 4–6 – по сле до ва тель ные зо -
ны двух кри с тал лов от цен т ра к краю (из бло ко вой зо ны
жи лы); ана лиз 7 – бо лее ран ний ман га но ко лум бит из гра -
фи че с кой зо ны пег ма ти та. 

Рис. 8. Двой ник кас си те ри та по {101}.
Рис. 9. Фор ма кри с тал лов мо на ци та	(Се) в по сле до ва тель ных зо нах пег ма ти та от ран них к по зд ним.

Рис. 10. Зер но ми к ро ли та (свет ло	се рое) с бо -
лее свет лы ми уча ст ка ми за ме ще ния па ра ба -
ри о ми кро ли том. В от ра жён ных эле к тро нах
(точ ка 3 – см. табл. 7). 

a b c d
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зе ле но ва той по лу проз рач ной или про зрач -
ной пе ри фе ри че с кой зо ной. В раз ных зёр нах
оп ре де ле ны при ме си Sn, U и не зна чи тель ные
– Ba (табл. 7, ан. 1–2). В не ко то рых зёр нах с
пе ри фе рии и око ло тре щин ми к ро лит за ме -
щён уран со дер жа щим па ра ба ри о ми кро ли -
том (рис. 10), ко то рый ра нее на Ура ле не от -
ме чал ся. Про цесс за ме ще ния, оче вид но, шел
с вы но сом Na, Ca, F и при вно сом Ba (табл. 7,
ан. 3). Ред кие ко рич не ва то	бе лые кри с тал ли -
ки и рас щеп лён ные сро ст ки цир ко на (цир то -
ли та) ве ли чи ной 1–3 мм ха рак те ри зу ют ся
вы со ким со дер жа ни ем HfO2 (10–13 мас.%) и
ма лой при ме сью то рия и ура на (0.1–0.4
мас.%). 

Об суж де ние ре зуль та тов и вы во ды

Глу бо ст ров ская жи ла гра нит но го пег ма -
ти та на и бо лее близ ка из ве ст ным на Ура ле
жи лам Свет лин ско го пег ма ти то во го по ля (Та -
лан цев, 1988) и Мур зин ки (По по ва и др., 2002)
с бе рил лом, то па зом, ми к ро ли том, кас си те ри -
том, мо на ци том, фер ро ко лум би том, ман га но -
ко лум би том, ман га но тан та ли том и ли тий со -
дер жа щи ми слю да ми – му с ко ви том и ле пи -
до ли том. Но вы де ля ет ся Глу бо ст ров ская
жи ла на ли чи ем круп ных пла с тин же ле зи с -
то го ма су то ми ли та, до 5–20 см. В ураль ских
пег ма ти тах ма ло же ле зи с тый ро зо во	фи о ле -
то вый ма су то ми лит ве ли чи ной до 2 см с со -

дер жа ни ем MnO 6.6–7.7 мас.%, на рос ший
на му с ко вит, впер вые был най ден в Иль мен -
ских го рах (Бе ло губ, 1992). В жи ле Мо к ру ша
Ала баш ско го по ля без же ле зи с тый ко рич не -
ва то	фи о ле то вый ма су то ми лит с 5 мас.%
MnO встре чен в кри с тал лах ли ти е вых слюд
как вну т рен ние зо ны тол щи ной до 1 см, пе -
ре ме жа ю щи е ся с три ли ти о ни том (цинн -
валь ди том) и сме ня ю щи е ся к пе ри фе рии
по ли ли ти о ни том (По по ва и др., 2002). Ма су -
то ми лит с 8 мас.% MnO, об ра зу ю щий вну т -
рен нюю зо ну в 10	сан ти ме т ро вой пла с ти не
слю ды с на руж ной зо ной цинн валь ди та
(три ли ти о ни та), впер вые был от крыт в Япо -
нии (в не боль шой по ло с ти гра нит но го пег -
ма ти та ме с то рож де ния Та на ка ми я ма) в 1975
г.; там же, в ме с то рож де нии Та ва ра, най ден
и же ле зи с тый ма су то ми лит с 4.27 мас.%
MnO (Ми не ра лы, 1992). Из ве с тен ма су то ми -
лит и в пег ма ти тах Ал жи ра, Че хии, США
(http://www.mindat.org/min	2588.html). Же -
ле зи с тый ма су то ми лит Глу бо ст ров ско го про -
яв ле ния ли тия на Юж ном Ура ле от ли ча ет ся
от япон ско го не толь ко сво ей ве ли чи ной, но и
бо лее вы со ки ми со дер жа ни я ми же ле за и
мар ган ца и мень ши ми – ли тия. По зд ний ро -
зо ва тый бе рилл обо га щён ред ки ми ще ло ча -
ми, мо на цит	(Ce) – са ма ри ем, цир кон –
гаф ни ем.

Па ра ба ри о ми кро лит Глу бо ст ров ской жи -
лы, как и бра зиль ский па ра ба ри о ми кро лит

Таб ли ца 6. Хи ми че с кий со став мо на ци та�(Се) 
(ми к ро зонд, мас.%)

1 2 3 4 

CaO 1.35 2.36 2.37 2.71

La2O3 5.41 4.80 4.68 4.18

Ce2O3 21.72 17.75 15.98 15.89

Pr2O3 5.29 2.44 2.46 2.98

Nd2O3 15.52 9.71 9.94 9.84

Sm2O3 5.13 14.13 13.58 13.79

Gd2O3 8.38 9.78 9.72 9.41

Tb2O3 – 0.19 0.18 0.61

ThO2 5.57 7.85 8.20 8.38

UO2 1.09 0.47 0.66 1.23

P2O5 27.87 29.05 29.08 29.15

SiO2 1.27 1.00 1.10 0.82

Сумма 98.60 99.53 99.55 98.99

Формулы (О=4)

1 (Ce0.32Nd0.22Gd0.11La0.08Pr0.09Sm0.07Ca0.06Th0.05U0.01)1.0(P0.95Si0.05)1.00O4;

2 (Ce0.26Sm0.19Nd0.14Gd0.13La0.07 Pr0.04Ca0.10Th0.07)1.00(P0.97Si0.04)1.01O4;

3 (Ce0.25Sm0.19Nd0.14Gd0.13La0.07 Pr0.04Ca0.10Th0.07U0.01 )1.00(P0.97Si0.04)1.01O4;

4 (Ce0.23Sm0.19Nd0.14Gd0.12La0.06 Pr0.04Ca0.10Th0.08U0.01)0.97(P0.89Si0.03)1.01O4.

При ме ча ние: ана ли зы 2–4 – в од ном кри с тал ле от цен т ра к
краю. 

Таб ли ца 7. Со став ми к ро ли та (1–2) и па ра ба -
ри о ми кро ли та (3) Глу бо ст ров ской
жи лы (ми к ро зонд, мас.%)

1 2 3

Na2O 4.50 5.30 –

CaO 9.95 10.15 0.69

MnO – – 0.16

BaO 0.34 0.20 10.10

SnO2 1.74 2.12 2.74

UO2 4.95 0.42 4.98

Nb2O5 4.50 5.52 5.49

Ta2O5 70.60 72.70 73.60

F 3.35 3.50 –

Сумма 99.93 99.91 97.76

Формулы (ан. 1–2 – расчёт на 4 катиона, 

ан. 3 – на 5 катионов)

1 (Na0.82Ca1.00U0.10Sn0.07Ba0.01)2.00(Ta1.80Nb0.19)1.99O6F1.00; 

2 (Na0.93Ca0.98Sn0.08U0.01Ba0.01)2.01(Ta1.78Nb0.22)2O6F0.99; 

3 (Ba0.67U0.19Ca0.13Mn0.02)1.01(Ta3.39Nb0.42Sn0.18)3.99O10(OH)2. 

При ме ча ние: про черк – не об на ру же но. Ус ло вия ми к -
ро зон до во го ана ли за (как и в пре ды ду щих таб ли цах)
ука за ны в тек с те; фтор оп ре де лён с по мо щью WDS
на JXA	733 в Ин сти ту те ми не ра ло гии УрО РАН,
ана ли тик В.А. Муф та хов. 
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из гра нит но го пег ма ти та Аль ту ду Гиз в Бра -
зи лии (Ercit et al., 1986; цит. по: Ку д ря шо ва,
Рож де ст вен ская, 1988), ме та со ма ти че с ки
раз вит по ми к ро ли ту, но от ли ча ет ся от бра -
зиль ско го жел то ва то	зе ле но ва тым цве том и
со дер жит су ще ст вен ные при ме си U, Ca, Nb,
Sn (см. табл. 7, ан. 3). На сколь ко из ве ст но, на -
ход ка па ра ба ри о ми кро ли та – пер вая на Ура -
ле и в Рос сии (и вто рая в ми ре). 
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Ок си ды ура на (IV+VI) вхо дят в со став
прак ти че с ки всех про мы ш лен ных неокис -
лен ных руд. Из ве ст ны про стые и слож ные
ок си ды ура на. Слож ные ок си ды, бран не рит,
да ви дит, са мар скит и дру гие, здесь не рас сма -
т ри ва ют ся, и дан ные о них не при во дят ся, так
как для это го тре бу ет ся об шир ный до пол ни -
тель ный ма те ри ал, ко то рый зна чи тель но уве -
ли чил бы объ ем ста тьи. Про стые ок си ды от -
ме ча ют ся в боль шин ст ве про мы ш лен ных
руд, по ко то рым в зо не окис ле ния об ра зу ет ся
зна чи тель ное ко ли че ст во ги д ро кси дов, од на -
ко, ча ще на блю да ют ся иные ва ри ан ты из ме -
не ния руд.

Це лью ра бо ты яв ля ет ся ана лиз ли те ра тур -
ных и но вых дан ных для вы яс не ния ро ли про -
стых ок си дов ура на (IV+VI) в фор ми ро ва нии
про мы ш лен ных руд и ха рак те ра из ме не ния
этих руд в окис ли тель ных ус ло ви ях, а так же,
что осо бен но су ще ст вен но, вы яв ле ние ус ло -
вий фор ми ро ва ния раз лич ных ги д ро кси дов
ура на (IV+VI), про стых и слож ных ги д ро кси -

дов ура ни ла и вы ще ла чи ва ния ура на при
окис ле нии про стых ок си дов и их при род ных
ас со ци а ций на кон крет ных ме с то рож де ни ях.
Важ но так же рас смо т реть слу чаи фор ми ро -
ва ния, по ми мо ги д ро кси дов ура на, ар се на тов
ли бо ва на да тов ура ни ла и рент ге но а морф -
ных фаз ше с ти ва лент но го ура на с из ме не ни -
ем па ра ме т ров руд зо ны окис ле ния, по срав -
не нию с па ра ме т ра ми не о кис лен ных руд, и
дру гие осо бен но с ти окис ле ния ура но вых
руд, име ю щие важ ное не толь ко те о ре ти че с -
кое, но и прак ти че с кое зна че ние. 

Про стые ок си ды ура на

В таб ли це 1 при ве де ны ос нов ные ха рак те -
ри с ти ки для 5 про стых ок си дов. Здесь не
пред став лен вор ла нит (CaU6+)O4 (Galuskin et
al., 2011). Фор му ла его, воз мож но, ус та нов ле -
на не пра виль но, так как рент ге нов ские дан -
ные – а = 5.3813Å – со от вет ст ву ют ура ни -
ни ту, у ко то ро го этот па ра метр из ме ня ет ся от

УДК 553.25:549.5:553.2

ПРОСТЫЕ УРАНОВЫЕ ОКСИДЫ, ГИДРОКСИДЫ U4+ + U6+, ПРОСТЫЕ 
И СЛОЖНЫЕ ГИДРОКСИДЫ УРАНИЛА В РУДАХ

А.А. Чер ни ков 
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, cher@fmm.ru,mineral@fmm.ru

В ре зуль та те ана ли за ли те ра тур ных и но вых соб ст вен ных дан ных по про стым ок си дам ура на по ка за но, что
в ура но вых ру дах воз мож но фор ми ро ва ние 5 про стых ок си дов – на сту ра на, ура но вых чер ней, ура ни ни -
та, ура но то ри а ни та и це ри а ни та. Из про стых ок си дов на и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны в раз но об раз ных
по ге не зи су и ми не ра ло гии ти пах руд на сту ран, ура но вая чернь и ура ни нит. Ура но то ри а нит или то ри е вый
ура ни нит (ал да нит) от ме ча ет ся в ру дах в еди нич ных слу ча ях, а при сут ст вие це ри а ни та пред по ла га ет ся в
уран	фо с фор ных ме с то рож де ни ях Се вер но го Ка зах ста на.
Из трех ги д ро кси дов ура на (IV+VI) в ура но вых ру дах на и бо лее рас про ст ра нен ги д ра ти ро ван ный на сту -
ран. Ян ти нит встре ча ет ся в не боль ших ко ли че ст вах в не сколь ких ме с то рож де ни ях, а клё зо нит – толь ко в
од ном.
Про стые ги д ро кси ды ура ни ла – ску пит, ме та ску пит и па ра ску пит – ши ро ко рас про ст ра не ны в окис лен -
ных ру дах ме с то рож де ния Шин ко лоб ве, в его при по верх но ст ной ча с ти. Ре же они от ме ча ют ся на бо лее
глу бо ких го ри зон тах и на дру гих ме с то рож де ни ях. Студ тит и ме та студ тит име ют не зна чи тель ное про мы -
ш лен ное зна че ние, но пред став ля ют боль шой ин те рес для ус та нов ле ния ге не зи са ми не раль ных об ра зо ва -
ний, в ко то рых они на блю да ют ся, так как ха рак те ри зу ют силь но окис ли тель ные ус ло вия об ра зо ва ния ми -
не раль ных ас со ци а ций и руд.
Сре ди про стых ги д ро кси дов ура ни ла до ста точ но рас про ст ра нен ным в окис лен ных ура но вых ру дах яв ля -
ет ся рент ге но а морф ный ур гит, ас со ци и ру ю щий с ги д ра ти ро ван ным на сту ра ном и впер вые опи сан ным на
ме с то рож де нии Ла с точ ка (Ха ба ров ский край) рент ге но а морф ным ги д ра ти ро ван ным ве ще ст вом, со дер -
жа щим трех ва лент ное же ле зо и ше с ти ва лент ный уран.
Боль шое ко ли че ст во слож ных ги д ро кси дов ура ни ла с меж сло е вы ми ка ти о на ми: K, Na, Ca, Ba, Cu, Pb, Bi,
встре ча ют ся, глав ным об ра зом, на не сколь ких ме с то рож де ни ях – Шин ко лоб ве, Мар нь як, Вёл сен дорф,
Сер ное, Ту лу ку ев ское, и ре же дру гих, в ко то рых от ме ча ют ся до ста точ но круп ные мо но ми не раль ные вы -
де ле ния на сту ра на или кри с тал лов ура ни ни та. В дру гих слу ча ях на блю да ет ся вы ще ла чи ва ние ур на вплоть
до фо но во го его со дер жа ния из зо ны окис ле ния или фор ми ро ва ние бо лее бо га тых окис лен ных руд (ме с -
то рож де ния Сер ное, Рос синг, Ша коп тар, Пап и др.). Эти осо бен но с ти окис ле ния ура но вых руд име ют важ -
ное те о ре ти че с кое и прак ти че с кое зна че ние.
В ста тье 2 ри сун ка, 5 таб лиц, спи сок ли те ра ту ры из 50 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: ок си ды ура на (IV+VI), ги д ро кси ды ура на, про стые и слож ные ги д ро кси ды ура ни ла, про -
мы ш лен ные ру ды, рент ге но а морф ное ве ще ст во, ме с то рож де ния урана.
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5.38 до 5.65Å (табл. 1). Мож но по ла гать, что ве -
ро ят ная фор му ла изу ча е мо го Е.В. Га лу с ки -
ным с со ав то ра ми ми не ра ла – n(CaU4+O2)·

m(UO3), где n зна чи тель но мень ше m. Та кая
фор му ла со от вет ст ву ет силь но из ме нен но му
каль ций со дер жа ще му ура ни ни ту.

Из дру гих про стых ок си дов пер вые три
(ура ни нит, на сту ран и ура но вые чер ни) на и -
бо лее рас про ст ра не ны в ура но вых ру дах. До
са мо го по след не го вре ме ни они рас сма т ри ва -
ют ся ми не ра ло га ми как мор фо ло ги че с кие
раз но вид но с ти еди но го ми не ра ла, ура ни ни -
та, хо тя эти раз но сти ура ни ни та, как вид но из
таб ли цы, име ют ин ди ви ду аль ные фор мы вы -
де ле ния и не сколь ко раз ли ча ю щий ся со став.
Они к то му же име ют и раз лич ный ге не зис.
Ура ни нит – на и бо лее вы со ко тем пе ра тур -
ный ок сид ура на (400–260°С), кол ло морф -
ный на сту ран – ха рак тер ный ми не рал сред -
не	низ ко тем пе ра тур ных от ло же ний (250°С),
и рых лые ура но вые чер ни – ти пич ные эк зо -
ген ные об ра зо ва ния. Ура ни нит име ет че ты ре
раз но вид но с ти по со ста ву: ура ни нит, со дер -
жа щий то рий и ред кие зем ли в клар ко вых
или поч ти клар ко вых кон цен т ра ци ях; ал да -
нит (ура но то ри а нит) (до 46–69% ThO2,
0.7–13% TR2O3); брёгге рит (до 15% ThO2 и
1–6% TR2O3) и кле ве ит (ни ве нит), обо га щен -
ный ред ки ми зем ля ми до 15%. Раз но вид но с ти
ура ни ни та по со ста ву – ал да нит, брёгге рит и
кле ве ит – рас про ст ра не ны, глав ным об ра -
зом, в гра нит ных и си е ни то вых пег ма ти тах и
не ко то рых маг ма ти че с ких по ро дах как ак -
цес сор ные ми не ра лы. Ру ды ура ни ни та, прак -

ти че с ки ли шен но го то рия и ред ких зе мель,
пред став ля ю щие про мы ш лен ный ин те рес,
об ра зу ют ся в раз лич ных ге о ло ги че с ких ус ло -
ви ях. Из ве ст ны про мы ш лен ные скоп ле ния
ура ни ни та в гра нит ных пег ма ти тах (На ми -
бия, Нор ве гия, Ка на да, Ма да га с кар, Аля с ка и
др.), в скар нах, (рай он Бан крофт, про вин ция
Он та рио, Ка на да; Мэ ри	Кат лин, Ав ст ра лия),
в ба заль ных про те ро зой ских кон гло ме ра тах
(Вит ва тер сранд, ЮАР; Эли от	Лейк, Ка на да;
Жа ко би но, Бра зи лия), ино гда в ги д ро тер -
маль ных ме с то рож де ни ях (Шин ко лоб ве, Де -
мо кра ти че с кая Ре с пуб ли ка Кон го). На и бо лее
пол но они оха рак те ри зо ва ны в сле ду ю щих
ра бо тах: Хей н рих, 1962; Об ра зо ва ние…, 1976;
Ла ве ров и др., 1983; Ти по мор физм…, 1989;
Frondel, 1958; Chernikov, 2006/2007 и дру гих. 

Для по лу че ния но вых пред став ле ний об
осо бен но с тях фор ми ро ва ния руд с ура ни ни -
том сле ду ет ос та но вить ся на ана ли зе ми не -
раль но го со ста ва круп но го по за па сам ура на
ме с то рож де ния Рос синг в На ми бии (Юго	За -
пад ная Аф ри ка), свя зан но го с гра нит ны ми
пег ма ти та ми, в ко то рых ура ни нит яв ля ет ся
ос нов ным ми не ра лом пер вич ных руд
(Berning еt al., 1976). Зо на окис ле ния это го ме -
с то рож де ния име ет об щие чер ты с зо ной
окис ле ния ура но во го ме с то рож де ния Сер ное
(Турк ме ни с тан) как по со ста ву ми не раль ных
ас со ци а ций, так, оче вид но, и по со дер жа нию
ура на в них. Ос нов ные ми не ра лы пер вич ных
руд дан ных ме с то рож де ний раз ли ча ют ся. На
ме с то рож де нии Рос синг это кри с тал ли че с -
кий ура ни нит; на ме с то рож де нии Сер ное –
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Таб ли ца 1. Про стые ок си ды ура на (IV+VI)

Минерал, формула Форма выделения, ао (Å) Цвет и др. характерные свойства

Уранинит  Октаэдры и кубы, ао 5.38-5.65 Черный с полуметаллическим до смоляного блеском. 

UO2.0-2..9
·nPbO,ТhO2,TR2O3 и Тв. 5.06-7.6; пл. 7.6-10.8

реже CaO, где n меняется от 0 

до единиц

Настуран UO2.02-2.9
·nPbO mСаО, Натечные или почковидные кол- Черный со смоляным блеском. Тв. 4.7-5.9; пл. 4.9-7.7

где n и m меняются от 0 до ломорфные плотные выделения, 

единиц ао 5.34-5.45 

Урановая чернь UO2.08-2.98 Рыхлые налеты, ао 5.35-5.42 и Темно-серый до светло-серого, матовый. 

и рентгеноаморфные водные рентгеноаморфные или плохо Тв. 1-3; пл. 3.8-4.8

оксиды, другие минералы и раскристаллизованные фазы

образования урана (IV + VI)

Ураноторианит Кубические кристаллы, часто Темно-серый. Просвечивает в тонких срезах. 

(Th,U)O2 + UO3 + PbO с мелкими гранями октаэдра, Тв. 6.5-7, пл. 8.7-9.9; nср 2.2. Изотропный

ао 5.05-5.96

Церианит-(Се) Мелкие кубы и октаэдры, порош- Темно-зеленоватый, янтарный до буро-желтого

(Ce,Th,U)O2 + UO3 + PbO ковидные выделения, со смоляным блеском, просвечивающий, изотроп-

ао 5.411-5.482 ный, n > 2 
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кол ло морф ный на сту ран. В зо не окис ле ния
обо их ме с то рож де ний в не боль ших ко ли че -
ст вах от ме ча ют ся ги д р ок си ды ура ни ла и ура -
на (IV+VI) (бек ке ре лит, ску пит и ги д ро на с ту -
ран – на ме с то рож де нии Сер ное; гум -
мит	смесь ги д р ок си дов с си ли ка та ми ура ни ла
(рис. 1) – на ме с то рож де нии Рос синг. В зна -
чи тель ных ко ли че ст вах в зо не окис ле ния
этих ме с то рож де ний раз ви ты бо лее по зд ние
об ра зо ва ния, си ли ка ты ура ни ла – бе та	ура -
но фан и ура но фан. На обо их ме с то рож де ни -
ях ши ро ко рас про ст ра нен кар но тит. На ме с -
то рож де нии Сер ное, кро ме то го, от ме ча ют ся
стрел ки нит и тю я му нит. Ре же в зо не окис ле -
ния обо их ме с то рож де ний рас про ст ра не ны
дру гие ана ло гич ные ми не ра лы ура ни ла. Воз -
мож но, ха рак тер рас пре де ле ния кон цен т ра -
ций ура на в вер ти каль ном раз ре зе этих ме с -
то рож де ний так же ана ло ги чен. На ме с то -
рож де нии Сер ное окис лен ные ру ды на 1 м
вниз по раз ре зу со дер жат в три ра за боль ше,
а сме шан ные – окис лен ные с ре лик та ми на -
сту ра на и ура но вых чер ней, в 2.8 раз боль ше
ура на в срав не нии с не о кис лен ны ми ру да -
ми, т.е. на ме с то рож де нии Сер ное, как и на
ура но	флю о ри то вом ме с то рож де нии То -
мас	Рейн джер, (шт. Юта США), ги пер ген ные
про цес сы иг ра ли су ще ст вен ную роль в фор -
ми ро ва нии руд ных тел. Ве ро ят но, и на ме с то -
рож де нии Рос синг эти про цес сы от ра зи лись
по доб ным об ра зом на кон цен т ра ции ура на в
ру дах. 

На сту ран – ха рак тер ный ми не рал про -
мы ш лен ных ги д ро тер маль ных и эк зо ген ных
ме с то рож де ний. Он встре ча ет ся в не ко то рых
оло вян но	воль ф ра мо вых ме с то рож де ни ях –
Бу ты гы чаг Се ве ро	Вос то ка Рос сии, на не ко -
то рых ру до про яв ле ни ях, а так же ме с то рож -
де ни ях Ха ба ров ско го края, Се вер но го За бай -
ка лья и Кор ну ол ла в Ве ли ко бри та нии. Во
всех этих объ ек тах (при ана ли зе но вых не о -
пуб ли ко ван ных дан ных по рос сий ским объ -
ек там и ли те ра тур ных дан ных по Кор ну ол лу)
на сту ран на блю да ет ся в ас со ци а ции с ар се -
но пи ри том, ни ке ли ном, га ле ни том, халь ко пи -
ри том и дру ги ми ми не ра ла ми, сла гая про -
жил ки, се ку щие бо лее ран ние оло вян -
но	воль ф ра мо вые руд ные жи лы. 

Круп ней шие скоп ле ния на сту ра на, на ря -
ду с ура ни ни том и коф фи ни том, об ра зу ют ся
в ме с то рож де ни ях ти па «не со гла сия» с бо га -
ты ми соб ст вен но ура но вы ми, зо ло то	ура но -
вы ми, мед но	ура но вы ми, по ли ме таль но	ура -
но вы ми ру да ми. На и бо лее ха рак тер ны ми
пред ста ви те ля ми та ких об ра зо ва ний яв ля ют -
ся ме с то рож де ния, ло ка ли зо ван ные в рай о не
Али гей тор	Ри вер (Се вер ная тер ри то рия Ав -
ст ра лии) и в рай о не Ата ба с ка за пад ной ча с ти

Ка над ско го щи та (се ве ро	вос точ ные тер ри -
то рии Ка на ды), оха рак те ри зо ван ные в ра бо -
тах раз лич ных ав то ров (Uranium…, 1980; Ла -
ве ров и др., 1983; Ку лиш, Ми хай лов, 2004 и
др.). Ха рак тер ные круп ные пред ста ви те ли
этих руд в Рос сии не встре че ны.

Ги д ро тер маль ные ура но вые ме с то рож де -
ния с на сту ра ном из ве ст ны в Рос сии и во
мно гих за ру беж ных стра нах. При этом не ко -
то рые соб ст вен но ура но вые ме с то рож де ния,
опи сан ные так во вре мя их от ра бот ки, при
даль ней шем изу че нии об раз цов их руд ока за -
лись, по но вым дан ным, ком плекс ны ми – зо -
ло то	ура но вы ми. Так, на ме с то рож де нии
Сер ное (Чер ни ков, 2001, с. 17–21; Чер ни ков,
2010; Chernikov, 2006/2007) с обо га щен ной
ура ном зо ной окис ле ния и зо ной це мен та -
ции, ус та нов ле но вы со кое со дер жа ние Au (до
15 г/т) в кар бо нат ных про жил ках, на ло жен -
ных на на сту ран. Сре ди дру гих соб ст вен но
ура но вых с на сту ра ном ги д ро тер маль ных
ме с то рож де ний вы де ля ют ся та кие под ти пы:
на сту ран	кар бо нат ный, на сту ран	флю о ри -
то вый, на сту ран	квар це вый, на сту ран	би -
тум ный, на сту ран	ги д ро слю ди с тый и дру гие.
Вы де ля ют ком плекс ные ру ды: уран	цир ко -
ни е вые, уран	мы шь як	свин цо во	цин ко вые,
уран	мед ные, уран	мо либ де но вые и дру гие, в
ко то рых на сту ран со дер жа щие жи лы се кут
бо лее ран ние ми не раль ные ас со ци а ции (Ти -
по мор физм…, 1989, с. 476, 477). Кро ме то го, на
мно гих ме с то рож де ни ях, осо бен но на глу бо -
ких го ри зон тах не ко то рых из них, на при мер,
ме с то рож де нии Ту лу ку ев ское Юго	Вос точ -
но го За бай ка лья ши ро ко рас про ст ра не ны на -
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Рис. 1. Вы пол не ние пу с тот в пег ма ти те гум ми том (оран -
же вый) и бе та	ура но фа ном (жел тый) на ме с то рож де нии
Рос синг (На ми бия).
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но раз мер ные и рент ге но а морф ные вы де ле -
ния, со от вет ст ву ю щие по со ста ву ги д ра ти ро -
ван но му на сту ра ну.

Из ве ст ны круп ные кон цен т ра ции на сту -
ра на, свя зан ные с ги д ро тер маль ны ми ме с то -
рож де ни я ми пя ти эле мент ной фор ма ции, в
ко то рых ми не рал ас со ци и ру ет с ар се ни да ми
Сo, Ni, Fe, са мо род ным Ag, Bi, ино гда As (в Ка -
на де; в Руд ных го рах в Гер ма нии и Че хии).
Ме с то рож де ние Ак те пе в Уз бе ки с та не, от но -
ся ще е ся к это му ти пу, яв ля ет ся мел ким, воз -
мож но, не до ста точ но раз ве дан ным. 

В круп ней шем зо ло то	ура но вом ме с то -
рож де нии Вит ва тер сранд на сту ран с ура ни -
ни том в ас со ци а ции с са мо род ным зо ло том
и пи ри том от ла га ет ся в це мен те квар це вых
га леч ни ков и кон гло ме ра тов. В уран	фо с -
фор ных, уран	ва на ди е вых, уран	уголь ных,
а так же ура но вых ин филь т ра ци он ных ме с -
то рож де ни ях на сту ран и ура но вые чер ни от -
ла га ют ся в ар гил ли тах, пе с ча ни ках, из ве ст ня -
ках, уголь ных пла с тах. Они об ра зу ют ас со ци -
а ции с суль фи да ми Mo, Cu, Zn и дру ги ми, а
так же ча с то с ва на ди е вы ми ми не ра ла ми, са -
мо род ны ми мы шь я ком, се ле ном и ре ни ем.

Ура но вые чер ни (ос та точ ные и ре ге не ри -
ро ван ные) раз ви ва ют ся ни же зо ны окис ле -
ния (в зо не це мен та ции) эн до ген ных ме с то -
рож де ний или зо ны пла с то во го окис ле ния
эк зо ген ных руд и ча с то яв ля ют ся по ли ми не -
раль ны ми об ра зо ва ни я ми, в ко то рых по ми мо
на сту ра на ус та нав ли ва ют ся си ли ка ты, фо с -
фа ты, ти та на ты ура на и, что очень важ но в
прак ти че с ком от но ше нии и поч ти не от ме че -
но в ли те ра ту ре, рент ге но а морфмные или на -
но раз мер ные уран со дер жа щие фа зы. На
мно гих ме с то рож де ни ях пла с то во го окис ле -
ния и зо нах це мен та ции эн до ген ных ме с то -
рож де ний (Чер ни ков, 1981) рент ге но а морф -
ные и на но раз мер ные об ра зо ва ния пред став -
ле ны ок си да ми или си ли ка та ми, ли бо
фо с фа та ми ура на (IV + VI), ко то рые лег ко
вы ще ла чи ва ют ся при лю бом спо со бе из вле -
че ния ме тал ла из руд. На дру гих, на при мер,
ме с то рож де ни ях Дор нот ской груп пы Мон го -
лии, эти об ра зо ва ния со сто ят из уран со дер -
жа щих ок си дов ти та на, уран со дер жа щих
про дук тов из ме не ния ана та за и, воз мож но,
иль ме ни та (Чер ни ков, Ко с ти ков, 2006), ко то -
рые пред став ля ют зна чи тель ные труд но с ти
для из вле че ния ме тал ла из руд, осо бен но, ме -
то дом вы ще ла чи ва ния ура на сква жи на ми на
ме с те их ес те ст вен но го за ле га ния. Та кие же
об ра зо ва ния, по но вым дан ным, ха рак тер ны
для не ко то рых пер спек тив ных объ ек тов Ви -
тим ско го, Юж но	Ви тим ско го и Ерав нен ско го
рай о нов, рас смо т рен ных Б.Н. Хо мен тов ским
с со ав то ра ми (2000). 

Це ри а нит [це ри а нит	(Се)] впер вые был
ус та нов лен (Grahham, 1955) во вклю че ни ях
из ме нен ной кар бо нат ной по ро ды из эк зо -
кон так та не фе ли но во го си е ни та ура но руд но -
го рай о на Сад бе ри (про вин ция Он та рио, Ка -
на да). Вклю че ния в ви де линз, дли ной око ло
0.3 м, со дер жат це ри а нит	(Се), кар бо нат, не -
фе лин, по ле вой шпат, тре мо лит, маг не тит,
иль ме нит и апа тит. Ми не рал все гда име ет
при месь дру гих ред ких зе мель и то рия. Ус та -
нов ле но пол ное вза им ное за ме ще ние CeO2,
UO2, ThO2, La2O3 и ча с тич ное – Y2O3, In2O3 и
ZrO2 (Duwez, Odell, 1950; Rüdorff, Valet, 1952;
Padurow, Schusterius, 1953). Хи ми че с ки ми
ме то да ми уран в при род ном це ри а ни те не
оп ре де лял ся. Су дя по рент ге нов ским дан -
ным про ка лен но го при 1000°С силь но ра -
дио ак тив но го ме та микт но го це ри а ни та	(Се)
из ми к ро кли но вых пег ма ти тов Несёя в Вос -
точ ной Ан тарк ти де (Matsumoto, Sakomoto,
1982) и из Ак тас са в Ка зах ста не (Ку дай бер ге -
но ва, Зу бо ва, 2007), он со дер жит уран, воз -
мож но, в боль шем ко ли че ст ве, чем то рий.
Большин ст во меж пло с ко ст ных рас сто я ний
про ка лен но го це ри а ни та	(Се) из Несёя и
Ак тас са (табл. 2) поч ти сов па да ют с меж пло -
с ко ст ны ми рас сто я ни я ми син те ти че с ко го
ура ни ни та, а не то ри а ни та. Раз мер эле мен -
тар ной ячей ки про ка лен но го це ри а ни -
та	(Се) (5.451Å) за мет но от ли ча ет ся от раз -
ме ра ячей ки стан дарт но го це ри а ни та	(Се)
(5.411Å) и син те ти че с ко го то ри а ни та (5.6Å).
По этим дан ным он бли же к син те ти че с ко му
ура ни ни ту (5.46Å). Сле до ва тель но, силь ная
ра дио ак тив ность це ри а ни та	(Се) из Вос точ -
ной Ан тарк ти ды и Ка зах ста на, оче вид но, в
боль шей сте пе ни обя за на ура ну, чем то рию.

Це ри а нит, как и це рий, в по дав ля ю щем
боль шин ст ве ос нов ных ти пов ура но вых руд
не об на ру жен в ощу ти мых ко ли че ст вах, но
его по вы шен ная роль воз мож на при фор ми -
ро ва нии ком плекс ных уран со дер жа щих кар -
бо на ти то вых и уран	фо с фор ных ме с то рож -
де ний. По край ней ме ре, пре об ла да ние це рия
в со ста ве ред ких зе мель ус та нов ле но в не ко -
то рых уран со дер жа щих апа ти тах уран	фо с -
фор ных ме с то рож де ний Се вер но го Ка зах -
ста на. К.Г. Ко ро лев и дру гие (1983) от ме ча ют
на ли чие 35.5% Ce; при 27.6% La; 15.6% Nd и
мень ших ко ли честв дру гих ред ких зе мель в
апа ти те из руд в гней сах. Ав то ром дан ной
ста тьи ус та нов ле ны сход ные со дер жа ния
ред ких зе мель в апа ти те ме с то рож де ния Та с -
ты коль Се вер но го Ка зах ста на. Впол не до пу с -
ти мо, что этот це рий при сут ст ву ет в ми не ра -
ле в ви де це ри а ни та.

То ри а нит и ура но то ри а нит (U4+Th)O2 или
то ри е вый ура ни нит (ал да нит) встре ча ют ся,
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глав ным об ра зом, в рос сы пях мно гих ча с тей
ми ра. Ко рен ные ис точ ни ки его обыч но свя -
зы ва ют с пег ма ти та ми (Шри Лан ка, Ин дия,
Си бирь Рос сии и др.). В рос сы пях то ри а нит
ас со ци и ру ет ся с цир ко ном, иль ме ни том и то -
ри том, в пег ма ти тах – с цир ко ном, мо на ци -
том и бе рил лом.

Глав ным руд ным ми не ра лом то ри е вый
ура ни нит, на ря ду с ура но то ри том, яв ля ет ся в
уль т ра ще лоч ных гра нит ных ком плек сах го -
ры Бо кан к югу от го ро да Аля с ки (США). В ру -
дах при сут ст ву ют так же коф фи нит и бран не -
рит. На руд ни ке Росс	Адамс это го рай о на в

1957–1971 гг. по лу че но око ло 1000 т U3O8 при
со дер жа нии это го ок си да в ру де око ло 1%
(Бо зе и др., 1976; Янг, 1988). В дру гих слу ча ях
то ри е вый ура ни нит от ме ча ет ся в не зна чи -
тель ных ко ли че ст вах в не про мы ш лен ных ру -
дах и рас про ст ра нен как ак цес сор ный ми не -
рал, глав ным об ра зом, в гра ни тах и в гра нит -
ных пег ма ти тах.

Ги д ро кси ды ура на (IV+VI)

В эту груп пу вхо дят ги д ра ти ро ван ный на -
сту ран, ян ти нит и клё зо нит (табл. 3). Пер вый
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Таб ли ца 3. Ги д ро кси ды ура на(IV+VI)

Минерал, Сингония, параметры Морфология Показатели Основные Другие

формула эл. ячейки (Å) кристаллов. Цвет; преломления, ренгеновские характерные 

блеск; плотность спайность линии данные

(пл.); твердость (тв.) (интенсивность)

Гидратированный Рентгено-аморфный Плотные агрегаты. n 1.715-1.781 Рентгено-аморф- Отражательная

настуран (гидронас- или плохо раскристал- Темно-серый; снижается с ный,иногда слабые способность

туран) лизованные кубичес- стеклянный; увеличением диффузные линии 6.4-11.4%.

UO2.3-2.9
·3-9H2O кие фазы пл. 4.3-4.7; О2 и Н2О

тв. 2-4.5

Янтинит (иантинит) Ромбическая, Таблитчатые. ng 1.92; nm 1.9; 7.61  (10); Плеохроизм:

U4+
2 (UO2)4O6(OH)4] ао 11.52; Фиолетовый; np 1.674, 3.81   (6); фиолетовый –

·9H2O bо 7.15; стеклянный; спайность 3.59   (6); Ng,

со 30.3. пл. 5.16 (выч. 5.03); совершенная 3.35   (6); бесцветный –

тв. 2-3 по (001), отчет- 3.22   (9); Np

ливая по (100) 1.68   (5)

Клёзонит  Тригональная, Таблитчатые. – – –

(Pb,Sr)(U4+,U6+) ао 10.576;

(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+, со 21.325.

Fe3+)18(O,OH)38

Таб ли ца 2. Меж пло с ко ст ные рас сто я ния и па ра метр эле мен тар ной ячей ки це ри а ни та, то ри а ни та и ура -
ни ни та 

Церианит-(Се), Несёя, Церианит-(Се) Торианит син- Уранинит син- Церианит-(Се), 

1000°С, 7 часов (АSТМ) тетический тетический Актасс,

(ASTM) (ASTM) Казахстан

hkl d(Å) I/I1 d(Å) I/I1 d(Å) I/I1 d(Å) I/I1 d(Å) I/I1

3.193 49 – – – – – – – –

3.182 45 – – – – – – – –

111 3.51 100 3.124 100 3.234 100 3.14 100 3.14 100

200 2.723 40 2.706 29 2.800 35 2.73 50 2.71 10

220 1.929 48 1.913 51 1.980 58 1.926 80 1.90 20

1.926 46 – – 1.926 80 – –

311 1.643 45 1.632 44 1.689 64 1.645 90 1.63 5

222 – – 1.562 5 1.611 20 1.574 40 1.57 5

400 – – 1.353 5 1.396 20 1.365 30 1.35 5

ао = 5.451 ао = 5.411 ао = 5.600 ао = 5.46 –
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из них, опи сы ва е мый и как ги д ро на с ту ран
(Ге це ва, 1956), встре ча ет ся в ру дах до ста точ -
но ча с то. Он об ра зу ет ся как в ре зуль та те ги д -
ра та ции на сту ра на в зо не ги пер ге не за, так и
бла го да ря осаж де нию та ко го об ра зо ва ния из
уран со дер жа щих под зем ных вод, про са чи ва -
ю щих ся в ру до нос ных зо нах на глу би не. В зо -
не окис ле ния про сле жи ва ет ся по сте пен ное
из ме не ние на сту ра на че рез сла бо про све чи -
ва ю щие раз но сти ги д ра ти ро ван но го на сту ра -
на до ур ги та, ко то рый в свою оче редь за ме -
ща ет ся ни же впер вые опи сы ва е мы ми рент ге -
но а морф ны ми ги д ро кси да ми, со дер жа щи ми
трех ва лент ное же ле зо и обо га щен ны ми
Nb2O5 и SiO2. Хи ми че с кие ана ли зы их так же
при ве де ны ни же. В свою оче редь ги д ро ок си -
ды ура на с трех ва лент ным же ле зом за ме ща -
ют ся си ли ка та ми ура ни ла.

Клё зо нит, най ден ный в двух ме с тах за -
пад ной ча с ти Швей цар ских Альп в ме с теч ке
Клё зен (Швей ца рия) в гней со вых по ро дах
зе ле нос лан це вой фа ции, яв ля ет ся свин цо -
во	строн ци е вым вод ным ок си дом че ты рех ва -
лент но го и ше с ти ва лент но го ура на, двух ва -
лент но го и трех ва лент но го же ле за, цин ка, а
так же ти та на. Он на хо дит ся в ас со ци а ции с
ура ни ни том, тен нан ти том, ге ма ти том и дру -
ги ми ми не ра ла ми. Про мы ш лен ное зна че ние
его не яс но.

Ян ти нит яв ля ет ся един ст вен ным из ги д -
ро кси дов ми не ра лом ура ни ла, со дер жа щим
че ты рех ва лент ный уран. Встре ча ет ся в не -
боль ших ко ли че ст вах на ме с то рож де нии
Шин ко лоб ве (Thoreau, R. du Trieu de Ter -
donck, 1933; Ге ра си мов ский, 1956), во флю о -
ри то вых жи лах с на сту ра ном в Вёл сен дор фе,
Ба ва рия, ФРГ, и в ме с то рож де ни ях Би гай, Ля
Кру зель и Буа Ну ар, Фран ция (Branche et al.,
1951; Guillemin, Protas, 1959). На ме с то рож де -
нии Ту лу ку ев ское ян ти нит ус та нов лен
Л.Н. Бе ло вой в ги д ро ксид ной под зо не на глу -
би нах 90–120 м (Ищу ко ва и др., 2005). Его
прак ти че с кое зна че ние не зна чи тель но.

Про стые ги д ро кси ды ура ни ла

В дан ном раз де ле не рас сма т ри ва ет ся хол -
фер тит U6+

1.75Ti4+Ca0.25,O7.17(OH)0.67(H2O)3, об на -
ру жен ный в пу с то тах и тре щи нах ри о ли тов
Си рел Ка нь он, То мас Ранж, штат Юта в США
(Sokolova et al., 2005). В ура но вых ру дах ми не -
рал не встре чал ся. Кро ме то го, он опи сы ва ет -
ся как ми не рал ура ни ла, а в фор му ле при во -
дит ся U6+, тог да как со еди не ния ура ни ла со -
дер жат ли ней ную груп пу UO2

2+ –
тре ха том ный двух за ряд ный ка ти он, вхо дя -
щий в ка че ст ве са мо сто я тель ной струк тур -
ной еди ни цы в со став ми не ра ла и вли я ю щий

на его свой ст ва. Пред ло жен ная ав то ра ми
фор му ла не со от вет ст ву ет ми не ра лам ура ни -
ла, а при ве ден ные дан ные не поз во ля ют уве -
рен но её ус та но вить.

Ску пит, ме та ску пит, па ра ску пит (Сrist,
Clark, 1960) – про стые вод ные ги д ро кси ды
ура ни ла с раз ным со дер жа ни ем сво бод ной
во ды. При этом для па ра ску пи та фор му ла
точ но не оп ре де ле на. В от чет ли вых таб лит ча -
тых кри с тал лах ску пит и па ра ску пит на блю -
да лись в об раз цах из ме с то рож де ния Шин ко -
лоб ве (Де мо кра ти че с кая Ре с пуб ли ка Кон го).
Там они на и бо лее ши ро ко рас про ст ра не ны
око ло по верх но с ти, как про дукт из ме не ния
ура ни ни та или ян ти ни та. В при по верх но ст -
ных ус ло ви ях ми не ра лы об ра зу ют тес ные ас -
со ци а ции с кю ри том и сод де и том, ре же они
встре ча ют ся в бо лее глу бо ких го ри зон тах зо -
ны окис ле ния ме с то рож де ния Шин ко лоб ве.
На этих го ри зон тах ми не ра лы со про вож да -
ют ся бек ке ре ли том, вы де ля ясь на ко роч ках
ян ти ни та (Vaes, Guillemin, 1959). На дру гих
ме с то рож де ни ях – Вёль сен дорф, Ба ва рия,
ФРГ; Боль шое Мед ве жье озе ро, Ка на да; ми -
не ра лы вы де ля ют ся на на сту ра не или об ра зу -
ют псев до мор фо зы по ян ти ни ту на кон так те
с на сту ра ном.

Опи сы ва лись слу чаи об ра зо ва ния ску -
пи та и па ра ску пи та в близ по верх но ст ных
ус ло ви ях за счет за ме ще ния ими оте ни та и
фо с фу ра ни ли та (Гри ца ен ко и др., 1959; Чер -
ни ков, 1962; Бе ло ва, 1975 и др.). Ав тор в по -
сле ду ю щие го ды про из вел де таль ное изу че -
ние по доб ных об ра зо ва ний, при ни ма е мых за
па ра ску пит и ску пит. Изу ча лись они с не ко -
то рых ру до про яв ле ний в рай о не ме с то рож -
де ния Кы зыл сай (Кир ги зия) и ме с то рож де -
ния Та бо ша ры (Та д жи ки с тан). Во обо их слу -
ча ях ока за лось, что они пред став ля ют со бой
тес ную смесь болт ву ди та или ура но фа на, гли -
ни с тых ми не ра лов и раз но стей ми не ра ла,
опи сан но го сов ме ст но с Г.А. Си до рен ко (Чер -
ни ков, Си до рен ко, 1978) как фо с фу ран каль -
ци лит. Оче вид но, и в дру гих слу ча ях об ра зо -
ва ние ску пи та и па ра ску пи та за счет за ме ще -
ния ими оте ни та и фо с фу ра ни ли та в
при по верх но ст ных ус ло ви ях опи сы ва лось
оши боч но. 

Студ тит UO4
·4H2O и ме та студ тит UO4

·2H2O (их струк тур ные фор му лы да ны в
табл. 4) – чрез вы чай но не о быч ные ми не ра -
лы, в ко то рых пе ре кись ура ни ла ука зы ва ет на
очень силь ные окис ли тель ные ус ло вия при
их фор ми ро ва нии. Они опи са ны из Шин ко -
лоб ве и из Мен цеш ван де, Юж ный Чер ный
Лес, ФРГ (Walenta, 1974; Deliens, Piret, 1983;
Смит, 1988). Хо тя про мы ш лен ное зна че ние
их не зна чи тель но, для ус та нов ле ния ге не зи са
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ми не раль ных об ра зо ва ний они пред став ля ют
боль шой ин те рес. 

Слож ные ги д ро кси ды ура ни ла

Ус та нов ле но боль шое ко ли че ст во ги д ро -
кси дов ура ни ла, со дер жа щих в меж сло е вом
ура нил	кис ло род ном про ст ран ст ве сво бод -
ную во ду и ка ти о ны: K, Na, Ca, Ba, Cu, Pb, Bi.
Не ко то рые из них ра нее рас сма т ри ва лись
как ура на ты, но про во ди мые кри с тал ло хи ми -
че с кие ис сле до ва ния (Crist, Clark, 1960;
Protas, 1959, 1964 и др.) по ка зы ва ют при над -
леж ность изу чен ных ми не ра лов к ги д ро кси -
дам ура ни ла. Из них ком прень я сит из ме с то -
рож де ния Мар нь як, про вин ция От Вьен,
Фран ция (Protas, 1964), яв ля ет ся очень ред -
ким и об на ру жен в про дук тах окис ле ния ура -
но вой смол ки (на сту ра на) в ас со ци а ции с
бил ль е ти том (бил ли е ти том) и бек ке ре ли том.
Рамо ит (Cesbron et al., 1972) прак ти че с ки яв -
ля ет ся каль ций со дер жа щей, а аг ри нь е рит –
каль ций	строн ци е вой раз но стью ком прень я -
си та. Они опи са ны из то го же ме с то рож де -
ния Мар нь як в та ких же про дук тах из ме не -
ния на сту ра на.

Ме с то рож де ние Мар нь як со сто ит из се -
рии ок рем не лых тре щин в гра ни те СЗ и СВ
про сти ра ния. Ино гда эти тре щи ны со дер жат
ба рит и флю о рит с вкрап ле ни ем на сту ра на.
Со про вож да ю щие на сту ран ми не ра лы ред -
ки и пред став ле ны ми к ро ско пи че с ки ми зер -
на ми суль фи дов же ле за, га ле ни та, сфа ле ри -
та, ред ко халь ко пи ри та и ис клю чи тель но
ред ко би с му ти ни та. Ло каль но тре щи ны се -
кут ся уд ли нен ны ми уча ст ка ми аль би ти зи ро -
ван но го и хло ри ти зи ро ван но го гра ни та, со -
дер жа ще го крас ный каль цит и ге ма тит. В
гра ни те встре ча ют ся пу с то ты с вы ще ло чен -
ным квар цем. Ура но вая ми не ра ли за ция,
пред став лен ная на сту ра ном и коф фи ни том,
пол но стью за ме ща ю щи ми аль бит, в этих ме -
с тах до сти га ет мак си му ма. В зо не окис ле ния
от ме ча ет ся зо наль ность от цен т ра тре щин к
пе ри фе рии: 

а – тем ные жел ва ки «гум ми та» с ян ти ни -
том, ску пи том и с ре лик та ми на сту ра на;
б – крас ный и оран же вый «гум мит» с
бек ке ре ли том, бил ль е ти том, ску пи том,
ком пре нь я си том, аг ре нь е ри том и рамо и -
том, из них рамо ит яв ля ет ся на и бо лее рас -
про ст ра нен ным ми не ра лом;
в – ура но фан, жел тый, мас сив ный, ино -
гда по рош ко ва тый, блед но	жел тый; от ме -
ча ют ся кри с тал лы с каль ци том в тре щи -
нах «гум ми та»;
г – силь но из ме нен ный ли мо ни ти зи ро -
ван ный гра нит (Cesbron et al., 1972).

Бек ке ре лит, каль ци е вый ги д ро ксид ура -
ни ла, опи сы ва е мый ра нее как про стой ги д ро -
ксид ура ни ла (Ге це ва, Са ве ль е ва, 1956: Со бо -
ле ва, Пу дов ки на, 1957; Frondel, 1958), до ста -
точ но ши ро ко рас про ст ра нен в зо не
окис ле ния ме с то рож де ния Шин ко лоб ве. Он
раз ви ва ет ся в не по сред ст вен ной бли зо с ти от
ура ни ни та, но по сле ян ти ни та, ча с то за ме ща -
ю ще го ся ску пи том (Thoreau, R. du Trieu de
Terdonck, 1933; Vaes, Guillemin, 1959). Ян ти -
нит, пред став ля ю щий на чаль ную сте пень из -
ме не ния ура ни ни та, бы с т ро пе ре хо дит в
окис ли тель ных ус ло ви ях в ску пит. Окис лен -
ная по ло са, окайм ля ю щая кри с тал лы ура ни -
ни та, ко то рые мо гут до сти гать 15–20 см в по -
пе реч ни ке, со сто ит, глав ным об ра зом, из бек -
ке ре ли та и кю ри та. Дру гие ги д ро ок си ды
ура ни ла, как и си ли ка ты ура ни ла, в этой зо не,
бо лее ред ки. Оран же вая зо на, сле ду ю щая за
зо ной бек ке ре ли та	кю ри та, со сто ит из кю ри -
та и си ли ка тов ура ни ла. Бек ке ре лит в оран -
же вой зо не прак ти че с ки от сут ст ву ет. По ми -
мо кю ри та и бек ке ре ли та в окис лен ной зо не
об на ру же но зна чи тель ное ко ли че ст во ги д ро -
кси дов ура ни ла: бил ль е тит, фур ма рь е рит,
ван ден д рис ше ит, ванденбрандеит, вёл сен -
дор фит, ма сюй ит, студ тит, ри ше тит и про та -
сит. Но все пе ре чис лен ные ми не ра лы от ме ча -
ют ся там в под чи нен ном ко ли че ст ве.

Бек ке ре лит на деж но ди а гно с ти ро ван так -
же в ру дах ме с то рож де ния Вёль сен дорф как
про дукт из ме не ния на сту ра на во флю о ри то -
вых жи лах. На ме с то рож де нии Мар нь як в ас -
со ци а ции с ком прень я си том (см. вы ше) бек -
ке ре лит вы де ля ет ся в зо не оран же во го «гум -
ми та». К. Фрон дель (Frondel, 1958) от ме ча ет
на хож де ние в не боль ших ко ли че ст вах бек ке -
ре ли та как про дук та из ме не ния на сту ра на в
ме с то рож де ни ях пе с ча ни ко во го ти па пла то
Ко ло ра до (США). Об ра зо ва ние ми не ра ла в
ас со ци а ции со ску пи том и фур ма рь е ри том
пред ше ст ву ет фор ми ро ва нию ва на да тов ура -
ни ла (кар но ти та и тю я му ни та) в зо не окис ле -
ния этих ме с то рож де ний. К. Фрон дель от ме -
ча ет слу чаи на хож де ния ми не ра ла в зо не
окис ле ния дру гих ме с то рож де ний ура на
США и Ка на ды. На тер ри то рии быв ше го Со -
вет ско го Со ю за бек ке ре лит был ус та нов лен в
зо не окис ле ния ме с то рож де ния Сер ное
(Турк ме ни с тан) и Бот та	Бу рум (Кир ги зия). 

Сре ди про стых ги д ра ти ро ван ных ок си дов
ше с ти ва лент но го ура на до ста точ но рас про ст -
ра нен ным в ура но вых ру дах яв ля ет ся, опи -
сан ный впер вые Р.В. Ге це вой (1956), ур гит,
ко то рый пред став лен рент ге но а морф ным об -
ра зо ва ни ем. До ста точ но де таль но он был изу -
чен на ме с то рож де нии Ла с точ ка в Ха ба ров -
ском крае. На ри сун ке 2 по ка за но за ме ще ние
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Таб ли ца 4. Ги д ро кси ды ше с ти ва лент но го ура на

Минерал, Сингония, параметры Морфология Оптические Основные Другие
формула эл. ячейки (Å) кристаллов. Цвет; константы рентгеновские характерные 

блеск; плотность линии данные
(пл.); твердость (тв.) (интенсивность)

Ургит UO3 Рентгено-аморфный Бурый, янтарный; n 1.647-1.680 Рентгено-аморфный –
·1.7-3.1H2O cтеклянный; 

пл. 3.8-4.17; тв. 2-3
Студтит [(UO2)O2 Моноклинная; Волокна. ng 1.68; 5.93  (10) –
(H2O)2]·2(H2O) aо 11.85; Желтый. nm 1.555; 3.40   (8)

bо 6.80; np 1.545 (1.537) 2.96   (6)
cо 4.25; b 9 3 °51’ (С2/m) 2.23   (6)

Метастудтит Ромбическая; -//- – 5.24  (10) –
(UO2)O2(H2O)2 aо 6.51; 4.41   (7)

bо 8.78; 3.80   (7)
cо 4.21 3.54   (8)
(Immm)

Скупит [(UO2)8O2 Ромбическая; Призматические. ng 1.735; 7.34  (ос) Плеохроизм:
(OH)12]·12H2O и aо 14.74 и 14.73; Жёлтый; np 1.685-1.705 3.57  (сс) желтый – Ng,
метаскупит bо 16.66 и 16.72; cтеклянный; 3.22   (с) Nm; 
[(UO2)8O2(OH)12] co 14.36 и 13.99 пл. 2-2.7; тв. 2-3 2.01  (сс) бесцветный – Np

·10H2O (Pbca) и (Pbna)
Параскупит Ромбическая;  Столбчатые. ng 1.74; 7.88   (7) -//-
(UO2)8O2

·2H2O(?) aо 15.22; Жёлтый; np 1.785 3.38   (9)
bо 16.83; стеклянный 3.09  (10)
co 14.12 2.89  (10)
(Pbca) 2.08   (9)

1.82   (8)
1.59   (8)

Компреньясит Ромбическая; Призматические. ng 1.802; 7.40  (ос) Плеохроизм:
K2[(UO2)3O2(OH)3]2 aо 14.85; Желтый; nm 1.798 3.70   (с) желтый – Ng;
·7H2O bо 7.175; пл. 5.03; тв. 3 3.58   (с) бесцветный – Np

co 12.187; 3.53  (сс)
(Pnmn) 3.34   (с)

3.19  (сс)
Рамоит K2Ca(UO2)6 Моноклинная; Призматические. 2V 32° 7.12   (ос) Cпайность
O6(OH)4

·9H2O aо 14.22; Оранжевый; 3.57    (с) совершенная 
bо 14.26; пл. 5.6 3.495  (ос) по {010}
co 13.97 3.14   (ос)
(C2/c) 3.12   (ос)

Агриньерит Ромбическая; Таблитчатые. 2V 55° 7.08  (ос) Спайность
(K2,Ca,Sr)(UO2)3O4 aо 14.04; Оранжевый; 6.05   (с) совершенная
·4H2O bо 24.07; пл. 5.7 3.52   (с) по {001}

co 14.13 3.49   (с)
(Cmmm) 3.13  (ос)

Ванденбрандеит Триклинная; Таблитчатые. ng 1.80; 5.25   (6) Спайность
Cu2+(UO2)(OH)4 aо 7.86; Темно-зеленый; nm 1.78; 3.87   (7) совершенная

bо 5.44; пл. 5.03; тв. 4 np 1.76; 3.47   (6) по {110}
co 6.10 2V бол. 3.16   (10)
(PI) 1.83   (8)

Беккерелит Ромбическая; Призматические. ng 1.820-1.835; 7.50  (10) Плеохроизм:
Ca(UO2)6O4(OH)6 aо 13.84; Желтый; nm 1.805-1.25; 3.75   (8) желтый – Nm,
·8H2O bо 12.38 алмазный; np 1.725-1.750; 3.56   (8) Np; бесцветный – Ng

co 14.92 пл. 5.9; тв. 2-3 2V 32° 3.22   (9)
(Pnma) 2.58   (7)

Протаcит Моноклинная; Таблитчатые. ng 1.83; 7.06   (50) Спайность
Ba(UO2)3O3(OH)2 aо 12.29; Оранжевый; np 1.79; 3.14  (100) хорошая
·3H2O bо 7.22; стальной 2V 60-65° 3.11    (35) по{010}

co 6.96 2.496  (35)
(Pn)
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Билльетит Ромбическая; Таблитчатый. ng 1.839-1.79; 7.53   (10) Плеохроизм:

(биллиетит) aо 7.15; Желтый; nm 1.832-1.78 3.77    (9) желтый – Ng;

Ba(UO2)6O4(OH)6 bо 12.07; алмазный; np 1.733-1.725; 3.17    (8) бесцветный – Np

·8H2O co 15.08 пл. 5.18-5.36; 2V 35-47° 2.03    (6)

(Pnma) тв. 2-3 1.654  (4)

Вандендрисшеит Ромбическая; Призматические. ng 1.820-1.89; 7.41   (8) Плеохроизм:

Pb3(UO2)20O12(OH)22 aо 13.96-14.12; Оранжевый; nm1.81-1.882; 3.61   (9) желтый – Ng;
·22H2O bо 14.36-16.80; алмазный; np 1.76-1.79; 3.22  (10) бесцветный – Np

co 14.30-14.72. пл.4.5-5.5; тв. 3 2V до-50° 2.55    (4)

(Pmma) 2.01    (4)

Фурмарьерит Ромбическая; Таблитчатые. ng 1.04-1.94; 3.45    (9) Плеохроизм:

Pb(UO2)4O3(OH)4 aо 14.00-14.1; Красный; nm 1.9-1.92; 3.09  (10) желтый – Ng;
·4H2O bо 16.47-16.75; aлмазный; np 1.85-1.865; 2.44    (6) бесцветный – 

co 14.39-14.55 пл. 5.74; тв. 3-4 2V до 55° 1.996  (6) Nm, Np

(Pbnm) 1.07    (8)

Масюйит Ромбическая; Таблитчатые. nm 1.906; 7.10  (10) Плеохроизм:

Pb(UO2)3O3(OH)2 aо 14.09-13.9; Оранжево- np 1.785; 3.54   (8) желтый – Ng, Nm; 
·3H2O bо 12.08-12.31; красный; ng 1.917; 3.15   (9) бесцветный – Np

co 14.27-14.98 пл. 5.08 2V ~50° 2.51   (5)

(Pbnm) 1.984 (6)

Кюрит Ромбическая; Призматические. ng 2.12-2.15; 6.28  (10) Плеохроизм:

Pb2(UO2)5O7 aо 12.50-12.55; Оранжевый; nm 2.07-2.11; 3.97   (9) темно-красный
·4H2O bо 13.01; aлмазный; np 2.05-2.06; 3.14   (8) – Ng; 

co 8.37-8.40 пл. 7.19-7.4; 2V бол. 2.55   (6) оранжевый – Nm; 

(Pna2) тв. 4-5. 1.74   (5) желтый – Np

Вёлсендорфит Ромбическая; Призматические. ng 2.09 3.45   (9) Спайность 

Pb7(UO2)14O19(OH)4 aо 11.92-11.95; Оранжевый; np 2.05 3.09  (10) хорошая
·2H2O bо 13.96-13.99; пл. 6.8 2.44   (6) по {001}

co 6.90-7.02 1.97   (8)

Сприггит Моноклинная. Призматические. ng 1.891 6.92   (60) Плеохроизм

Pb3[(UO2)6O8(OH)2] aо 28.36; Оранжевый; np 1.807 3.46   (80) сильный, от
·3H2O bо 11.99; стеклянный; 3.10  (100) светло-желтого

co 13.998 пл. 7.0; тв.~ 4 1.918  (60) до темно-

(C2/c) оранжевого

Ришетит Триклинная. Темно-зеленый. ng 1.99 – Плеохроизм:

Pb9(UO2)36(OH)24O36 Алмазный nm 1.98 зеленый – Ng; 

- бледно-желтый – Nm

Баураноит Ромбическая. Плотные агрегаты. ng 1.932-1.960; – –

Ba(UO2)2O3
·5H2O и Коричневый; nm 1.94;

метабаураноит алмазный; np 1.911-1.925

Ba(UO2)2O3
·2H2O пл. 5.39-5.42

Кальциоураноит Неизвестна. Оранжевый; – – –

Ca(UO2)2O3
·5H2O и восковой;

метакальциоураноит пл. 4.62-4.9

Ca(UO2)2O3
·2H2O

Ураносферит Моноклинная. Удлиненные. ng 2.05-2,06; 5.25   (6) Плеохроизм

Bi(UO2)O2(OH) Оранжевый; nm 1.981-1.985; 3.87   (7) не наблюдается

жирный; np 1.955-1.959; 3.47   (6)

пл. 6.12-6.89; тв. 2-3. 2V бол. 3.16  (10)

1.83   (8)

Кларкеит (Na,K, Тригональная. Красновато- ng 2.11; 5.77   (8) –

Ca,Pb)(UO2)O(OH) бурый; nm 2.098; 3.34   (9)
·0-1H2O восковой; np 1.997; 3.17  (10)

пл. 6.39; тв. 4-5. 2V 30-50° 1.968  (7)

При ме ча ние: с – силь ные; ос – очень силь ные; сс – сред не	силь ные ли нии на рент ге но грам ме. 2V бол. – угол оп ти че с ких осей
боль шой.

Таб ли ца 4. Продолжение
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ги д ра ти ро ван но го на сту ра на вто рич ны ми
ми не ра ла ми ура на. Хи ми че с кие ана ли зы ги -
д ра ти ро ван но го на сту ра на, ур ги та и про дук -
тов их из ме не ния при ве де ны в таб ли це 5.
На чаль ные про дук ты из ме не ния ур ги та и ги -
д ра ти ро ван но го на сту ра на за ме ща ют ся же -
ле зи с тым уран со дер жа щим рент ге но а морф -
ным ве ще ст вом. В ре зуль та те во круг на сту ра -
на или ги д ро кси дов ура ни ла об ра зу ют ся
скоп ле ния изо ме т рич ной фор мы (рис. 2).
При ро да и ме ха низм об ра зо ва ния его не яс -
ны. Хи ми че с ким ана ли зом (табл. 5) ус та нав -
ли ва ет ся вы со кое со дер жа ние крем ния, во -
ды, оки сей трех ва лент но го же ле за и ше с ти -
ва лент но го ура на. Срав не ние при ве ден ных
ана ли зов чет ко по ка зы ва ет ин тен сив ный вы -
нос ура на в про цес се окис ле ния на сту ра на и
ги пер ген ной пе ре ра бот ки ос та точ ных про -
дук тов его из ме не ния. Од но вре мен но с вы но -
сом ура на от ме ча ет ся при вне се ние крем ния,
алю ми ния, во ды, же ле за в ос та точ ные про -
дук ты, об ра зу ю щи е ся на ме с те на сту ра на.

Окис лен ные про дук ты поч ти всех ста дий
ги пер ген ных пре об ра зо ва ний, ос та ю щи е ся
на ме с те на сту ра на, по срав не нию с по след -
ним обо га ща ют ся так же цир ко ни ем, ни о би -
ем, ти та ном, ино гда мо либ де ном. Ис клю че -
ние со став ля ют кор ки ура но фа на, вскры тые
ка на ва ми, в ко то рых оп ре де ле ны толь ко со -
тые про цен ты мо либ де на. Уран, вы ще ло чен -
ный из окис ля ю ще го ся на сту ра на и ос та точ -
ных про дук тов его из ме не ния, от ла га ет ся ча -
с тич но по тре щи нам бо ко вых по род на тех же

го ри зон тах, ча с тич но ни же – в зо не це мен -
та ции.

Е.В. Коп че но ва с со ав то ра ми (1975) изу ча -
ли ста дий ное из ме не ние тон ко ди с перс но го
на сту ра на в аль би ти тах. Они вы яви ли по сте -
пен ное за ме ще ние на сту ра на рент ге но а -
морф ны ми ги д ро кси да ми ура на – ги д ро на с -
ту ра ном и ур ги том, по ко то рым за тем раз ви -
ва лись си ли ка ты ура на, каль ция и свин ца.
Л.П. Ищу ко ва и дру гие (2005) при во дят та кую
схе му стро е ния зо ны окис ле ния Ту лу ку ев -
ско го ме с то рож де ния (по Л.Н. Бе ло вой). На
глу би не 120 м и бо лее от по верх но с ти на ме с -
то рож де нии от ме ча ют ся пер вич ные ру ды с
на сту ра ном в соб ст вен но ура но вых ру дах и с
на сту ра ном, коф фи ни том и мо либ де ни том в
уран	мо либ де но вых ру дах. На глу би нах
90–120 м на хо дит ся ги д ро ксид ная под зо на с
ян ти ни том, ску пи том, па ра ску пи том по соб -
ст вен но ура но вым ру дам и с умо хо и том, мо у -
ри том и мо либ де ни том по уран	мо либ де но -
вым ру дам. На сту ран, ре ге не ри ро ван ный и
ос та точ ный пер вич ный, на блю да ет ся в обо их
ти пах руд. С глу бин 60–90 м про сле жи ва ет -
ся си ли кат но	ги д ро ксид ная под зо на с про -
та си том, вёл сен дор фи том, ба у ра но и том,
ура но с пи ни том, но ва чи ки том, чер ни ко ви -
том и дру ги ми ура но вы ми слюд ка ми по ура -
но вым ру дам и с каль кур мо ли том, ири ги ни -
том, мо лу ра ни том и умо хо и том по уран	мо -
либ де но вым. Ура но фан и бе та	ура но фан
от ме ча ют ся в обо их ти пах руд. По на шим
дан ным, в си ли кат но	ги д ро ксид ной под зо не
в не боль ших ко ли че ст вах на блю дал ся так -
же каль цу ра но ит, ме та фор ма ко то ро го опи -
са на В.П. Ро го вой и дру ги ми (1973) с ру до -
про яв ле ний Му рун ско го ще лоч но го мас си ва
Юж ной Яку тии. С глу бин от 60 м до по верх -
но с ти про сле же на си ли кат ная под зо на с ура -
но фа ном и бе та	ура но фа ном в соб ст вен но
ура но вых ру дах и с ири ги ни том и каль кур мо -
ли том в уран	мо либ де но вых ру дах. До глу би -
ны 30 м на ме с то рож де нии Ту лу ку ев ское от -
ме ча ет ся под зо на вы ще ла чи ва ния ура на с ги -
д ро кси да ми же ле за	мар ган ца, ме с та ми с
не боль шим ко ли че ст вом ура но фа на и по вел -
ли та по уран	мо либ де но вым ру дам.

На дру гих рос сий ских и за ру беж ных ме с -
то рож де ни ях ста дий ное за ме ще ние на сту ра -
на ми не ра ла ми ура ни ла име ет ме нее от чет ли -
вый ха рак тер, ча с то на ру ша ет ся и по сле до ва -
тель ность вы де ле ния ми не ра лов. Ча ще все го
на ру ше ние ста дий но с ти в фор ми ро ва нии ми -
не ра лов при окис ле нии плот ных ура но вых
руд вы зва но при сут ст ви ем суль фи дов, ар се -
ни дов, коф фи ни та в про жил ках на сту ра на
или ура ни ни та. Окис ле ние, на при мер, коф -
фи ни та в ас со ци а ции с на сту ра ном при во дит

80 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

Рис. 2. За ме ще ние на сту ра на окис лен ны ми ми не ра ла ми на
ме с то рож де нии Ла с точ ка (Ха ба ров ский край). 1 – ре лик -
ты на сту ра на; 2 – бе та	ура но фан и ура но фан; 3 – бу рый
же ле зо	 и уран	со дер жа щий ми не рал; 4 – ги д ро кси ды ти па
кю ри та – фур ма рь е ри та; 5 – ур гит; 6 – ли мо нит; 7 – тек -
то ни че с кие тре щи ны.
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в са мом на ча ле про цес са их из ме не ния к фор -
ми ро ва нию си ли ка тов ура ни ла, а не ги д ро -
кси дов; а при сут ст вие ар се ни дов – ар се на -
тов ура ни ла. На ме с то рож де нии Ла с точ ка в
штоль не был встре чен блок на сту ра но вой ру -
ды с мел ки ми вклю че ни я ми мы шь як со дер -
жа ще го пи ри та. Ги пер ген ное из ме не ние его
со про вож да лось вы де ле ни ем трё ге ри та и
ура но с пи ни та по не ги д ра ти ро ван но му на сту -
ра ну. 

По вы шен ная про ни ца е мость руд ных тел
ве дет, глав ным об ра зом, к рас тво ре нию на -
сту ра на, а не ги д ра та ции его. На при мер, на
ме с то рож де ни ях Уч ку дук с ко го ти па в Уз бе -
ки с та не и Та д жи ки с та не окис ле ние соб ст -
вен но ура но вых руд, за ле га ю щих в пе с ках, в
по дав ля ю щем боль шин ст ве не со про вож да -
лось об ра зо ва ни ем ка ких	ли бо ми не ра лов
ура ни ла, а руд ные те ла от де ле ны от окис лен -
ных бу рых пе с ков, ок ра шен ных ги д ро кси -
да ми трех ва лент но го же ле за, ос вет лен ной
по ло сой, из ко то рой и уран, и же ле зо прак -
ти че с ки пол но стью вы ще ло че ны. Сход ное
яв ле ние на блю да ет ся на рол ло вых ме с то рож -
де ни ях Ю. Ка зах ста на, Си би ри, За бай ка лья,
оса доч ных бас сей нов Бол га рии и дру гих
стран. Ког да про ни ца е мость руд ных тел не -
рав но мер ная, в плот ных уча ст ках на сту ран
за ме ща ет ся ура но фа ном, шрё кин ге ри том и
дру ги ми ми не ра ла ми, но не ги д ро кси да ми
ура ни ла. Так, на ме с то рож де нии Ри зак (Ку -
ра мин ский хре бет, Уз бе ки с тан), рас по ло жен -
ном в вы со ко гор ном рай о не, где со вре мен ная

зо на окис ле ния на хо дит ся в на чаль ной ста -
дии раз ви тия, про жил ки гум ми та, в со ста ве
ко то рых ус та нов ле ны кю рит, бек ке ре лит и
бил ль е тит, на блю да лись не по сред ст вен но у
зем ной по верх но с ти. А на глу би не не сколь -
ких сан ти ме т ров от по верх но с ти со хра ни -
лись в со ста ве гум ми то вых про жил ков гнез да
на сту ра на и ги д ра ти ро ван но го на сту ра на. В
сто ро не от гум ми то вых про жил ков по тре щи -
нам вме ща ю щих по род раз вит ура но фан, об -
ра зу ю щий тон кие кор ки и зем ли с тые на ле ты.
По ми мо ура но вых ми не ра лов в этом ме с те
от ме ча лись толь ко ок си ды мар ган ца, каль цит
и ка о ли нит. Глуб же ко ли че ст во на сту ра на и
ги д ра ти ро ван но го на сту ра на в про жил ках
уве ли чи ва ет ся, и на глу би не не сколь ких ме т -
ров от по верх но с ти они раз ви ты в пре об ла да -
ю щем ко ли че ст ве. В дан ном ме с те ру до нос -
ная тре щи на со чле ня ет ся с по сле руд ной зо -
ной дроб ле ния по род. Ко ли че ст во на сту ра на
в руд ном те ле ни же ме с та со чле не ния руд -
ной тре щи ны с по сле руд ной зо ной дроб ле -
ния по род рез ко умень ша ет ся, в то вре мя
как ко ли че ст во ура но фа на зна чи тель но уве -
ли чи ва ет ся. Ги д ро кси ды ура ни ла в этих ме с -
тах не об на ру же ны, хо тя зо на окис ле ния
про сле жи ва ет ся глуб же. Ме с та ми в окис лен -
ных ру дах по яв ля ют ся ура но вые чер ни.

За клю че ние

Та ким об ра зом, при вле кая но вые дан -
ные и ли те ра тур ные све де ния, ус та нов ле но,

81
Простые урановые оксиды, гидроксиды U4+ + U6+, 

простые и сложные гидроксиды уранила в рудах

Таб ли ца 5. Хи ми че с кий со став ги д ра ти ро ван но го на сту ра на и про дук тов его за ме ще ния из ме с то рож -
де ния Ла с точ ка (Ту ман ное), Ха ба ров ский край, вес.%

Оксиды Гидрати- Ургит Ургит Урано-железистое Буровато-желтый Уранофан Уранофан

рованный образование прожилок

настуран

UO2 31.76 – – –  – –            – – –

UO3 51.65 66.02 61.30 26.14 18.72 49.0 46.33 52.75 46.47

SiO2 2.25 5.24 5.84 12.12 21.25 9.48   11.51 21.57 23.56

Al2O3 2.15 0.17 1.35 4.82 5.67 2.41    3.06 5.92 10.50

Fe2O3 – 2.06 7.06 36.95  36.87 2.58  3.70 0.64 0.28

CaO 2.54 2.03 2.50 1.12 1.58 2.40  2.30 5.28 4.63

MgO – 0.71 0.27 0.58 0.48 0.41   0.36 0.35 0.30

PbO 1.80 1.90 2.43 – 1.00 0.91 1.00 – –

ZrO2 0.55 0.62 1.28 1.22 0.30 2.10  3.35 – –

Nb2O5 4.86 3.70 3.15 2.11 1.40 9.00 8.00 – –

As2O5 0.15 3.33 0.12 – 0.73 –        0.02 – –

K2O(Na2О) – – – – 0.23 1.23 1.22 0.32 0.46

MoO3 0.06 0.04 0.03 0.05 0.01 4.86 4.65 0.04 –

TiO2 – 0.30 0.70 0.67 0.19 1.93 2.55 следы следы

H2O 2.44 13.33 14.03 11.89 11.9 11.9 11.69 12.85 13.63

Cl – – – –   – 1.72 – – –

е 100.21 99.45 100.06 97.67 100.33 99.93 99.74 99.72 99.83
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что про стые ок си ды в ура но вых ру дах пред -
став ле ны, глав ным об ра зом, на сту ра ном,
ура но вы ми чер ня ми и ре же ура ни ни том,
прак ти че с ки ли шен ным то рия и ред ких зе -
мель. Уран со дер жа щий це ри а нит, воз мож -
но, при сут ст ву ет в ком плекс ных кар бо на ти -
то вых и уран	фо с фор ных ме с то рож де ни ях,
а то ри е вый ура ни нит яв ля ет ся глав ным руд -
ным ми не ра лом в ру дах уль т ра ще лоч ных
гра ни тов го ры Бо кан на Аля с ке. Так же вы -
яв ле но, что, глав ным об ра зом, в за ви си мо с -
ти от во до про ни ца е мо с ти руд из ме не ние
ура ни ни та и на сту ра на раз ви ва ет ся по	раз -
но му. По плот ным мо но ми не раль ным вы де -
ле ни ям ура ни ни та и на сту ра на в про цес се
их окис ле ния про ис хо дит фор ми ро ва ние
ги д ро ксид ных ми не ра лов. К на сто я ще му
вре ме ни опи са но зна чи тель ное ко ли че ст во
про стых и слож ных ок си дов ура ни ла, три
ги д ро кси да ура на (IV+VI) и не сколь ко
рент ге но а морф ных об ра зо ва ний ше с ти ва -
лент но го ура на. По дав ля ю щее боль шин ст во
ги д ро кси дов ура ни ла раз ви то в не сколь ких
ме с то рож де ни ях: Шин ко лоб ве, Вёль сен -
дорф, Мар нь як, Ту лу ку ев ское, Ла с точ ка и
ре же дру гих, в ко то рых от ме ча ют ся круп -
ные вы де ле ния на сту ра на или кри с тал лов
ура ни ни та. Они так же фор ми ру ют ся при
окис ле нии ура ни ни та в пег ма ти тах, только в
них обнаружен кларкеит.

В во до про ни ца е мых уча ст ках про стые ок -
си ды за ме ща ют ся си ли ка та ми ура ни ла, ми -
нуя ги д ро ксид ную ста дию, или уран вы ще -
ла чи ва ет ся из окис лен ных руд, не об ра зуя
ка ких	ли бо ми не ра лов ура ни ла. Прак ти че с -
ки пол но стью вы ще ла чи ва ет ся уран при
окис ле нии руд с ура но вы ми чер ня ми в пе с -
ках. Вы ще ло чен ные зо ны окис ле ния опи са -
ны Г.С. Гри ца ен ко и др. (1959). Силь но вы ще -
ло чен ная зо на окис ле ния ха рак тер на для
боль шин ст ва ме с то рож де ний Стрель цов ской
струк ту ры Юго	Вос точ но го За бай ка лья и
дру гих ме с то рож де ний Рос сии и за ру беж ных
стран. При этом в боль шин ст ве слу ча ев зна -
чи тель ная часть ура на вы но сит ся за пре де лы
руд но го те ла. В дру гих слу ча ях, глав ным об -
ра зом в арид ных рай о нах, фор ми ру ют ся бо -
лее бо га тые окис лен ные ру ды, ме с то рож де -
ние Сер ное (Турк ме ни с тан) и Рос синг в На -
ми бии (Юго	За пад ная Аф ри ка), а так же
уран	ва на ди е вые ме с то рож де ния – Ша коп -
тар, Май ли	Сай (Кир ги зия), Пап (Уз бе ки с -
тан) и дру гие (Чер ни ков, 2010).

Кро ме то го, окис ле ние на сту ра на, на хо -
дя ще го ся в ас со ци а ции с ар се ни да ми или с
мы шь як со дер жа щим пи ри том, ли бо са мо -
род ным мы шь я ком, при во дит к фор ми ро ва -
нию трё ге ри та и дру гих ар се на тов ура ни ла

на на чаль ной ста дии из ме не ния на сту ра на
(ме с то рож де ние Ак те пе, Уз бе ки с тан; ме с то -
рож де ние Ла с точ ка, Ха ба ров ский край и
дру гие), но не ги д ро кси дов ура ни ла. Сле до -
ва тель но, ста дий ность фор ми ро ва ния зо ны
окис ле ния ура но вых ме с то рож де ний, пред -
ло жен ная Л.Н. Бе ло вой (1975), яв ле ние ча ст -
ное, встре ча ет ся ред ко и ги д ро кси ды ура на
в ура но вых ру дах име ют под чи нен ную роль.
Раз ме ры зо ны окис ле ния при её фор ми ро -
ва нии из ме ня ют ся как в сто ро ну уве ли че -
ния, так и умень ше ния, по срав не нию с раз -
ме ра ми пер вич ных руд. При этом в зо не
окис ле ния уран вы ще ла чи ва ет ся, осо бен но
в гу мид ных рай о нах, на зна чи тель ную глу -
би ну, в дру гих слу ча ях со дер жа ния ура на
су ще ст вен но не из ме ня ют ся при окис ле нии
на сту ра но вых и ура ни ни то вых руд или зна -
чи тель но уве ли чи ва ют ся в срав не ни ем с не -
о кис лен ны ми ру да ми. 

Эти осо бен но с ти окис ле ния ура но вых
руд име ют важ ное не толь ко те о ре ти че с кое,
но так же прак ти че с кое зна че ние. В ча ст но с -
ти, их не об хо ди мо учи ты вать для раз ра бот ки
по ис ко во	оце ноч ных кри те ри ев при по ис ках
ура но вых ме с то рож де ний по по верх но ст ным
вы хо дам руд ных тел, что уже от ме ча лось ра -
нее (Чер ни ков, 2010). Важ ное прак ти че с кое
зна че ние име ет так же тот факт, что в со ста ве
окис лен ных и пер вич ных руд по сто ян но ус -
та нав ли ва ет ся пло хо рас кри с тал ли зо ван ное,
на но раз мер ное и рент ге но а морф ное ве ще ст -
во, при сут ст вие ко то ро го от ра жа ет ся на их
тех но ло ги че с ких свой ст вах, осо бен но при
вы ще ла чи ва нии ура на сква жи на ми на ме с те
ес те ст вен но го за ле га ния руд.

Бла го дар но с ти

Ав тор при зна те лен док то ру ге о ло го	ми не -
ра ло ги че с ких на ук, про фес со ру В.К. Га ра ни -
ну и кан ди да ту ге о ло го	ми не ра ло ги че с ких
на ук Е.А. Бо ри со вой, оз на ко мив ших ся с ру -
ко пи сью и сде лав ших цен ные за ме ча ния.
При но шу бла го дар ность М.А. Ро ма но ву за
тех ни че с кую по мощь в под го тов ке тек с та и
ри сун ков.
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Вве де ние

К про дук там кри с тал ли за ции халь ко пи -
ри то во го (Yund, Kullerud, 1966) или про ме жу -
точ но го (Merwin, Lombard, 1937) твер до го рас -
тво ра, ус та нов лен но го экс пе ри мен таль но в
цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S при
800–300°C, от но сят ся: ку би че с кий тал на хит
Cu9Fe8S16, (Будь ко, Ку ла гов, 1963; Cabri, 1967),
те т ра го наль ный мо и ху кит Cu9Fe9S16 (Cabri,
Hall, 1972; Му ра вь е ва и др., 1972), ром би че с -
кий хей ко кит Cu4Fe5S8 (Cabri, Hall, 1972) и ку -
би че с кий ку ба нит CuFe2S3 (Cabri, 1973). Сов -
ме ст но с халь ко пи ри том CuFeS2 эти ми не ра -
лы яв ля ют ся ос нов ны ми со став ля ю щи ми
маг ма ти че с ких Cu	Fe руд Но риль ско го ти -
па. Близ кие со ста вы и слож ные сра с та ния
друг с дру гом и дру ги ми суль фи да ми за труд -
ня ют ди а гно с ти ку при род ных ми не ра лов,
не поз во ля ют од но знач но оп ре де лить их
воз ра ст ные со от но ше ния и свя зать осо бен -
но с ти их со ста ва и струк ту ры с оп ре де лен -
ны ми ус ло ви я ми кри с тал ли за ции. Ос нов -
ные экс пе ри мен таль ные ис сле до ва ния си с -
те мы Cu	Fe	S (Yund, Kullerud, 1966; Kullerud
et al., 1969; Cabri, 1973; Barton, 1973; Ли ха чев,
1973; Sugaki et al., 1975; Во ган, Крейг, 1981;
Vaughan, Craig, 1997; Tsujmura, Kitakaze,
2004) ка са ют ся об ла с ти су ще ст во ва ния
халь ко пи ри то во го рас тво ра при 800–300°С.
Пред став ле ния о фа зо вых рав но ве си ях при
низ ких тем пе ра ту рах не яс ны и про ти во ре -
чи вы, так как ос но ва ны на ре зуль та тах ис -
сле до ва ния при род ных фа зо вых ас со ци а -
ций и ре зуль та тах экс тра по ля ции раз роз -
нен ных экс пе ри мен таль ных дан ных в
об ласть низ ких тем пе ра тур (Во ган, Крейг,
1981; Vaughan, Craig, 1997).

Це лью дан ной ра бо ты яв ля ет ся син тез ус -
той чи вых при ком нат ной тем пе ра ту ре фа зо -
вых ас со ци а ций цен т раль ной ча с ти си с те мы
Cu	Fe	S для оп ре де ле ния со ста ва фаз и фа зо -
вых рав но ве сий в об ла с ти халь ко пи ри то во го
твер до го рас тво ра.

Ме то ди ка

На и бо лее пол ным экс пе ри мен таль ным
ис сле до ва ни ем фаз из об ла с ти халь ко пи ри то -
во го твер до го рас тво ра до на сто я ще го вре ме -
ни ос та ет ся ра бо та Л.Дж. Ка б ри (Cabri, 1973).
По ст ро ен ная Ка б ри схе ма фа зо вых со от но -
ше ний цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S
при 600°C со гла су ет ся с со от вет ст ву ю щей
схе мой Р.А. Юн да и Г. Кул ле ру да при 700°C
(Yund, Kullerud, 1966) и яв ля ет ся на гляд ной
ил лю с т ра ци ей вы со ко тем пе ра тур ных и воз -
мож ных низ ко тем пе ра тур ных фа зо вых ас со -
ци а ции по от но ше нию к об ра зо ва нию те т ра -
го наль но го халь ко пи ри та (557°C, Yund,
Kullerud, 1966). Ис хо дя из это го, схе ма Ка б ри
(чер ные штри хо вые ли нии на ри сун ке) бы ла
ис поль зо ва на в ка че ст ве ос но вы для вы бо ра
ис ход ных со ста вов син те зи ро ван ных в дан -
ной ра бо те об раз цов. Как вид но из ри сун ка,
ис ход ные со ста вы син те зи ро ван ных об раз -
цов со от вет ст ву ют со ста вам воз мож ных фа -
зо вых ас со ци а ций с пе ре чис лен ны ми вы ше
про дук та ми кри с тал ли за ции халь ко пи ри то -
во го твер до го рас тво ра (iss на ри сун ке).

Син тез об раз цов про во ди ли из эле мен -
тов: же ле зо кар бо ниль ное А	2, медь B3 и се -
ра ОСЧ, до пол ни тель но обез во жен ная плав -
ле ни ем в ва ку у ме. Все об раз цы бы ли син те -
зи ро ва ны в ва ку у ми ро ван ных квар це вых
ам пу лах ме то дом ох лаж де ния рас пла ва от
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Для по ни ма ния ус ло вий об ра зо ва ния ку ба ни та СuFe2S3, тал на хи та Cu9Fe8S16, мо и ху ки та Cu9Fe9S16 и хей ко -
ки та Cu4Fe5S8 в маг ма ти че с ких Cu	Fe ру дах Но риль ско го ти па ме то дом ох лаж де ния рас пла ва от
1150–1100°C до ком нат ной тем пе ра ту ры и по сле ду ю ще го от жи га при 600 и 800°C син те зи ро ва ны фа зо вые
ас со ци а ции цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S: 50 ат.% S, Cu/Fe = 1.22–0.25, 47 ат.% S, Cu/Fe =
1.12–0.63 и 45 ат.% S, Cu/Fe = 1.44–0.69. Со глас но по лу чен ным ре зуль та там, обо га щен ный ме дью
(Cu/Fe і 0.5) ку би че с кий ку ба нит кри с тал ли зу ет ся в ас со ци а ци ях с те т ра го наль ным халь ко пи ри том
Cu1	xFe1+xS2 и ку би че с ким тал на хи том. По лу че ны но вые дан ные, ка са ю щи е ся ус той чи вых фа зо вых рав но -
ве сий мо и ху ки та с бор ни том Cu5FeS4 и ку би че с кой pc фа зы хей ко ки то во го со ста ва с обо га щен ным же ле -
зом (Cu/Fe Ј 0.5) ку би че с ким ку ба ни том, бор ни том и пир ро ти ном Fe1	xS.
В ста тье 1 ри су нок, 1 таб ли ца, спи сок ли те ра ту ры из 20 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: си с те ма Cu	Fe	S, халь ко пи ри то вый твер дый рас твор, кри с тал ли за ция рас пла ва.
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1150–1100°C до ком нат ной тем пе ра ту ры.
Тем пе ра ту ра рас пла ва (» 1070°C) оп ре де ле на
по ре зуль та там тер ми че с ко го ана ли за на и бо -
лее ту го плав ких ис ход ных об раз цов. Ре жим
ох лаж де ния был по до б ран экс пе ри мен таль но
с уче том дан ных о тем пе ра ту рах кри с тал ли -
за ции iss. Ох лаж де ние про во ди лось в две ста -
дии. Пер вая ста дия – бы с т рое ох лаж де ние
(по 50° в час) до 1000, 900, 850 или 800°C и вы -
держ ка при этих тем пе ра ту рах от не сколь ких
ча сов до 10 су ток. Вто рая ста дия – мед лен ное
ох лаж де ние (по 60° в день) до 300°C, вы держ -
ка при 300°C от не сколь ких ча сов до 3 ме ся -
цев, да лее ох лаж де ние до ком нат ной тем пе -
ра ту ры с вы клю чен ной пе чью. Бы с т рое ох -
лаж де ние про во ди лось для оп ре де ле ния
со ста ва iss при тем пе ра ту рах кри с тал ли за ции
рас пла ва (1000–850°C, Yund, Kullerud, 1966) с
уче том дан ных о су ще ст во ва нии рас пла ва
при 800°C (Tsujmura, Kitakaze, 2004). Это ре -
жим I. Да лее пред ста ви тель ные ча с ти син те -
зи ро ван ных об раз цов от жи га лись при 600°C
в те че ние 1,5 ме ся цев, а при 800°C – в те че -
ние 20 дней с по сле ду ю щим ох лаж де ни ем в
хо лод ной во де. Это ре жим II.

Син те зи ро ван ные об раз цы бы ли изу че ны
ме то да ми оп ти че с кой ми к ро ско пии и рент ге -
но гра фии. По ли ро ван ные ан шли фы го то ви -
лись из по ло ви ны каж до го об раз ца (се че ние
по цент ру свер ху вниз). Хи ми че с кий со став
фаз оп ре де лен ми к ро зон до вым ана ли зом на
ми к ро ана ли за то ре «Camebax	Micro» В ка че -

ст ве стан дар та ис поль зо ван халь ко пи рит
CuFeS2. Ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, ток
по гло щен ных эле к тро нов 40 нА, угол от бо ра
40°, вре мя сче та 10 сек. на каж дой ана ли ти -
че с кой ли нии, ди а метр зон да 2–3 мкм. По -
греш ность оп ре де ле ния всех ком по нентов
на хо дит ся в пре де лах 2 отн.%. Пре дел об на -
ру же ния эле мен тов Cmin рас счи тан по
2d	кри те рию при уров не зна чи мо с ти 99%.
Cmin в мас.%: Cu – 0,04; Fe – 0,03; S – 0,01.
Рент ге но фа зо вый ана лиз про во дил ся на ди -
фрак то ме т ре ДРОН	3.

Ре зуль та ты

Для син те зи ро ван ных в дан ной ра бо те
фаз ис поль зу ют ся об ще при ня тые на зва ния
их при род ных ана ло гов сте хи о ме т ри че с ко го
со ста ва и со от вет ст ву ю щей струк ту ры: ку би -
че с ко го тал на хи та Cu9Fe8S16, те т ра го наль ных
бор ни та Cu5FeS4, халь ко пи ри та CuFeS2 и мо и -
ху ки та Cu9Fe9S16, ром би че с ких ку ба ни та
CuFe2S3 и хей ко ки та Cu4Fe5S8. При этом в дан -
ной ра бо те, как и в ра бо те Ка б ри (Cabri, 1973),
для син те зи ро ван ных фаз ку ба ни то во го и
хей ко ки то во го со ста ва ус та нов ле на ку би че с -
кая струк ту ра (fcc и pc со от вет ст вен но).

Ре зуль та ты син те за фа зо вых ас со ци а ций
цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S (об раз цы
с со ста ва ми: 50 ат.% S, Cu/Fe = 1.22–0.25;
47 ат.% S, Cu/Fe = 1.12–0.63 и 45 ат.% S,
Cu/Fe = 1.44–0.69), со дер жа щих пе ре чис -
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Рис. 1. Схе ма со от но ше ний син те зи ро ван ных в дан ной ра бо те фаз (сплош ные си ние ли нии) на схе ме фа зо вых со от но ше -
ний цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S Ка б ри (Cabri, 1973) при 600°C (штри хо вые чер ные ли нии, Cabri, 1973). 1–16 – ис -
ход ные со ста вы син те зи ро ван ных об раз цов. iss, bnss и po – об ла с ти халь ко пи ри то во го, бор ни то во го и пир ро ти но во го
твер дых рас тво ров. o – сте хи о ме т ри че с кие со ста вы ми не ра лов: те т ра го наль но го халь ко пи ри та CuFeS2 (cp), бор ни та
Cu5FeS4 (bn), пи ри та FeS2 (py), тро и ли та FeS и про дук тов кри с тал ли за ции халь ко пи ри то во го твер до го рас тво ра (iss):
тал на хи та Cu9Fe8S16 (tal), ку ба ни та CuFe2S3 (cb), мо и ху ки та Cu9Fe9S16 (mh) и хей ко ки та Cu4Fe5S8 (hc). Штри хо вы ми си ни -
ми ли ни я ми на ри сун ке обо зна че ны рав но ве сия с уча с ти ем фаз, при сут ст ву ю щих в не зна чи тель ном ко ли че ст ве (обо зна -
че ны звез доч кой в таб ли це), ко то рые об ра зу ют ся по сле кри с тал ли за ции iss (Cabri, 1973).
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Таб ли ца 1. Ре зуль та ты син те за об раз цов цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu�Fe�S

N образца Синтез по режимам I Синтез по режимам II

Исх. состав: Фазы Состав фаз, ат.%, Сумма, Состав фаз, ат.%, Сумма,

S, Cu, Fe, ат.% мас.% мас.% мас.% мас.%

Cu/Fe Сu Fe S Сu Fe S

1 cp 25.28 24.86 49.86 25.29 24.98 49.73

50, 27.5, 22.5 34.90 30.17 34.72 99.79 34.86 30.26 34.59 99.71

1.22 bn 47.90 10.79 41.31 30.41 23.38 46.21

60.78 12.04 26.46 99.28 40.72 27.52 31.22 99.46

py* bn, bn

1а tal 27.64 23.34 49.02 26.92 24.63 48.45

50, 27.5, 22.5 38.00 28.19 33.99 99.79 36.64 29.45 33.27 99.36

1.22 iss 32.70 20.51 46.79 32.31 21.33 46.36

43.76 24.13 31.59 99.48 43.08 25.00 31.19 99.27

29.62 23.34 47.04

39.80 27.58 31.92 99.30

bn, bn

5 tal + cb 25.54 25.81 48.65 27.72 24.53 47.75

50, 17.5, 32.5 34.97 31.07 33.61 99.65 37.68 29.30 32.74 99.72

0.54

8 tal 27.04 24.12 48.84 26.29 24.63 49.08

47, 28, 25 36.68 28.75 33.42 98.85 35.80 29.48 33.52 98.80

1.12 cp 25.43 24.71 49.86 bn

34.86 29.76 34.48 99.10

bn 48.32 11.59 40.09

60.69 12.80 25.41 98.90

2 cp 24.36 25.83 49.81 24.81 25.69 49.50

50, 25, 25 33.43 31.15 34.48 99.06 33.94 30.90 34.16 99.00

1 24.98 26.06 48.96

bn*, py* 33.99 31.16 33.61 98.76

3 cp + сb 23.34 27.87 48.79 23.19 27.46 49.35

50, 22.5, 27.5 32.16 33.74 33.90 99.80 31.74 33.02 34.07 98.83

0.82 23.16 28.59 48.25

py* 31.79 34.49 33.41 99.69

4 cp 22.72 27.67 49.61 19.82 30.14 50.04

50, 20, 30 31.50 33.72 34.70 99.92 27.56 36.84 35.09 99.49

0.67 сb 17.64 33.08 49.28 20.08 30.30 49.62

24.54 40.44 34.59 99.57 27.71 36.78 34.56 99.05

5а cp 22.08 28.28 49.64 20.93 29.29 49.78

50, 17.5, 32.5 30.47 34.23 34.49 99.13 28.86 35.50 34.63 98.99

0.54 cb 18.15 32.48 49.37 17.34 33.13 49.53

25.20 39.62 34.58 99.40 23.92 40.17 34.46 98.55

py*, po* 19.54 31.90 48.56

bn* 26.92 38.62 33.75 99.29

6 сb 16.33 34.07 49.60 16.56 34.06 49.38

50, 15, 35 22.86 41.90 35.03 99.46 23.10 41.73 34.73 99.56

0.43 hc 22.41 30.65 46.94 23.66 30.46 45.88

30.38 36.52 32.10 99.51 31.78 35.95 31.07 98.80

po 2.01 47.90 50.09 19.86 32.00 48.14

2.88 60.39 36.24 99.51 27.34 38.72 33.43 99.49

po, po
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7 cb 14.74 35.07 50.19 15.31 35.62 49.07

50, 10, 40 20.72 45.34 35.61 99.67 21.31 43.58 34.46 99.35

0.25 po 1.08 48.50 50.42 17.37 33.75 48.88

1.55 61.30 36.58 99.43 24.00 41.00 34.08 99.08

21.28 31.53 47.19

38.94 37.68 32.37 98.99

po, po

9 mh 25.64 27.21 47.15 25.81 27.52 46.67

47, 25.5, 27.5 34.74 32.34 32.25 99.33 35.03 32.83 31.97 99.83

0.93 bn 45.37 13.68 40.95 bn

58.10 15.40 26.46 99.96

12 mh 25.82 27.17 47.01 25.95 27.19 46.86

45, 32.5, 22.5 34.91 32.29 32.07 99.27 35.11 32.33 31.98 99.42

1.44 bn 46.19 12.92 40.89 31.75 23.46 44.79

59.04 14.51 26.37 99.92 42.06 27.31 29.93 99.30

bn

10 hc 23.29 29.19 47.52 22.79 29.37 47.84

47, 23, 30 31.73 34.96 32.68 99.36 30.94 35.05 32.77 98.76

0.77 49.40 11.05 39.55 bn

bn 62.37 12.26 25.19 99.82

13 hc 23.71 29.40 46.89 24.53 28.22 47.25

45, 30, 25 32.09 34.97 32.02 99.08 33.16 33.54 31.80 98.93

1.20 bn 47.52 12.86 39.62 24.65 29.17 46.18

60.24 14.34 25.35 99.93 33.34 34.69 31.52 99.55

bn, bn

11 hc 22.56 30.12 47.32 22.66 29.68 47.66

47, 20.5, 32.5 30.75 36.09 32.55 99.81 31.00 35.69 32.91 99.60

0.63 bn 49.20 10.85 39.95 bn, po

62.87 12.18 25.75 100.80

po 1.65 47.85 50.50

2.37 60.46 36.62 99.46

14 hc 23.09 30.05 46.86 22.83 30.39 46.78

27.5 ,27.5, 45 31.63 36.18 32.38 100.19 31.09 36.36 32.13 99.58

1 bn 46.33 13.67 40.00 bn, po

58.76 15.24 25.60 99.60

po 1.27 48.46 50.27

1.81 60.85 36.24 98.90

15 hc 22.56 30.45 46.99 23.54 29.84 46.62

25, 30, 45 30.60 36.30 32.16 99.06 31.94 35.58 31.90 99.42

0.83 bn 44.52 14.90 40.58 23.65 29.94 46.41

56.50 16.62 25.99 99.11 32.22 35.85 31.90 99.97

po 1.17 48.76 50.07 bn, po

1.68 61.88 36.47 100.03 bn, po

16 bn 54.50 6.90 38.60 bn, po

45, 22.5, 32.5 67.73 7.54 24.20 99.47 bn ,po

0.69 po 1.86 48.08 50.06

2.67 60.68 36.36 99.97

При ме ча ние: ре жи мы: I – ох лаж де ние об раз цов от 1150°C с раз ной ско ро стью в ин тер ва ле 1000–850°С и да лее до ком нат -
ной тем пе ра ту ры, II – от жиг об раз цов, син те зи ро ван ных по ре жи му I, при 600°C (обыч ный шрифт) и 800°C (кур сив) с ох лаж -
де ни ем до ком нат ной тем пе ра ту ры в хо лод ной во де. Для ото жжен ных об раз цов (ре жим II) при ве де ны со ста вы про дук тов
кри с тал ли за ции твер до го рас тво ра iss. Со став дру гих фаз (ука зан ных знач ка ми) не оп ре де лял ся. Фа зы: cp – халь ко пи рит,
bn – бор ни то вый твер дый рас твор, py – пи рит, cb – ку ба нит, po – пир ро тин, tal – тал на хит, mh – мой ху кит, hc – хей ко -
кит. * – фа зы, при сут ст ву ю щие в не зна чи тель ном ко ли че ст ве на по верх но с ти или в по рах син те зи ро ван ных об раз цов. 

Таб ли ца 1. Продолжение
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лен ные вы ше про дук ты кри с тал ли за ции iss,
пред став ле ны в таб ли це и на ри сун ке. Для об -
раз цов, син те зи ро ван ных ох лаж де ни ем рас -
пла ва от 1150°C до ком нат ной тем пе ра ту ры
(ре жи мы I), пред став лен со став всех син те зи -
ро ван ных фаз, а для об раз цов, син те зи ро ван -
ных по ре жи му I с по сле ду ю щим от жи гом при
600 и 800°C (ре жи мы II) – толь ко со став со от -
вет ст ву ю щих про дук тов кри с тал ли за ции iss.
Вли я ние ре жи ма ох лаж де ния на фа зо вый со -
став изу чен ных про дук тов кри с тал ли за ции
рас пла ва бы ло ус та нов ле но для об раз цов со -
ста ва 1 и 5 и об суж да ет ся ни же. Схе ма со от но -
ше ний син те зи ро ван ных фаз по ст ро е на по ре -
зуль та там син те за по ре жи мам I (си ние ли нии
на ри сун ке). Си ни ми штри хо вы ми ли ни я ми на
ри сун ке обо зна че ны рав но ве сия с уча с ти ем
фаз, при сут ст ву ю щих в не зна чи тель ном ко ли -
че ст ве (обо зна че ны звез доч кой в таб ли це).

Тал на хит Cu9Fe8S16 син те зи ро ван в об раз -
цах 1 и 1а, име ю щих со став 50 ат.% S, Cu/Fe
= 1.22, и в об раз це 8 с со дер жа ни ем се ры
47 ат.% и от но ше ни ем Cu/Fe = 1.12. В них
тал на хит на хо дит ся в ас со ци а ции с халь ко пи -
ри том и бор ни том. В об раз це 5 (50 ат.% S,
Cu/Fe = 0.54) он ас со ци и ру ет с ку ба ни том. В
об раз це 1, ох лаж ден ном бы с т ро до 1000 или
900°C, тал на хит и халь ко пи рит об ра зу ют
очень тон кую струк ту ру рас па да, из ко то рой
оп ре де лен толь ко со став халь ко пи ри та. В об -
раз це 1а, та ко го же со ста ва, как об ра зец 1, но
ох лаж ден но го бы с т ро до 800°C, ус та нов лен
тал на хит и iss, со став ко то ро го на хо дит ся на
ли нии тал на хит – бор нит и со от вет ст ву ет
край не му, обо га щен но му ме дью iss, ус та нов -
лен но му при 600°C. Со став об раз ца 5, ох лаж -
ден но го бы с т ро до 1000°C, со от вет ст ву ет со -
ста ву сме си ку ба ни та с тал на хи том, а по сле
от жи га при 600°C бли зок со ста ву тал на хи та и
ис ход но му со ста ву об раз ца 8. В об раз це 8, ко -
то рый был бы с т ро ох лаж ден до 850°C и вы -
дер жан при этой тем пе ра ту ре 4 дня, вы де ле -
ния халь ко пи ри та и тал на хи та, об ра зу ю щих
струк ту ру рас па да, круп нее, чем в об раз це 1,
и обе фа зы лег ко ди а гно с ти ру ют ся. Кро ме ха -
рак тер но го для тал на хи та ре флек са 7.50,
рент ге но грам ма сме си тал на хи та с халь ко пи -
ри том от ли ча ет ся от рент ге но грам мы халь ко -
пи ри та раз дво е ни ем ре флек са 3.04, об рат -
ным со от но ше ни ем ин тен сив но с тей те т ра го -
наль ных дуп ле тов 1.870–1.856; 1.592–1.575 и
сме ще ни ем ре флек сов 1.870–1.856 в сто ро ну
боль ших уг лов в со от вет ст вии с умень ше ни -
ем меж пло с ко ст ных рас сто я ний, ко то рое
свя за но с уве ли че ни ем от но ше ния Cu/Fe.
Раз дво е ние ре флек са 3.04 на рент ге но грам ме
под тверж да ет при сут ст вие двух фаз, а об рат -
ное со от но ше ние ин тен сив но с тей те т ра го -

наль ных дуп ле тов 1.870–1.856; 1.592–1.575
со от вет ст ву ет боль ше му со дер жа нию ку би -
че с ко го тал на хи та, по срав не нию с те т ра го -
наль ным халь ко пи ри том. Та ким об ра зом, тал -
на хит син те зи ро ван при ох лаж де нии рас пла -
вов: 47–50 ат.% S, Cu/Fe = 1.12–1.22 в
ас со ци а ции с халь ко пи ри том и бор ни том, а
так же из рас пла ва 50 ат.% S, Cu/Fe = 0.54 в
ас со ци а ции с ку ба ни том.

Ку ба нит CuFe2S3 син те зи ро ван в об раз цах
3–7, ис ход ные со ста вы ко то рых рас по ло же -
ны на ли нии халь ко пи рит – ку ба нит – пир -
ро тин (ри су нок). В об раз цах 3–5а (50 ат.% S,
Cu/Fe = 0.82–0.54) ку ба нит на хо дит ся в ас -
со ци а ции с те т ра го наль ным халь ко пи ри том,
в об раз це 6 (50 ат.% S, Cu/Fe = 0.43) – с пир -
ро ти ном и хей ко ки том, а в об раз це 7 (50 ат.%
S, Cu/Fe = 0.25) – с пир ро ти ном. При из ме -
не нии со ста ва об раз цов от халь ко пи ри та к
ку ба ни ту ко ли че ст во ку ба ни та в них уве ли -
чи ва ет ся. Фа зы об ра зу ют струк ту ру рас па да,
ча с то не ви ди мую при ми к ро зон до вом ана ли -
зе, что за труд ня ет оп ре де ле ние их со ста ва и
ко ли че ст вен ных со от но ше ний. Раз дель ное
оп ре де ле ние со ста ва халь ко пи ри та и ку ба ни -
та ока за лось воз мож ным толь ко в об раз цах 4
и 5а, ко то рые бы ли бы с т ро ох лаж де ны до
900–850°C и вы дер жа ны при 850°C в те че ние
4–10 су ток. В об раз це 5а, ох лаж ден ном бы с -
т ро до 800°C, син те зи ро ван толь ко ку ба нит,
со став ко то ро го бли зок ис ход но му со ста ву
об раз ца и со от вет ст ву ет со ста ву ку ба ни та,
син те зи ро ван но го в об раз це 5а, ото жжен ном
при 600°C (Cu 17.34, Fe 33.13, S 49.53). Рент ге -
но грам мы сме си халь ко пи ри та и ку ба ни та со -
от вет ст ву ют рент ге но грам ме те т ра го наль -
но го халь ко пи ри та со сме ще ни ем ре флек -
сов 1.870 и 1.856 в сто ро ну мень ших уг лов в
со от вет ст вии с уве ли че ни ем меж пло с ко ст -
ных рас сто я ний при умень ше нии от но ше -
ния Cu/Fe. Кро ме то го, рент ге но грам ма
сме си ку ба ни та и халь ко пи ри та об раз ца 5а с
пре об ла да ю щим со дер жа ни ем ку ба ни та,
как и рент ге но грам ма сме си тал на хи та и
халь ко пи ри та об раз ца 8, от ли ча ет ся от рент -
ге но грам мы халь ко пи ри та раз дво е ни ем ре -
флек са 3.04 и об рат ным со от но ше ни ем ин -
тен сив но с тей те т ра го наль ных дуп ле тов:
1.870–1.856; 1.592–1.575. В об раз це 6 ку ба нит
син те зи ро ван в ас со ци а ции с хей ко ки том и
пир ро ти ном. В об раз це 7, син те зи ро ван ном
по ре жи му I, со став ку ба ни та со от вет ст ву ет
ис ход но му со ста ву об раз ца 6 и со ста ву край -
не го, обо га щен но го же ле зом iss при 600°C. В
этом же об раз це, ото жжен ном при 800°C,
син те зи ро ван ку ба нит сте хи о ме т ри че с ко го
со ста ва в ас со ци а ции с пир ро ти ном и iss, со -
став ко то ро го на хо дит ся на ли нии хей ко кит
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– пир ро тин и со от вет ст ву ет ис ход но му со -
ста ву об раз ца 11. Как вид но из таб ли цы и ри -
сун ка, со став ку ба ни та об раз ца 5а бли зок к
со ста ву сте хи о ме т ри че с ко го ку ба ни та со сто -
ро ны халь ко пи ри та, а об раз ца 6 – со сто ро ны
пир ро ти на. Та ким об ра зом, обо га щен ный ме -
дью (Cu/Fe і 0.5) ку ба нит CuFe2S3 кри с тал ли -
зу ет ся в ас со ци а ци ях с халь ко пи ри том или
тал на хи том (об ра зец 5) в за ви си мо с ти от ре -
жи ма ох лаж де ния, а обо га щен ный же ле зом
(Cu/Fe Ј 0.5) – с хей ко ки том и пир ро ти ном.

Мо и ху кит Cu9Fe9S16 син те зи ро ван в об -
раз цах 9 (47 ат.% S, Cu /Fe = 0.93) и 12 (45 ат.%
S, Cu/Fe = 1.44) в ас со ци а ции с бор ни том, не -
за ви си мо от ре жи ма син те за. Как вид но из
ри сун ка и таб ли цы, ис ход ный со став об раз ца
9 бли зок со ста ву мо и ху ки та, а об раз ца 12 –
на хо дит ся на ли нии бор нит – мо и ху кит, и со -
от вет ст ву ет со ста ву iss по сле от жи га при
800°C. В от ли чие от ку ба ни та и тал на хи та, ко -
то рые кри с тал ли зу ют ся в ви де струк ту ры
рас па да с халь ко пи ри том, мо и ху кит яв ля ет ся
го мо ген ной фа зой и лег ко ди а гно с ти ру ет ся.

Хей ко кит Cu4Fe5S8 (фа за хей ко ки то во го
со ста ва с ку би че с кой pc струк ту рой) син те -
зи ро ван в об раз цах 10 (47 ат.% S, Cu/Fe =
0.77) и 13 (45 ат.% S, Cu/Fe = 1.20) в ас со ци а -
ции с бор ни том, в об раз цах 11 (47 ат.% S
Cu/Fe = 0.63) и 14–15 (45 ат.% S, Cu/Fe =
1–0.83) в ас со ци а ции с бор ни том и пир ро ти -
ном, а так же в опи сан ном вы ше об раз це 6 в
ас со ци а ции с обо га щен ным же ле зом ку ба ни -
том и пир ро ти ном. Так же как и мо и ху кит,
хей ко кит лег ко ди а гно с ти ру ет ся.

Та ким об ра зом, ме то дом ох лаж де ния рас -
пла ва син те зи ро ва ны фа зо вые ас со ци а ции
цен т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S, оп ре де -
ле ны со ста вы фаз и фа зо вые рав но ве сия в
об ла с ти кри с тал ли за ции халь ко пи ри то во го
твер до го рас тво ра.

Как вид но из ри сун ка, по ст ро ен ная схе ма
вза и мо от но ше ний син те зи ро ван ных фаз со -
гла су ет ся с экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва -
ни я ми си с те мы Cu	Fe	S при 600°C (Cabri,
1973). Ре зуль та ты ис сле до ва ния фа зо во го со -
ста ва, об раз цов, ото жжен ных при 800°C, не
со гла су ют ся с дан ны ми Т. Тсу д жи му ра и
А. Ки та ка зэ (Tsujmura, Kitakaze, 2004) о не ус -
той чи во с ти рав но ве сий bn	iss, bn	po и су ще -
ст во ва нии рас пла ва при 800°C. По ре зуль та -
там тер ми че с ко го ана ли за ис ход ных об раз цов
кри с тал ли за ция рас пла ва в ис сле до ван ной об -
ла с ти си с те мы за вер ша ет ся при тем пе ра ту ре
854°C. Это со гла су ет ся с дан ны ми Юн да и
Кул ле ру да (Yund, Kullerud, 1966). Со ста вы и
фа зо вые вза и мо от но ше ния син те зи ро ван ных
в на сто я щей ра бо те про дук тов кри с тал ли за -
ции iss со от вет ст ву ют дан ным ли те ра ту ры об

их при род ных ана ло гах (Будь ко, Ку ла гов,
1963; Cabri, 1967; Cabri, Hall, 1972; Му ра вь е ва и
др., 1972; Фи ли мо но ва и др., 1974; Ген кин и др.,
1981; Дис тлер и др., 1996).

Об суж де ние ре зуль та тов

По со ста ву и ха рак те ру кри с тал ли за ции
син те зи ро ван ные фа зо вые ас со ци а ции де -
лят ся на две груп пы. Пер вая груп па – ас со -
ци а ции тал на хи та с халь ко пи ри том и бор -
ни том (об раз цы 1, 1а, 5, 8), а так же обо га -
щен но го ме дью ку ба ни та с тал на хи том и
халь ко пи ри том (об раз цы 3–5a) – ха рак те -
ри зу ет ся слож ны ми струк ту ра ми рас па да и
чув ст ви тель но с тью к ре жи му ох лаж де ния.
Вто рая груп па ха рак те ри зу ет ся рав но ве си я -
ми хей ко ки та с обо га щен ным же ле зом ку ба -
ни том, пир ро ти ном (об ра зец 6), хей ко ки та с
бор ни том (об ра зец 10), хей ко ки та с бор ни том
и пир ро ти ном (об раз цы 11, 13–15). Как вид -
но из ри сун ка, вы де лен ные груп пы фа зо вых
ас со ци а ций раз де ля ет ли ния рав но ве сия бор -
нит	мо и ху кит	ку ба нит. Вы ше этой ли нии –
об ласть кри с тал ли за ции фа зо вых ас со ци а -
ций пер вой груп пы, а ни же – вто рой. В со от -
вет ст вии с со гла су ю щи ми ся дан ны ми Юн да,
Кул ле ру да и Ка б ри (Yund, Kullerud, 1966;
Cabri, 1973), фа зо вым ас со ци а ци ям пер вой
груп пы со от вет ст ву ют обо га щен ные се рой
об ла с ти iss и iss + bn, а вто рой груп пы – об -
ла с ти iss с пир ро ти ном и бор ни том (пунк тир -
ные ли нии без ли нии py	iss на ри сун ке). Та -
ким об ра зом, по сле кри с тал ли за ции iss, ох -
лаж де ние фа зо вых ас со ци а ций пер вой
груп пы про ис хо дит в при сут ст вии сво бод ной
се ры и это обу слав ли ва ет за ви си мость их фа -
зо во го со ста ва от ре жи ма ох лаж де ния. Кри -
с тал ли за ция и ох лаж де ние iss во вто рой
груп пе фа зо вых ас со ци а ций про ис хо дит в
ус ло ви ях ин ва ри ант но го рав но ве сия и это,
воз мож но, яв ля ет ся ос нов ной при чи ной кри -
с тал ли за ции хей ко ки та в ку би че с кой (pc), а
не в ром би че с кой (Hall, 1975) фор ме. Раз ные
ус ло вия ох лаж де ния по сле кри с тал ли за ции
iss раз но го со ста ва под тверж да ют ся раз лич -
ным по ве де ни ем зо ло та, се ре б ра, пла ти ны и
пал ла дия в про цес се кри с тал ли за ции рас пла -
вов вы де лен ных групп фа зо вых ас со ци а ций
(Крав чен ко, 2009; Крав чен ко, Ниг ма ту ли на,
2009). В на сто я щей ра бо те не об суж да ют ся
фа зо вые ас со ци а ции бор нит + пи рит +
халь ко пи рит и халь ко пи рит + ку ба нит +
пир ро тин (си ние штри хо вые ли нии на ри сун -
ке), ко то рые при сут ст ву ют в не зна чи тель ном
ко ли че ст ве и, по дан ным Юн да и Кул ле ру да,
об ра зу ют ся по сле кри с тал ли за ции рас пла ва
(Yund, Kullerud, 1966).
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Вы во ды

1. Фа зо вые ас со ци а ции: тал на хит + халь -
ко пи рит, халь ко пи рит + ку ба нит, ку ба нит +
тал на хит, ку ба нит + пир ро тин, ку ба нит +
пир ро тин + хей ко кит, мо и ху кит + бор нит,
хей ко кит + бор нит, хей ко кит + бор нит +
пирро тин, бор нит + пир ро тин яв ля ют ся ус -
той чи вы ми при ком нат ной тем пе ра ту ре
про дук та ми кри с тал ли за ции рас пла вов цен -
т раль ной ча с ти си с те мы Cu	Fe	S (50 ат.% S,
Cu/Fe = 1.22–0.25; 47 ат.% S, Cu/Fe =
1.12–0.63 и 45 ат.% S, Cu/Fe = 1.44–0.69).
При этом в ас со ци а ци ях с халь ко пи ри том
или тал на хи том кри с тал ли зу ет ся ку би че с -
кий fcc ку ба нит CuFe2S3, обо га щен ный ме -
дью (Cu/Fe і 0.5), а в ас со ци а ци ях с хей ко -
ки том и пир ро ти ном – обо га щен ный же ле -
зом (Cu/Fe Ј 0.5).

2. Ус та нов лен ные в ра бо те фа зо вые рав -
но ве сия: бор нит – тал на хит – халь ко пи рит,
тал на хит – халь ко пи рит – ку ба нит и мо и ху -
кит – ку ба нит, бы ли ра нее пред ска за ны
Л.Дж. Ка б ри и С. Хол лом по ре зуль та там ис -
сле до ва ния при род ных ас со ци а ций и си с те -
мы Cu	Fe	S (Cabri, 1967, 1973; Cabri, Hall,
1972). Эти же ав то ры пред по ло жи ли су ще ст -
во ва ние рав но ве сий: мо и ху кит – тал на хит,
мо и ху кит – хей ко кит – тро и лит и мо и ху кит
– хей ко кит – медь. Од на ко ус та нов лен ное в
на сто я щей ра бо те рав но ве сие ку ба нит –
хей ко кит про ти во ре чит рав но ве сию мо и ху -
кит – хей ко кит – тро и лит, а рав но ве сие
бор нит – хей ко кит – пир ро тин – рав но ве -
сию мо и ху кит – хей ко кит – медь. Для по ни -
ма ния при чин су ще ст ву ю щих про ти во ре чий
не об хо ди мо даль ней шее бо лее де таль ное ис -
сле до ва ние син те зи ро ван ных об раз цов и со -
от вет ст ву ю щих при род ных ми не раль ных ас -
со ци а ций.
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В свя зи со стро и тель ст вом Пе т ром I но вой
сто ли цы в на ча ле XVIII ве ка в Рос сии впер -
вые про яв ля ет ся ин те рес к до бы че и об ра бот -
ке твер до го стро и тель но го кам ня, а не сколь -
ко поз же – и цвет но го, не об хо ди мо го для
обу с т рой ст ва цар ских двор цов.

Ста рые нор мы и спо со бы ка мен но го зод -
че ст ва (те ре мов и хра мов) из мяг ко го кам ня
ото шли в про шлое. Для но во го го ро да ев ро -
пей ско го об раз ца тре бо ва лось ог ром ное ко -
ли че ст во раз но об раз но го ка мен но го, в том
чис ле твер до го, ма те ри а ла и об ра бот ка его на
оте че ст вен ных пред при я ти ях. В стра не же не
бы ло ни то го, ни дру го го.

Для по ис ков и до бы чи оте че ст вен ных руд
и «ка ме нь ев» Петр в 1719 г. уч реж да ет осо бое
ве дом ст во – Берг	кол ле гию. Бла го да ря её де -
я тель но с ти по сте пен но на чи на ет ся ос во е ние
соб ст вен ных ме с то рож де ний раз лич ных ме -
тал лов, а так же проч но го стро и тель но го, а за -
тем и де ко ра тив но го кам ня.

Не ме нее слож ным бы ло де ло и с кам не -
об ра бот кой. По на ча лу свои ма с те ра лишь об -
те сы ва ли ка мень, а бо лее тон кие ра бо ты по -
ру ча лись при гла шен ным ино ст ран цам. Мас -
штаб ра бот был очень не ве лик и ни как не
вя зал ся с гран ди оз ны ми про ек та ми. Им пе ра -
тор на чал пре об ра зо ва ния и в этом де ле.

В 1721 г. по ука зу го су да ря бы ли по ст ро е -
ны «ве т рен ная мель ни ца и ам бар», где ста ли
пи лить и по ли ро вать мяг кие кам ни, глав ным
об ра зом мра мор и але бастр. Вско ре ве т ря ная
мель ни ца бы ла за ме не на во дя ной. На ней на -
ча ли по ли ро вать и стек ла, так же тре бо вав ши -
е ся в боль ших ко ли че ст вах. 

В 1731 г. фа б ри ка сго ре ла, а еще че рез три
го да им пе ра т ри ца Ан на Ива нов на из да ла
указ о стро и тель ст ве но вой. Ру ко во дил стро и -
тель ст вом уро же нец Ба зе ля Иса ак Брук нер,
быв ший до то го ма с те ром ма те ма ти че с ких
ин ст ру мен тов при Им пе ра тор ской Ака де мии
На ук. При нем на фа б ри ке впер вые на ча лась
об ра бот ка твер до го кам ня для стро и тель ст ва,
а с кон ца 1740	х го дов на ла жи ва ет ся и его ху -

до же ст вен ная об ра бот ка. Эти ми ра бо та ми
ру ко во дил Ио сиф Бот том. Ему бы ло по ру че -
но так же гра нить раз ные дра го цен ные кам ни
и «бри ль ян то вать» ал ма зы. Он ус пеш но по -
вел де ла и да же изо б рел для гра не ния ал ма зов
«весь ма угод ную ма ши ну» (Ма в ро ди на, 2007,
с. 28). В те че ние мно гих по сле ду ю щих лет
И. Бот том по сто ян но за бо тил ся об улуч ше -
нии ос на ще ния фа б ри ки не об хо ди мы ми ма -
ши на ми, а так же ин ст ру мен та ми для мел ких
га лан те рей ных ра бот.

Во вре мя цар ст во ва ния Ели за ве ты Пе т -
ров ны – в се ре ди не 1750	х го дов – на фа б -
ри ке ра бо та ло уже 87 че ло век, сре ди ко то рых
бы ли ма с те ра ага то во го, ал маз но го, брил ли -
ан то во го, зо ло то го и га лан те рей но го де ла.
Они ус пеш но гра ни ли и оп рав ля ли дра го цен -
ные кам ни для ук ра ше ния са мых раз но об раз -
ных пред ме тов – от юве лир ных из де лий до
па рад ных кон ских убо ров. Ста ли по яв лять ся
и не боль шие кам не рез ные из де лия – та ба -
кер ки, стоп ки, та рел ки, ча ши и дру гие (Ма в -
ро ди на, 2007). При Ели за ве те Пе т ров не на чи -
на ют де лать и пер вые, еще очень не со вер -
шен ные, кар ти ны спо со бом фло рен тий ской
мо за и ки (там же, с. 28). 

Для по лу че ния не об хо ди мо го для этих и
дру гих кам не рез ных ра бот ма те ри а ла в
1751 г. в Си бирь (на Урал) бы ла от прав ле на
груп па ка ме но те сов и шли фо валь щи ков под
на чаль ст вом ун тер	шихт мей сте ра С. Се ле же -
ва. До бы тое сы рье поз во ли ло на чать де лать
до ста точ но боль шие ве щи – сто леш ни цы,
ка ми ны, ар хи тек тур ные де та ли. При этом
круп ные из де лия вчер не, как пра ви ло, об ра -
ба ты ва лись в Ека те рин бур ге, а зи мой на са -
нях пе ре прав ля лись в Пе тер гоф, где до де лы -
ва лись и ху до же ст вен но оформ ля лись.

В на ча ле цар ст во ва ния Ека те ри ны II в
1763 г. уп рав ле ние фа б ри кой бы ло по ру че но
пре зи ден ту Ака де мии ху до жеств И.И. Бец ко -
му. При нем ас сор ти мент из де лий очень рас -
ши рил ся. По ми мо мел ких из де лий, из го тав -
ли ва лись сто лы, ка ми ны, ва зы, а так же цер -

УДК 069:549

ИЗДЕЛИЯ ПЕТЕРГОФСКОЙ ГРАНИЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
В МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА РАН

М.Б. Чи с тя ко ва
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

При ве де на крат кая ис то рия Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки. Опи са ны из де лия фа б ри ки, хра ня щи е ся
в Ми не ра ло ги че с ком му зее.
В ста тье 30 фо то, спи сок ли те ра ту ры из 8 на зва ний.
Клю че вые сло ва: Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, кам не рез ные из де лия, Пе тер гоф ская гра -
ниль ная фа б ри ка. 

94 Новые данные о минералах. 2011. Вып. 46

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 94



ков ная ут варь, ико но ста сы и мно гое дру гое.
На и бо лее круп ные и ве ли ко леп но об ра бо тан -
ные из де лия вы пу с ка лись под не по сред ст -
вен ным ру ко вод ст вом И. Бот то ма. При нем
впер вые по явил ся и рез ной ре ль еф. Боль шая
лю би тель ни ца и це ни тель ни ца кам не рез но го
де ла Ека те ри на II с гор до с тью пи са ла ев ро -
пей ским кор ре с пон ден там, что рус ские ма с -
те ра ра бо та ют луч ше ита ль ян ских (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 30). 

По сколь ку фа б ри ка по	преж не му нуж да -
лась в боль шом ко ли че ст ве раз но об раз но го
ка мен но го ма те ри а ла, в 1765 г. Ека те ри на II
из да ла указ об уч реж де нии в Ека те рин бур ге
осо бо го ве дом ст ва – «Экс пе ди ции о ро зы с -
ка нии раз но го ро да цвет ных ка ме нь ев». 

На до ска зать, что к се ре ди не XVIII сто ле -
тия в Рос сии уже до бы ва лись мно гие цвет ные
кам ни. Ос нов ным ме с том по ис ков и до бы чи
был Урал. Там на ре ке Ней ве еще во вре ме на
прав ле ния Алек сея Ми хай ло ви ча (в 1668 г.)
бы ли най де ны пер вые са мо цве ты: гор ный
хру с таль, аме ти с ты, то па зы, тур ма ли ны, бе -
рил лы. Но это бы ли еди нич ные на ход ки. По -
сле до вав шие за тем по ис ки и до бы ча не об хо -
ди мо го сы рья в пер вой по ло ви не XVIII ве ка
так же бы ли не до ста точ ны, хо тя еще во вре -
ме на Ели за ве ты Пе т ров ны на Ура ле об на ру -
жи ли хру с та ли и «тум па сы», а в да ле ком За -
бай ка лье на Шер ло вой Го ре и Адун	Чи ло не с
1723 г. бы ли из ве ст ны то па зы, ак ва ма ри ны и
ге лио до ры. В пер вой по ло ви не XVIII сто ле тия
бы ли об на ру же ны и пер вые ураль ские ме с то -
рож де ния мра мо ра и яш мы (яш ма впер вые
упо ми на ет ся в 1742 г.). Но все го это го бы ло
не до ста точ но. Для ис прав ле ния по ло же ния
рас по ря же ни ем Ека те ри ны II от «Экс пе ди -
ции» на Урал с груп пой сол дат от пра ви ли ма -
с те ров и уче ни ков Пе тер гоф ской фа б ри ки.
Ру ко во дил экс пе ди ци ей ге не рал	май ор
Я.И. Дан не берг. В со ста ве экс пе ди ции бы ли
так же два спе ци а ли с та	мо за и чи с та из Фло -
рен ции – бра тья Жан Ба тист и Ва ле ри Тор -
то ри. 

Че рез два го да Дан не берг пред ста вил в
Пе тер бург проб ные кам ни из бо лее чем 300
ме с то рож де ний цвет ных кам ней Ура ла и
кар ту их рас по ло же ния. Ста ра ни я ми экс пе -
ди ции в Пе тер гоф ста ли по сту пать мра мор,
яш ма и из ве ст ные тог да цвет ные кам ни для
«га лан те рей ных ра бот»: аме ти с ты с ме с то -
рож де ния Та ль ян (ис ка жен ное сло во «ита ль -
я нец», свя зан ное с бра ть я ми Тор то ри, уча ст -
во вав ши ми в по ис ках и до бы че здеш них аме -
ти с тов), из ко пей по ре ке Ам бар ке и
ок ре ст но с тей де ре вень Южа ко во, Ала баш ки,
Си зи ко во, а так же упо ми нав ши е ся ра нее
хру с та ли, «тум па сы» и дру гие.

Во вто рой по ло ви не XVIII ве ка, по ми мо
ме с то рож де ний Ура ла, раз ра ба ты ва ют ся бе -
рил ло вые и то па зо вые ко пи За бай ка лья (с
1770	х гг.). В При бай ка лье на ре ках Слю дян ке
в 1775 г. и на Ма лой Бы с т рой в 1785 г. на хо дят
ла зу рит. На ко нец, в са мом кон це ве ка (1798 г.)
близ де рев ни Ма лое Се дель ни ко во на Ура ле
от кры ва ют ме с то рож де ние ве ли ко леп но го
ро до ни та. С тех пор ин тен сив ные ра бо ты по
по ис ку и до бы че цвет ных и юве лир ных кам -
ней в Рос сии не пре ры ва лись до на ча ла XX
сто ле тия.

По сколь ку фа б ри ка не мог ла удов ле тво -
рить ог ром ных по треб но с тей цар ско го дво ра,
к 1780 г. по про ек ту Ю. Фель то на для нее бы -
ло по ст ро е но но вое ка мен ное зда ние. К кон -
цу цар ст во ва ния Ека те ри ны II фа б ри ка вы пу -
с ка ла мно го круп ных объ ем ных ра бот и еди -
нич ные мо за ич ные из де лия из твер до го
кам ня – пла кет ки, сто леш ни цы и то му по -
доб ное. Кро ме то го, ма с те ра фа б ри ки уча ст -
во ва ли в со зда нии мо за ич ных по лов и пан но
(ис поль зо ва лись ка мень и смаль та) в Ки тай -
ском двор це Ора ни ен ба у ма. Очень рас ши ри -
лась на ча тая еще при Ели за ве те ог ран ка дра -
го цен ных кам ней, глав ным об ра зом, то па зов
и ак ва ма ри нов.

С 1800 по 1811 г. фа б ри кой ру ко во дил
граф А.С. Стро га нов, воз глав ляв ший до то го
Ека те рин бург скую фа б ри ку. При нем бы ли
об нов ле ны ме ха ни че с кие ус т рой ст ва, по чи -
нен шлюз и ус т ра нен ряд дру гих не до стат ков.
Со став лен ный И. Бот то мом штат со труд ни -
ков (86 че ло век) был раз де лен по сте пе ни ква -
ли фи ка ции на ма с те ро вых и под ма с те рь ев,
вы пол няв ших ра бо ты раз ной слож но с ти. Бы -
ли вве де ны бо лее чет кие фор мы от чет но с ти.

По ми мо про из вод ст ва из де лий, ис поль зу -
е мых в лич ных це лях и для уб ран ст ва ин те рь -
е ров, фа б ри ка уча ст во ва ла в об ра бот ке стро -
и тель но го ма те ри а ла – бло ков твер дых по -
род для за клад ки Ка зан ско го со бо ра и Бир жи.

В это вре мя фа б ри ка вы пу с ка ла мно го
круп ных пред ме тов. Что бы из бе жать од но об -
ра зия, И. Бот том вы нуж ден был об ра тить ся
за по мо щью к А.С. Стро га но ву с прось бой
при слать из Ака де мии ху до жеств эс ки зы
для но вых ве щей. С этих пор на чи на ет ся
упо ми на ние имен ху дож ни ков	ар хи тек то -
ров, со зда вав ших про ек ты ху до же ст вен ных
из де лий. Сре ди них – зна ме ни тые Дж. Ква -
рен ги (1744–1817 гг.) и А.Н. Во ро нихин
(1759–1814), ко то рый ввел но вый для фа б ри -
ки при ем со еди не ния в од ной ком по зи ции
цвет но го кам ня и объ ем ной ме тал ли че с кой
пла с ти ки (Ма в ро ди на, 2007, с. 32–33). 

С на ча ла XIX ве ка цвет ной ка мень Рос сии
и рос сий ские из де лия из не го на чи на ют це -
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нить на За па де. На фа б ри ку по сту па ют за ка -
зы от ино ст ран цев. Не смо т ря на это, фа б ри -
ка, пе ре шед шая по сле смер ти А.С. Стро га но -
ва в ве де ние уп рав ля ю ще го Ка би не том Его
Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва (е.и.в.) гра фа
Д.А. Гу рь е ва, на хо ди лась в пла чев ном со сто я -
нии. Часть ее по ме ще ний бы ла от да на про из -
вод ст ву хи рур ги че с ких ин ст ру мен тов и пи с -
чей бу ма ги.

В 1816 г. Д.А. Гу рь ев пред ло жил пе ре ус т -
рой ст во кам не рез ной фа б ри ки и ус т рой ст -
во бу маж ной. При этом часть ма с те ро вых с
гра ниль но го про из вод ст ва пе ре во ди лась на
бу маж ное и на Им пе ра тор ский стек лян ный
за вод. А са ма фа б ри ка с это го вре ме ни пе ре -
име но вы ва лась в Им пе ра тор скую гра ниль -
ную фа б ри ку.

Для по пол не ния ква ли фи ци ро ван ных ка -
д ров ма с те ро вым фа б ри ки вме ня лось в обя -
зан но с ти обу че ние мо ло де жи. От ли чив ших -
ся уче ни ков из на род но го учи ли ща в Пе тер -
го фе на сред ст ва Ка би не та е.и.в. по сы ла ли
обу чать ся в Ака де мии ху до жеств. Окон чив -
ших ее спе ци а ли с тов пред по ла га ли ис поль зо -
вать на всех ка зен ных гра ниль ных фа б ри ках
Рос сии – Пе тер гоф ской, Ека те рин бург ской
и Ко лы ван ской.

Все эти нов ше ст ва не улуч ши ли по ло же -
ние дел, и до кон ца 1820	х го дов фа б ри ка на -
хо ди лась в за стое. Круп ные ху до же ст вен ные
ве щи на ней поч ти не де ла ли. 

Пе ре ме ны на сту пи ли лишь в 1829 г. по сле
пе ре во да фа б ри ки в Ми ни с тер ст во уде лов
под на ча ло гра фа Л.А. Пе ров ско го. Ее ди рек -
то ром был на зна чен Д.Н. Ка зин. Фа б ри ка бы -
ла вновь об нов ле на. Пе ре де лан ные кор пу са
ос на с ти ли но вы ми ма ши на ми для рас пи лов -
ки ка мен ных бло ков, тол че ния наж да ка и
рез ных ра бот. Про дук цию раз де ли ли на
«изящ ные или ху до же ст вен ные» пред ме ты
для им пе ра тор ско го до ма и «обык но вен ные
или ме лоч ные», за ка зы на ко то рые по рас по -
ря же нию ди рек то ра при ни ма лись от ча ст ных
лиц. С 1830 по 1847 г. при фа б ри ке ра бо та ла
брон зо вая ма с тер ская, обес пе чи вав шая де -
кор ка мен ным из де ли ям. 

С 1830	х го дов на ча лись ра бо ты с ма ла хи -
том, по лу чив шие впос лед ст вии на зва ние
«рус ской мо за и ки» (рас пи лен ным на тон кие
пла с тин ки ма ла хи том ок ле и ва ли за го тов лен -
ную фор му, со хра няя и да же ус лож няя при -
род ный ри су нок кам ня). Из не го де ла ли круп -
ные ва зы, пье де с та лы, сто леш ни цы, кон со ли,
тор ше ры и про чее. Мно гие из них ук ра ша ли
зо ло че ной брон зой (по сле за кры тия сво ей
ма с тер ской фа б ри ка поль зо ва лась брон зо вы -
ми ра бо та ми фир мы «Ан г лий ский ма га зин
Ни коль са и Плин ке»).

Ув ле че ние ма ла хи том про дол жа лось не -
сколь ко де ся ти ле тий. Ог ром ное ко ли че ст во
ма ла хи то вых из де лий фа б ри ка вы пол ни ла
для уб ран ст ва Зим не го двор ца, силь но по ст -
ра дав ше го от по жа ра в 1837 г. По ми мо от -
дель ных пред ме тов – ваз, чаш, сто леш ниц и
дру гих по доб ных из де лий – по про ек ту ар -
хи тек то ра А.П. Брюл ло ва был со здан уни -
каль ный Ма ла хи то вый зал. Ко лон ны, пи ля с т -
ры, сто леш ни цы для не го бы ли из го тов ле ны
все го за три над цать ме ся цев. Сре ди не боль -
ших ве щей это го вре ме ни чис лят ся шка тул -
ки, на клад ки (пресс	па пье), че рен ки, пу го ви -
цы и мно гое дру гое.

Фа б ри ка вы пу с ка ла и су ве ни ры. Сре ди
них боль шим спро сом поль зо ва лись ко пии
Алек сан д рин ско го стол ба, ус та нов лен но го
О. Мон фер ра ном пе ред Зим ним двор цом в
1834 г.

В 1830–1840	х го дах по яв ля ют ся и ла зу -
ри то вые из де лия. От кры тый еще в XVIII ве ке,
при бай каль ский ла зу рит при дво ре не по нра -
вил ся. В ра бо тах при ме ня ли при воз ной,
очень до ро гой ба дах шан ский ка мень. По -
сколь ку ла зу рит об ра зу ет лишь не боль шие
плот ные скоп ле ния, из де лия из не го вы пол -
ня ли тем же мо за ич ным спо со бом, как и ма -
ла хи то вые. 

В это же вре мя воз ра с та ет ин те рес и к тра -
ди ци он ным спо со бам мо за и ки – на бор ной и
врез ной. Раз ви ва ет ся мра мор ное и пар кет ное
де ло для из го тов ле ния мо за ич ных по лов. Эти
ра бо ты це ни лись очень вы со ко и поль зо ва -
лись боль шим ус пе хом. Но в Рос сии еще не
бы ло ква ли фи ци ро ван ных ма с те ров	мо за и -
чи с тов. 

Для обу че ния рус ских ху дож ни ков на -
бор ной мо за и ке в 1847 г. при пап ской ма с -
тер ской в Ри ме бы ла ус т ро е на вре мен ная
ма с тер ская. В ней у про фес со ра М. Бар бе ри
по сти га ли се к ре ты на бор ной мо за и ки че ты -
ре сти пен ди а та Им пе ра тор ской ака де мии ху -
до жеств (Е.В. Ра ев, И.С. Ша по ва лов, С.Т. Фе -
до ров и Е.Г. Солн цев). А для изу че ния тон -
ко стей врез ной мо за и ки в ма с тер скую
про фес со ра Га э та но Би ан ки ни был по слан
ма с тер И.В. Со ко лов (Чи с тя ко ва, 2005; 2009).

По сле воз вра ще ния И.В. Со ко ло ва на сту -
пи ло вре мя рас цве та мо за ич но го де ла в Рос -
сии. Пе тер гоф ская фа б ри ка ста ла вы пу с кать
для цар ско го дво ра пре крас ные из де лия фло -
рен тий ской мо за и ки. В эти же го ды ве дут ся
ог ром ные по мас шта бу мо за ич ные и кам не -
рез ные ра бо ты в Иса а ки ев ском со бо ре, Пе -
тер го фе, в от дел ке Но во го Эр ми та жа. 

В 1847 г. за кры ли бу маж ное де ло, кам не -
рез ное про из вод ст во вновь рас ши ри лось и
по треб ность в ма те ри а лах еще уве ли чи лась.
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Для ре ше ния этой за да чи фа б ри ка по лу чи ла
раз ре ше ние на по иск и до бы чу цвет ных кам -
ней в Перм ской и Орен бург ской гу бер ни ях и
в За бай ка лье. Про дол жа лись и ра бо ты на Ал -
тае, где еще в кон це 1700	х го дов бы ли об на -
ру же ны яш ма, раз но цвет ные пор фи ры, брек -
чии и мра мо ры, а в 1806 г. – за ме ча тель ный
бе ло	ро зо вый бе ло рец кий квар цит. С 1851 г. в
В. Са я не на ре ке Онот до бы ва ет ся и не ф рит,
от кры тый там еще в 1824 г.

Сре ди лиц, по став ляв ших в Пе тер гоф
цвет ные кам ни не об хо ди мо вы де лить
Г.М. Пер ми ки на (1813–1879), мно го лет ус -
пеш но оты с ки вав ше го и до бы вав ше го не об -
хо ди мое сы рье для фа б ри ки: ла зу рит на ре ке
Ма лая Бы с т рая в При бай ка лье, не ф рит в Са -
я нах, мра мор и мно гое дру гое. 

В се ре ди не XIX сто ле тия – вре ме ни рас -
цве та всех кам не рез ных фа б рик Рос сии –
Пе тер гоф ская фа б ри ка ра бо та ет с са мы ми
раз ны ми цвет ны ми кам ня ми: ма ла хи том, ла -
зу ри том, ор ле цом, пор фи ром, аван тю ри ном,
яш мой, квар цем, квар ци том, не ф ри том и дру -
ги ми. Мно гие круп ные ве щи из этих кам ней
на хо дят ся в за лах Зим не го двор ца, Ста ро го и
Но во го Эр ми та жа. Сре ди них – ог ром ные
ва зы из ма ла хи та, ма ла хи то вые и ла зу ри то -
вые сто лы, кан де ля б ры. 

Боль шие пе ре ме ны на фа б ри ке бы ли свя -
за ны с от ме ной кре по ст но го пра ва. При пи -
сан ные к ней ра бот ни ки бы ли ос во бож де ны
от обя за тель ной служ бы, по лу чи ли пра во на
пен сию и на 12 лет ос во бож де ны от по да тей,
ре к рут ской и дру гих по вин но с тей.

В шта те ос та лось 47 ма с те ро вых. Бы ло со -
хра не но учи ли ще при фа б ри ке, ку да при ни -
ма ли в ос нов ном де тей ма с те ро вых. Обу че -
ние бы ло бес плат ным, а по сле окон ча ния уче -
бы каж дый дол жен был от ра бо тать на
фа б ри ке не ме нее 10 лет.

Вы со чай ше му дво ру по	преж не му тре бо -
ва лось мно го вы со ко ху до же ст вен ных про из -
ве де ни ий кам не рез но го ис кус ст ва. И Пе тер -
гоф ская гра ниль ная фа б ри ка, в от ли чие от
дру гих, про дол жа ла ус пеш но ра бо тать и по -
сле от ме ны кре по ст но го пра ва. От бор из де -
лий был весь ма строг. Осо бен но це ни лись
пред ме ты из ла зу ри та. Их де ла ли толь ко для
цар ских особ. А на из де лия из дру гих ма те ри -
а лов раз ре ша лось брать за ка зы у ча ст ных
лиц. Этим под дер жи ва лась ма те ри аль ная ба -
за фа б ри ки.

Ла зу рит как лю би мый ка мень вос тор же -
ст во вал над ма ла хи том в 1860	е го ды. В ви де
уни каль ных круп ных пред ме тов, сде лан ных
(как и ма ла хи то вые) спо со бом ок лей ки – ваз,
сто лов, тор ше ров – он ук ра шал ин те рь е ры
па рад ных по ко ев цар ских двор цов, ис поль зо -

вал ся для об ли цов ки и для мно го чис лен ных
мел ких ве щей. Ла зу ри то вые из де лия слу жи -
ли дра го цен ны ми по дар ка ми пра ви те лям За -
пад ной Ев ро пы. Ино гда их про да ва ли ев ро -
пей ским дво рам.

Ув ле че ние мо за ич ным де лом про дол жа -
лось до кон ца XIX сто ле тия. Мо за и ка ми ук ра -
ша ют ся сто лы, шка фы, ка ми ны. По яв ля ют ся
из де лия, не ус ту па ю щие по ху до же ст вен ной
цен но с ти ита ль ян ским и по лу ча ю щие при -
зна ние на меж ду на род ных вы став ках. Кро ме
то го, на фа б ри ке по	преж не му гра нят раз но -
об раз ные дра го цен ные кам ни.

В 1875 г. фа б ри ка вновь пе ре ст ра и ва ет -
ся. На ря ду с хо ро шо ос на щен ны ми но вой
тех ни кой ма с тер ски ми, при ней бы ли ус т -
ро е ны му зей и при ем ный зал. Ра бо ты по пе -
ре ус т рой ст ву ве лись под на блю де ни ем ар -
хи тек то ров А.Л. Гу на (1841–1925) и А.И. Ре -
за но ва (1817–1887). 

В 1886 г. А.Л. Гун стал ди рек то ром фа б ри -
ки. Про фес сор пе тер бург ской Ака де мии ху -
до жеств, ака де мик ар хи тек ту ры А.Л. Гун в те -
че ние поч ти со ро ка лет со зда вал ве ли ко леп -
ные ри сун ки для кам не рез ных из де лий
фа б ри ки. На ру бе же ве ков к ра бо те над про -
ек та ми пред ме тов из кам ня при вле ка ли и
мно гих дру гих из ве ст ных ху дож ни ков, а к ис -
пол не нию ме тал ли че с ких с дра го цен ны ми
кам ня ми оп рав – зна ме ни тых юве ли ров то го
вре ме ни.

В кон це XIX ве ка фа б ри ка вы пу с ка ла
очень раз но об раз ные по сти лю пред ме ты.
Уси ли ва ет ся мо да на из де лия в на ци о наль ном
ду хе. Об раз ца ми слу жи ли древ не рус ские и
ви зан тий ские мо ти вы. Впос лед ст вии они с
ус пе хом ис поль зо ва лись и в сти ле мо дерн.

По ми мо мно го чис лен ных ра бот для вну т -
рен них по ме ще ний (ук ра ше ния ин те рь е ра), с
1890 г. фа б ри ка уча ст ву ет в ог ром ной и по -
чет ной ра бо те по со зда нию цар ских гроб ниц
в Пе т ро пав лов ском со бо ре. Поч ти все сар ко -
фа ги сде ла ны из бе ло го мра мо ра, и толь ко
над гро бие Алек сан д ру II вы те са но из за ме ча -
тель ной се ро	зе ле ной ри сун ча той рев нев -
ской яш мы (Ал тай), а им пе ра т ри це Ма рии
Алек сан д ров не – из уни каль ной по ка че ст ву
и раз ме ру глы бы ро зо во го ор ле ца (Урал).

В 1909 г. фа б ри ку вновь пе ре да ли в ве де -
ние Ка би не та е.и.в. Ди рек то ром был на зна чен
В.В. Мос то вен ко, ру ко во див ший до то го Ека -
те рин бург ской фа б ри кой. В те че ние бли жай -
ших лет про из вод ст во ос на с ти ли ма ши на ми с
эле к т ро дви га те ля ми. Бы ли за пла ни ро ва ны и
дру гие нов ше ст ва, но на чав ша я ся Пер вая ми -
ро вая вой на пре рва ла все на чи на ния.

За ка зы на круп ные фор мы пре кра ти лись,
вы со ко ху до же ст вен ные из де лия ста ли ред -
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ко с тью. С 1914 г. ос нов ной про дук ци ей фа б -
ри ки ста но вят ся ка мен ные де та ли для тех ни -
ки: ага то вые и яш мо вые опор ные кам ни для
ком па сов и бус со лей, эта ло ны для оп ти че с -
ких при бо ров из гор но го хру с та ля, мра мор -
ные и ши фер ные до с ки для эле к т ро щи тов,
ага то вые и мра мор ные ступ ки для хи ми че с -
ких ла бо ра то рий.

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции фа б ри ка
пе ре шла в ве де ние На род но го ко мис са ри а та
про све ще ния РСФСР и пре вра ти лась в спе -
ци а ли зи ро ван ное пред при я тие по про из вод -
ст ву точ ных тех ни че с ких кам ней для во ен но -
го ве дом ст ва. По пут но на ней де ла ли то ва ры
на род но го по треб ле ния – се рий ные из де лия
из не до ро гих кам ней. Бо лее от вет ст вен ные
ра бо ты вы пол ня лись тре с том «Рус ские са мо -
цве ты» (Фер сман, 1961, т. 2, с. 132).

В 1930 г. фа б ри ку пе ре име но ва ли в Го су -
дар ст вен ный пер вый за вод точ ных кам ней.
Во вре мя Оте че ст вен ной вой ны он бы ла раз -
ру шен. В 1949 г. вос ста нов лен ный за вод стал
вы пу с кать ча сы, а в 1954 г. был пе ре име но ван
в Пе т род вор цо вый ча со вой за вод. Ху до же ст -
вен ные из де лия здесь боль ше не де ла ли.

Кол лек цию дра го цен ных и по де лоч ных
кам ней в Ми не ра ло ги че с ком му зее ста ли
фор ми ро вать в по сле ре во лю ци он ное вре мя.
И рань ше в со бра нии му зея бы ли об ра бо -
тан ные цвет ные кам ни (в ос нов ном в ви де
по ли ро ван ных об раз цов), но ху до же ст вен -
ных из де лий сре ди них прак ти че с ки не бы -
ло. По это му в 1914 г., ког да под ру ко вод ст вом
В.И. Вер над ско го, воз глав ляв ше го тог да Ми -
не ра ло ги че с кий му зей, со бран ный ра нее ма -
те ри ал был рас пре де лен сре ди не сколь ких те -
ма ти че с ких кол лек ций, со бра ния по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней сре ди них не
ока за лось.

Из де лия из кам ня ста ли по сту пать в му зей
из на ци о на ли зи ро ван ных ча ст ных со бра ний
по сле Ок тябрь ской ре во лю ции. Тог да и по -
яви лась воз мож ность со здать са мо сто я тель -
ную кол лек цию для де мон ст ра ции при ме не -
ния при род но го кам ня в ис кус ст ве. В кол лек -
цию ста ли со би рать и об раз цы при род но го
ма те ри а ла (в ка че ст ве ил лю с т ра ции ис поль -
зу е мо го сы рья), и ху до же ст вен ные из де лия
из не го.

В то вре мя в му зее ра бо та ли вы да ю щи е ся
уче ные стра ны, сре ди ко то рых бы ли зна то -
ки дра го цен ных и по де лоч ных кам ней –
А.Е. Фер сман, В.И. Вло да вец, В.И. Кры жа нов -
ский. Бла го да ря их уси ли ям в му зей в те че ние
1920	х го дов по сту пи ли ве щи из цар ских
двор цов, особ ня ков зна ти, рас фор ми ро ван -
ных учеб ных за ве де ний. Сре ди них бы ло не -
ма ло пред ме тов, име ю щих ху до же ст вен ную

и (или) ис то ри че с кую цен ность, и имен но к
та ким экс по на там при над ле жат кам не рез ные
из де лия, со здан ные ма с те ра ми Им пе ра тор -
ской Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки.

Как го во ри лось вы ше, Пе тер гоф ская фа б -
ри ка вы пу с ка ла кам не рез ные из де лия с се ре -
ди ны XVIII по на ча ло XX сто ле тия. В Ми не ра -
ло ги че с кий му зей по сту пи ли ве щи, да ти ров -
ка ко то рых (кро ме не сколь ких пред ме тов)
ог ра ни че на 1880–1919 гг. В эти го ды со кра -
ща ет ся ас сор ти мент цвет ных кам ней, из про -
из вод ст ва поч ти ис че за ют круп ные ху до же -
ст вен ные про из ве де ния. В му зей по сту пи ли в
ос нов ном из де лия мел кой пла с ти ки, при чем
боль шин ст во пред ме тов по сту пи ло из Гат -
чин ско го двор ца и, со от вет ст вен но, при над -
ле жа ло чле нам цар ской се мьи. Не сколь ко ве -
щей бы ли пе ре да ны из Эр ми та жа, кол лек ции
ко то ро го так же бы ли им пе ра тор ски ми.

На бор цвет ных кам ней, ис поль зо ван ных
в из де ли ях Пе тер гоф ской фа б ри ки, по сту -
пив ших в Ми не ра ло ги че с кий му зей, не ве лик
– это кварц и квар цит, агат, ро до нит (ор лец),
не ф рит, из ве ст няк. Раз но об ра зие вно сят
лишь кам ни (ал маз, ти г ро вый глаз, ла б ра дор,
опал, би рю за и иные), ук ра ша ю щие из де лия
из дру гих ма те ри а лов и со став ля ю щие мо за -
ич ные пан но.

Ни же при во дит ся опи са ние хра ня щих ся в
му зее кам не рез ных экс по на тов, ко то рые с
раз ной сте пе нью уве рен но с ти мож но счи -
тать вы пол нен ны ми на Пе тер гоф ской гра -
ниль ной фа б ри ке.

Как бы ло ска за но вы ше, не сколь ко из де -
лий по вре ме ни их из го тов ле ния от но сят ся не
к ру бе жу XIX–XX сто ле тий, а к го раз до бо -
лее ран не му вре ме ни. Это пять чаш, вы ре зан -
ных из раз но го цве та квар ци та. Все они име -
ют про дол го ва тую фор му – оваль ную, вось -
ми гран ную или бо лее слож ную (рис. 1).

Му зею ча ши бы ли пе ре да ны Го су дар ст -
вен ным Эр ми та жем в 1926 г. В Эр ми таж же
они по сту пи ли в 1813 г. в чис ле ма те ри а лов,
изъ я тых из Не свиж ско го зам ка (Бе ло рус -
сия), при над ле жав ше го До ми ни ку Рад зи -
вил лу, сра жав ше му ся на сто ро не Бо на пар та
в вой не с Рос си ей. В ин вен тарь Эр ми та жа
они бы ли за пи са ны в од но вре мя с по доб ны -
ми им ча ша ми, ко то рые оп ре де ле ны
Н.И. Ма в ро ди ной (2007, с. 51–58) как из де -
лия Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки
1760–1810 гг. По ана ло гии с ни ми ча ши,
хра ня щи е ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
так же мож но от не с ти к это му пе ри о ду.
По	ви ди мо му, еще до вой ны 1812 г. они бы -
ли по да ре ны вла дель цу Не сви жа – До ми ни -
ку или (еще ра нее) его дя де Кар лу Рад зи вил -
лу, с ко то ры ми у рус ских мо нар хов бы ли не -
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Рис. 1. Ча ши из со кро вищ ни цы кня зей Рад зи вил лов в Не свиж ском зам ке. Квар цит. Ра бо та Им пе ра тор ской гра ниль  -
ной фа б ри ки (ПГФ) 1760–1810 гг. По сту пи ли из Го су дар ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г. a) 14.8 х 10.7 см. ММФ
№ ПДК	1639; b) 18 х 14 см. ММФ № ПДК	1634; c) 18 х 12 см. ММФ № ПДК	1643; d) 13 х 11 см. ММФ № ПДК	1644; 
е) 17 х 15 см. ММФ № ПДК-1645.
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про стые и мно го крат но ме ня ю щи е ся вза и мо -
от но ше ния (Чи с тя ко ва, 2005).

Сле ду ет ска зать, что Вы со чай ший двор
Рос сии все гда уде лял боль шое вни ма ние уб -
ран ст ву и па рад ных, и лич ных апар та мен тов.
На ру бе же XIX–XX ве ков цар ское се мей ст -
во жи во ин те ре со ва лось кам не рез ным ис кус -
ст вом. Из ве ст но, что чле ны цар ско го ро да
кол лек ци о ни ро ва ли ка мен ные фи гур ки Фа -
бер же, по се ща ли Пе тер гоф скую гра ниль ную
фа б ри ку, где не ред ко сра зу вы би ра ли по нра -
вив ши е ся из де лия и да же сле ди ли за хо дом
вы пол не ния на и бо лее цен ных и тру до ем ких
ра бот (см. да лее – шкаф чик). Кро ме то го,
цар ских и ве ли ко кня же с ких де тей сре ди про -
чих на ук обу ча ли ос но вам ми не ра ло гии, для
че го со би ра лись кол лек ции (Ге не ра лов, 2007),
ко то рым ино гда при да вал ся вид ху до же ст -
вен но го из де лия (Чи с тя ко ва, 20071). По	ви ди -
мо му, и са ми чле ны цар ской се мьи со би ра ли
по нра вив ши е ся им гор ные по ро ды и ми не ра -
лы во вре мя по ез док. Так, на при мер, ве ли кий
князь К.Н. Ро ма нов при вез в 1847 г. из пу те -
ше ст вия по Ев ро пе ку сок ба заль та из зна ме -
ни той Фин га ло вой пе ще ры на ос т ро ве Стаф -
фа у за пад но го по бе ре жья Шот лан дии (Чи с -
тя ко ва, 20072).

Из со хра нив ших ся до ку мен тов Им пе ра -
тор ской Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри -
ки сле ду ет, что в 1886 г. Его Ве ли че ст во
Алек сандр III при вез из Кры ма со бран ные
там «го лы ши» (галь ку), из ко то рых при ка зал
сде лать шкаф чи ки (Ма в ро ди на, 2007, с. 475).
По	ви ди мо му, ин те рес к соб ст вен но руч но
со бран но му ма те ри а лу длил ся до ста точ но
дол го. В по сле ду ю щие го ды из та ких го лы -
шей бы ли сде ла ны мо за ич ные сто ли ки и
око ло 20 пе пель ниц, упо ми на ю щих ся сре ди

ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки вплоть до
1893 г. 

В Ми не ра ло ги че с кий му зей бы ли пе ре -
да ны че ты ре та ко го ро да пе пель ни цы, быв -
шие до то го в Гат чин ском двор це. Две из них
– про стой фор мы – сде ла ны из из ве ст ня ка,
в ко то ром со хра ни лись сле ды древ них жи -
вот ных – ко рал лов и ра ко вин , две дру гие –
бо лее слож ной фор мы – вы ре за ны из пят -
ни с то го свет ло	ко рич не во го из ве ст ня ка и
се ро	чер но го из ве ст ко во го кон гло ме ра та
(рис. 2).

Ес ли упо мя ну тые пред ме ты име ют ско рее
ис то ри че с кую, чем ху до же ст вен ную цен -
ность, то ос таль ные из де лия Пе тер гоф ской
фа б ри ки, хра ня щи е ся в Му зее, бе зус лов но,
от но сят ся к вы со ко ху до же ст вен ным про из -
ве де ни ям кам не рез но го ис кус ст ва.

Зна чи тель ную часть му зей ной кол лек ции
со став ля ют из де лия Пе тер го фа из квар ца. В
пе ри од ув ле че ния древ не рус ски ми мо ти ва ми
(вто рая по ло ви на XIX–на ча ло XX ве ка) на
фа б ри ке из раз ных кам ней вы ре за ли ков ши,
чар ки, бра ти ны, по вто ря ю щие фор мы, вы -
пол няв ши е ся рань ше в де ре ве и ме тал ле. На -
чи ная с 1886 г., бы ло сде ла но бо лее 20 ков шей
(и, при мер но, столь ко же ма лень ких «ков ши -
ков»). Для этих из де лий ча ще все го ис поль зо -
вал ся не ф рит, ре же – кварц, бе ло ре чит (то -
же кварц, с ре ки Бе лая, Ал тай) и ро до нит. 

Ти пич ное из де лие та ко го ро да – ковш,
вы ре зан ный из чи с то го гор но го хру с та ля
(рис. 3). Иде аль но от по ли ро ван ный, опи ра ю -
щий ся на три про фи ли ро ван ные нож ки, он
ук ра шен по ма ти ро ван но му краю рез ным
рас ти тель ным ор на мен том, ус лож ня ю щим ся
к кон цам пред ме та. На руч ке ков ша, под ней
и на про ти во по лож ной сто ро не из де лия раз -
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Рис. 2. Пе пель ни цы из «го лы шей» (из ве ст ня ко вая галь ка). Ок ре ст но с ти Ли ва дии, юж ный бе рег Кры ма. Дли на 9–11 см. Ра бо -
та ПГФ кон ца 1880–на ча ла 1890 гг. По сту пи ли из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1802, ПДК	1787.
Рис. 3. Ковш в ста рин ном рус ском сти ле. Гор ный хру с таль. 18 см. Ра бо та ПГФ 1889 г. По сту пил из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1798.
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ме ще ны круг лые вы пук лые де та ли, со от вет -
ст ву ю щие встав кам дра го цен ных и цвет ных
кам ней в ана ло гич ных древ них со су дах из
ме тал ла. Это до воль но ред кий слу чай, ког да
стрем ле ние со здать кам не рез ную вещь в ста -
рин ном рус ском сти ле во пло ти лось не с по -
мо щью ме тал ли че с кой оп ра вы, а са мой фор -
мой ка мен но го пред ме та и резь бой.

В пе реч не ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки
за 1886–1910 гг. зна чат ся не сколь ко та ких
ков шей, вы ре зан ных из гор но го хру с та ля и
то па за. Сле ду ет упо мя нуть, что до сих пор со -
хра ня ет ся сме ше ние то па за и ра ух то па за
(дым ча то го квар ца), а в преж ние вре ме на к
то па зу ино гда от но си ли и бес цвет ный гор -
ный хру с таль. А.Е. Фер сма ном (Фер сман,
Вло да вец, 1922, с. 23) наш ковш опи сан как
«Ков шик из чи с то го гор но го хру с та ля («то па -
за»), на по до бие де ре вян но го ков ша, по ме -
щен но го в Сбор ни ке па мят ни ков Му зея Ка -
ра ба но ва. Ра бо та 1890 г. Хра нит ся в Гат чин -
ском двор це	Му зее». 

В «Пе реч не из де лий, сде лан ных на Пе тер -
гоф ской гра ниль ной фа б ри ке с 1741 по
1916 г.» (Ма в ро ди на, 2007, с. 397) – да лее «Пе -
ре чень» – та ко го ков ша сре ди ра бот 1890 г.
не ока за лось, но он дваж ды упо ми на ет ся под
№ 546 (пер вый раз как ковш из гор но го хру с -
та ля, а вто рой – как то па зо вый) сре ди ра бот
1889 г. В «Пе реч не» так же ска за но, что это из -
де лие «На по до бие ков ша, по ме щен но го в
сбор ни ке па мят ни ков Рус ско го му зея Ко ро -
ба но ва», отд. II, № 22). Он был оце нен в 655
руб лей и был пред став лен Вы со чай ше му дво -
ру к 22 ию ля то го же го да (Ма в ро ди на, 2007,
с. 479). В 1926 г. ковш был пе ре дан на хра не ние
в Ми не ра ло ги че с кий му зей Ака де мии на ук.

Уни каль ным из де ли ем из гор но го хру с та -
ля яв ля ет ся круг лая ва зоч ка с руч кой (кор зи -
ноч ка), вы ре зан ная из цель но го ку с ка квар ца
(рис. 4). Кварц – твер дый ма те ри ал, но ее
руч ка лег ко вра ща ет ся в па зах. Та кая тон кая
ра бо та ред ко встре ча ет ся в кам не рез ных из -
де ли ях, тем бо лее из твер до го и хруп ко го
квар ца. Нам не из ве ст ны та ко го ро да пред ме -
ты сре ди кам не рез ных из де лий Рос сии. Тон -
кие рез ные ве щи (ти па шар в ша ре) ха рак тер -
ны для ки тай ско го ис кус ст ва, но там, на -
сколь ко нам из ве ст но, для них ис поль зо вал ся
не хруп кий, а до ста точ но вяз кий ма те ри ал
(на при мер, кость или не ф рит). Ва зоч ка очень
изящ на и ук ра ше на ре ль еф ной резь бой в сти -
ле ро ко ко – сти ли зо ван ны ми ра ко ви на ми
(ро кай ля ми), за вит ка ми, ли с ть я ми, цве та ми.
Та кой же слож ной резь бой по кры та и ее по -
движ ная руч ка.

В ин вен тар ной кни ге му зея на пи са но, что
ва за сде ла на на Пе тер гоф ской гра ниль ной
фа б ри ке в на ча ле XX ве ка. В пе реч не ра бот
фа б ри ки ру бе жа ХIХ–ХХ ве ков (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 487–493) уда лось най ти толь ко две
квар це вые ва зоч ки (без опи са ния) – ва зоч ка
под № 561 то па зо вая, 1898 г. (то па зом, как уже
упо ми на лось, ино гда на зы ва ли гор ный хру с -
таль и дым ча тый кварц), це ной 1880 руб лей
(с. 490), и ва зоч ка из гор но го хру с та ля 1889 г.
(на ча та в 1898 г., окон че на в 1899 г.), це ной 690
руб лей (с. 491). Обе они бы ли пред став ле ны
Дво ру. Воз мож но, опи сы ва е мая ва зоч ка од на
из них, так как по сту пи ла она из Гат чи ны. 

Еще два из де лия из квар ца пред став ля ют
со бой ис кус но вы ре зан ные до воль но круп -
ные ра ко ви ны из бе ло го, ме с та ми про зрач но -
го бе ло рец ко го (Ал тай) квар ца (рис. 5). 
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Рис. 4. Ва зоч ка с руч кой, вы ре зан ная из цель но го ку с ка гор но го хру с та ля. Ди а метр 10 см, вы со та 11.5 см. Ра бо та ПГФ
1898–1899 гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1756.
Рис. 5. Ра ко ви на. Кварц. Ал тай. 16 х 11 см. Ра бо та ПГФ 1890–1910 гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1780.
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Ра ко ви ны из раз ных кам ней – ха рак тер -
ные из де лия Пе тер гоф ской фа б ри ки двух по -
след них де ся ти ле тий ее су ще ст во ва ния. Вы -
ре зан ные из не ф ри та, крем ня, квар ца, ро до -
ни та, ла зу ри та, они встре ча ют ся сре ди
из де лий фа б ри ки с 1891 г. по 1913 г. Квар це -
вые ра ко ви ны упо ми на ют ся впер вые в 1893 г.
Вы ре за но их бы ло лишь не сколь ко штук (го -
раз до боль ше сде ла но из дру гих кам ней).
По	ви ди мо му, их об ра бот ка бы ла на и бо лее
слож ной, так как ис поль зо ван ный для них бе -
ло рец кий кварц силь но тре щи но ват и лег ко
мо жет раз ва лить ся при об ра бот ке. Сто и -
мость та ких ра ко вин в раз ное вре мя бы ла от
100 до 716 (1913 г.) руб лей. Все они так же бы -
ли пред став ле ны Вы со чай ше му дво ру. Две из
них по сту пи ли в Ми не ра ло ги че с кий му зей из
Гат чи ны в 1926 г.

В му зее хра нит ся не боль шая та ре лоч ка из
та ко го же бе ло рец ко го квар ца (рис. 6). На Пе -
тер гоф ской фа б ри ке та кие из де лия бы ли не -
ред ки. Не ко то рые из них при об ре та лись чле -
на ми цар ской се мьи. В 1895 г. «та ре лоч ка бе -
ло го квар ца» при об ре те на ве ли ким кня зем
Алек се ем Алек сан д ро ви чем (Ма в ро ди на,
2007, с. 488, № 672). 

Толь ко с боль шой ос то рож но с тью мож но
пред по ло жить, что хра ня ща я ся в Ми не ра ло -
ги че с ком му зее та ре лоч ка – из де лие Пе тер -
гоф ской фа б ри ки. По сту пи ла она из Ко мис -
сии по изу че нию про из во ди тель ных сил
(КЕПС) в 1927 г. 

Са мое ма лень кое из де лие из квар ца Пе -
тер гоф ской фа б ри ки в кол лек ции му зея –
пло с кий рез ной хру с таль ный ло то чек, края
ко то ро го об ви ты зо ло ты ми с ги ль о ши ров кой
ли с ть я ми во дя ной ли лии. Ли с точ ки по кры ты

про зрач ной зе ле ной эма лью, а по лу рас крыв -
ший ся бу тон с зо ло ты ми ты чин ка ми вы мо -
щен ро зоч ка ми ал ма зов (рис. 7).

В ин вен тар ной кни ге ука за но, что это ра -
бо та Пе тер гоф ской фа б ри ки 1889 г. От ку да
по лу че ны эти све де ния, нам не из ве ст но. К
со жа ле нию, в пе реч не ра бот фа б ри ки за этот
и бли жай шие к не му го ды по доб ное из де лие
от сут ст ву ет (Ма в ро ди на, 2007, с. 474–484).
Воз мож но, ло то чек был сре ди из де лий для
про да жи ча ст ным ли цам и не во шел в пе ре -
чень из де лий для цар ско го дво ра. По сту пил
из Ко мис сии по изу че нию про из во ди тель ных
сил (КЕПС) в 1927 г.

Пред по ло жи тель но, в Пе тер го фе из го -
тов ле ны и че ты ре рез ных из де лия из дым ча -
то го квар ца и ци т ри на (кварц зо ло ти с то го
цве та). В ин вен та ре му зея два из них (рис. 8)
обо зна че ны как «ва за рез ная, ра бо та на ча ла
ХХ ве ка» и «пе пель ни ца в сы ром ку с ке»,
тре тье – как «пе пель ни ца в сы ром ку с ке с
рез ной жен ской фи гу рой» (рис. 9), и, на ко -
нец, чет вер тое (рис. 10) – как «ва зоч ка пло -
с кая, Ки тай». 

Сре ди пе ре чис лен ных из де лий вы де ля -
ет ся ис кус но вы ре зан ная в цель ном ку с ке
ци т ри на жен ская кры ла тая фи гу ра с ры бь им
че шуй ча тым хво с том. По	ви ди мо му, это си -
ре на, ко то рая в ан тич ные вре ме на изо б ра -
жа лась как по лу жен щи на	по лу пти ца, а поз -
же пре вра ти лась в де ву ры боп ти цу. Из де лие
от ли ча ет ся тон кой резь бой и очень удач ным
ис поль зо ва ни ем теп ло го то на ци т ри на для
изо б ра же ния жен ско го те ла. Не ис клю че но,
что та кая вы со ко ху до же ст вен ная кам не рез -
ная фи гур ка бы ла вы пол не на на Пе тер гоф -
ской фа б ри ке.
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Рис. 6. Та ре лоч ка. Кварц. Ал тай. Ди а метр 12 см. Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Ко мис сии по изу че нию про из во ди тель ных
сил (КЕПС) в 1927 г. ММФ № ПДК	2279.
Рис. 7. Ло то чек для ме ло чей. Гор ный хру с таль, ал ма зы, эмаль. Резь ба, ли тьё, ги ль о ши ров ка. Раз мер 7.4 х 5.3 см. Ра бо та
ПГФ. По сту пил из КЕПС в 1927 г. ММФ № ПДК	2128.
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В «Пе реч не» ра бот фа б ри ки встре ча ет ся
не ма ло ве щей под на зва ни ем «пе пель ни ца»
или «ва зоч ка», ко то рые впол не под хо дят для
обо зна че ния упо мя ну тых квар це вых из де -
лий. Три пер вые из де лия по сту пи ли из Гат -
чин ско го двор ца. 

Чет вер тый из пе ре чис лен ных пред ме тов,
пред по ло жи тель но, так же от но сит ся к ра бо -
там Пе тер го фа. Это оваль ная низ кая ва зоч ка
из тре щи но ва то го дым ча то го квар ца со мно -
же ст вом мель чай ших ни те вид ных га зо -
во	жид ких вклю че ний, на про свет на по ми на -
ю щих скоп ле ние пу ха. Край ва зоч ки ук ра -
шен ре ль еф ной резь бой в ви де за вит ков и
ли с ть ев, рас по ла га ю щих ся по сто ро нам цве -

точ ной ро зет ки. Её де кор ни в чем не со от вет -
ст ву ет рез но му ки тай ско му из де лию, ука зан -
но му в ин вен та ре му зея. По сту пи ла из Го су -
дар ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г.

Та ко го ро да из де лия, су дя по «Пе реч ню»,
вы пол ня лись фа б ри кой в кон це XIX–на ча ле
XX сто ле тия.

Гра не ный ста кан из гор но го хру с та ля «с
во дой» (рис. 11) ус лов но то же мож но от не с ти
к из де ли ям Пе тер гоф ской фа б ри ки. Та кие
ста ка ны из бес цвет но го и бе ло го квар ца, не -
ф ри та, ла зу ри та и дру гих кам ней – до ста точ -
но обыч ные из де лия фа б ри ки в кон це
XIX–на ча ле XX ве ка (1889–1910 гг.). Ви ди -
мо, они нра ви лись, бы ли срав ни тель но не до -
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Рис. 8. Ва за рез ная. Дым ча тый кварц. Длина 15 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г.  Инв. ММФ № ПДК	1754.
Рис. 9. Си ре на (де во ры боп ти ца). Ци т рин. Вы со та 11 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1753.

Рис. 10. Ва зоч ка оваль ная. Дым ча тый кварц. Дли на 11 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пи ла из Го су дар ст -
вен но го Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК	1659.
Рис. 11. Гра не ный ста кан «с во дой». Гор ный хру с таль. Вы со та 8 см. Ра бо та ПГФ (?) ру бе жа XIX–XX ст. По сту пил из Гат -
чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1758.
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ро ги и ино гда пря мо на фа б ри ке при об ре та -
лись члена ми цар ской се мьи. В 1889 г. по доб -
ный ста кан ку пил ве ли кий князь Алек сей
Алек сан д ро вич, а в 1890 г. – Вла ди мир
Алек сан д ро вич. В «Пе реч не» ука зан и ста -
кан из то па за, «ис пол нен ный по соб ст вен -
но руч но му ри сун ку ве ли ко го кня зя Алек сея
Алек сан д ро ви ча» (см. Пе ре чень, 1892 г.,
с. 484, № 712).

Сле ду ет ска зать, что ста кан чи ки и ва зоч -
ки из гор но го хру с та ля, «на пол нен ные во -
дой», де ла ли и в дру гих ма с тер ских, в ча ст но -
с ти на фир ме Фа бер же, где в про свер лен ные
в них от вер стия встав ля ли ис кус но вы ре зан -
ные цве ты. На ше пред по ло же ние о том, что
опи сы ва е мый ста кан сде лан на Пе тер гоф -
ской фа б ри ке, ос но ва но лишь на том, что по -

сту пил он в му зей из Гат чин ско го двор ца, где,
как ви дим, та кие без де луш ки бы ли. 

По ми мо вы со ко сорт но го кри с тал ли че с -
ко го квар ца, на фа б ри ке ис поль зо ва ли квар -
цит и хал це дон.

Из ро зо во го бе ло рец ко го квар ци та вы ре -
за на поч ти ша ро вид ная, чуть уп ло щен ная ва -
за (рис. 12). С трех сто рон она ук ра ше на на -
клад ны ми изо б ра же ни я ми цве тов (ма ки, не -
за буд ки и дру гие) и на се ко мых (пче лы,
куз не чик, стре ко за). Это ред кий слу чай, ког -
да в из де лии (кро ме пресс	па пье, о ко то рых
речь ни же) ис поль зо ва ны ре ль еф ные на клад -
ные ук ра ше ния из раз но об раз ных цвет ных
кам ней: раз но го цве та хал це до нов, ро до ни та,
би рю зы, ла б ра до ри та, ти г ро во го гла за, не ф -
ри та, ла зу ри та). Не о быч ное из де лие бы ло вы -
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Рис. 12. Ва за. Бе ло ре чит,
хал це дон, ро до нит, би -
рю за, ла б ра до рит, ти г -
ро вый глаз, не ф рит, ла -
зу рит. Вы со та 12.5 см. 
Ра бо та ПГФ 1900 г. По -
сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1808.

Рис. 13. Ва за в япон ском
сти ле. Агат. Вы со та
12 см. Ра бо та ПГФ 1889 г.
По сту пи ла из Гат чин -
ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1809. 
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пол не но в 1900 г. В пе реч не ра бот за этот год
оно упо ми на ет ся как «ва за из си бир ско го бе -
ло рец ко го квар ца с ре ль е фа ми (цве ты)» сто и -
мо с тью 1300 руб лей. Со хра ни лась вось ми -
уголь ная де ре вян ная ко роб ка для ва зы с
клей мом фа б ри ки на вну т рен ней сто ро не
крыш ки и с тре мя круг лы ми уг луб ле ни я ми
для но жек. Как и поч ти все упо мя ну тые вы ше
из де лия, ва за бы ла в 1926 г. пе ре да на в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей из Гат чи ны.

За ме ча тель ное из де лие из ага та – ва за в
япон ском сти ле, за пи сан ная сре ди ра бот фа б -
ри ки, вы пол нен ных в 1889 го ду (рис. 13). Ча -
ша ва зы име ет не пра виль ную про дол го ва тую
фор му, иде аль но по вто ря ю щую ри су нок кам -
ня. Глад кая вну т ри, сна ру жи она ук ра ше на
ед ва за мет ны ми вы сту па ю щи ми ре б ра ми.
Нож ка из де лия пред став ля ет со бой круг лый
по ста мент, на ко то ром из ви ва ет ся дву хво с -
тое, с ос ка лен ной мор дой мор ское чу до ви ще.
Хво с ты за кан чи ва ют ся ког ти с ты ми дра ко нь -
и ми ла па ми, под дер жи ва ю щи ми ча шу.

В «Пе реч не» (Ма в ро ди на, 2007, с. 478) это
из де лие ука за но как «Ва за с дель фи на ми из
цель но го крем не во го ага та с со хра не ни ем
фор мы, обус лов лен ной ку с ком са мо го кам ня.
Ос но ва ние ва зы на по до бие дра ко на, изо б ра -
жен но го на древ ней япон ской ва зе, по ме -
щен ной в жур на ле «L`art – pour tous». Ва за
обо шлась в 1360 руб лей. Её из го тов ля ли 1 год
7 ме ся цев. Окон чен ное из де лие по ха рак те ру
сво е му из го тов ле но фа б ри кою в пер вый
раз». Уни каль ная ва за бы ла пред став ле на Вы -

со чай ше му дво ру 26 фе в ра ля 1889 г. ко дню
рож де ния им пе ра то ра Алек сан д ра III.

В ин вен тар ной кни ге му зея ва за бы ла за -
пи са на как из де лие Ека те рин бург ской гра -
ниль ной фа б ри ки, но уже у А.Е. Фер сма на
(Фер сман, 1961, т. 2, с. 129) она чис лит ся пе -
тер гоф ской. 

В том же 1889 г. бы ла сде ла на «ча шеч ка в
япон ском сти ле из цель но го крем не ва то го
ага та, с со хра не ни ем фор мы, обус лов лен ной
ку с ком са мо го кам ня» (Ма в ро ди на, 2007,
с. 479). Чем	то этот не боль шой ку со чек ага та
на столь ко при влек вни ма ние ма с те ра, что он
ре шил со хра нить его не пра виль ную и не -
удоб ную для ра бо ты фор му. В ре зуль та те по -
яви лась свет ло	се ро ва то	ко фей ная на при -
чуд ли во изо гну той нож ке ча шеч ка, об ви тая
бе лой цве ту щей виш не вой ве точ кой (рис. 14).

В ин вен та ре му зея ска за но, что ча шеч ка
сде ла на по ри сун ку П.И. Ку д ряв це ва. В «Пе -
реч не» это све де ние от сут ст ву ет. Это кро хот -
ное из де лие так же бы ло пред став ле но Дво ру
вме с те с опи сан ным вы ше ков шом из гор но го
хру с та ля. По сту пи ло в му зей в 1926 г. из Гат -
чи ны.

Не ф рит, от кры тый в 1824 го ду на ре ке
Онот в Са я нах, су дя по упо ми на ни ям в «Пе -
реч не», на чи на ет по нем но гу ис поль зо вать ся
фа б ри кой с на ча ла 1850	х го дов и осо бен но
ча с то при ме ня ет ся с кон ца 1880	х. При этом,
ес ли в пер вые го ды ра бо ты с не ф ри том в «Пе -
реч не» упо ми нал ся про сто «не ф рит», то в бо -
лее по зд ние вре ме на ино гда ука зы вал ся «си -
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Рис. 14. Ча шеч ка в япон ском сти ле. Агат. Вы со та 5 см. Ра бо та ПГФ 1889 г. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1751.
Рис. 15. Та рел ка рез ная. Не ф рит. Са я ны. Ди а метр 20 см. Ра бо та ПГФ кон ца XIX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1745.
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бир ский» или « мур габ ский» (ки тай ский)
ка мень.

В му зее есть не сколь ко не ф ри то вых
пред ме тов, ко то рые с раз ной сте пе нью
уве рен но с ти мож но от не с ти к пе тер гоф -
ским.

За ме ча тель ное рез ное из де лие из зе ле -
но го са ян ско го не ф ри та – та рел ка на трех
ма лень ких про дол го ва тых нож ках в ви де
пе те лек (рис. 15). Обе сто ро ны тон кой про -
све чи ва ю щей та рел ки по кры ты резь бой в
фор ме изо гну тых ли с ть ев (сти ли зо ван ных
ло жек), рас хо дя щих ся от цен т раль ной пя -
ти ле пе ст ко вой ро зет ки. Ри су нок ли с ть ев
на ли це вой сто ро не из де лия ус лож нен за
счёт «сво ра чи ва ния» их по по лам. Мож но
уве рен но ут верж дать, что это из де лие ра -
бо ты Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки,
по сколь ку со хра нил ся пред наз на чен ный
ему за мше вый фут ляр. На по кры той ат ла -
сом мяг кой вну т рен ней сто ро не крыш ки
– клей мо фа б ри ки. Дно фут ля ра, об тя ну -
тое си ним бар ха том, име ет круг лую вы ем -
ку с ди а ме т ром, со от вет ст ву ю щим рас сто -
я нию меж ду нож ка ми та рел ки. 

Сре ди не ф ри то вых из де лий за ука зан -
ный пе ри од в «Пе реч не» ра бот Пе тер го фа
встре ча ют ся не сколь ко не ф ри то вых та ре -
лок. Мно гие из них бы ли пред став ле ны
Вы со чай ше му дво ру. В му зей та рел ка по -
сту пи ла в 1926 г. из Гат чи ны. 

Воз мож но, к из де ли ям Пе тер гоф ской
гра ниль ной фа б ри ки при над ле жат и пар -
ные ва зы из не ф ри та на ор ле цо вых по ста -
мен тах (рис. 16), ра нее ус лов но от не сен -
ные на ми к из де ли ям Ека те рин бург ской
фа б ри ки (Чи с тя ко ва, 20071). 

В спи с ке ра бот Пе тер гоф ской фа б ри ки
за 1867 год ука за но: «ваз не ф ри то вых на
пье де с та лах из ор ле ца с руч ка ми зо ло че -
ной брон зы – 2–316 руб лей» (Ма в ро ди -
на, 2007, с. 459). Из го тов ле ны они бы ли для
Вы со чай ше го дво ра. В ка ких цар ских апар -
та мен тах ва зы по бы ва ли, про сле дить не -
воз мож но, но из ве ст но, что в 1902 г. они
бы ли в цар ском двор це в Ли ва дии. На од -
ном из по ста мен тов со хра ни лась на пе ча -
тан ная в ти по гра фии на клей ка с тек с том
под дву гла вым ор лом: «ИМЕ НИЕ Е.И.В. Го -
су да ря им пе ра то ра «Ли ва дия», № (не раз -
бор чи во ка ран да шом). Пров. 1902 г.». 

Та кое рез кое со че та ние яр ких по цве ту
не ф ри та и ро до ни та не сколь ко раз встре -
ча ет ся сре ди пе тер гоф ских из де лий. Ве щи
из этих двух цвет ных кам ней из ве ст ны и
сре ди ра бот Ека те рин бург ской фа б ри ки
се ре ди ны XX сто ле тия. Из ве ст но, что в
Ека те рин бур ге не бы ло сво ей брон зо вой
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Рис. 16. Ва за на по ста мен те. Не ф рит (Са я ны), ро до нит
(Урал). Вы со та 39 см. Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Го су дар -
ст вен но го Эр ми та жа в 1926 г. ММФ № ПДК	1649,
№ ПДК	1650.
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ма с тер ской, и не об хо ди мые до пол не ния для
ека те рин бург ских пред ме тов де ла ли в Пе тер -
бур ге. Не ко то рым ос но ва ни ем для при чис ле -
ния этих ваз к из де ли ям Пе тер гоф ской фа б -
ри ки слу жит на ли чие брон зо вых ру чек в опи -
са нии ваз в «Пе реч не». Од на ко уве рен но с ти
в пра виль но с ти ат ри бу ции этих ваз нет.

Не боль шая оваль ная ва за из яр ко	зе ле -
но го не ф ри та с рез ны ми руч ка ми в ви де
свя зок ли с ть ев, за пле та ю щих цен т раль ные
цве точ ные ро зет ки на кон цах из де лия, так -
же, воз мож но, вы ре за на пе тер гоф ски ми
ма с те ра ми (рис. 17). Сре ди не ф ри то вых из -
де лий Пе тер гоф ской фа б ри ки чис лит ся не -
ма ло ваз. Но толь ко в двух слу ча ях упо ми на -
ют ся руч ки: у двух ваз с брон зо вы ми зо ло -
че ны ми руч ка ми (см. вы ше) и еще раз в
спи с ке за 1896 г. (Ма в ро ди на, 2007, с. 488,
№ 703), где при сут ст ву ет «ва зоч ка из не ф -
ри та с руч ка ми». Воз мож но, речь идет имен -
но об этой, хра ня щей ся в му зее, оваль ной,
низ кой (без нож ки) ва зоч ке. В «Пе реч не»
нет ука за ний, для ко го она пред наз на ча лась.
До по ступ ле ния в му зей она так же бы ла сре -
ди цар ских ве щей в Гат чи не.

Еще од но за ме ча тель ное из де лие из кол -
лек ции му зея – круг лая рез ная ва за в сти ле
вто ро го ро ко ко из пре крас но го жел то	зе ле -
но го мур габ ско го не ф ри та (рис. 18). Ва за вы -
ре за на в ви де глу бо кой ча ши, опи ра ю щей ся
на три нож ки. Де ко ри ро ва на вы пук лы ми
спи ра ле вид но изо гну ты ми, рас ши ря ю щи ми -
ся квер ху ло па с тя ми, пе ре хо дя щи ми в из ви -
ли с тое за вер ше ние. Ло па с ти име ют слож ную
фор му: уз кие вни зу, они, из ги ба ясь, рас ши -
ря ют ся квер ху и пе ре хо дят в вол ни с тый ото -
гну тый край ва зы. По вто ре ние вы пук лых
бли ку ю щих де та лей со зда ет эф фект пе ре ли -
ва ю щей ся по верх но с ти. Ло па с ти не сов сем

тож де ст вен ны. Не ко то рые из них уже дру гих
или ина че изо гну ты. Это от кло не ние от стан -
дар та при во дит к дроб ле нию бли ков и при да -
ет ва зе до пол ни тель ную жи вость. Часть ло па -
с тей кни зу пе ре хо дит в сдво ен ные за вит ки,
со став ля ю щие нож ки ва зы. Дно ва зы глад кое
вы пук лое, вну т рен ние стен ки име ют так же
слож ную по верх ность с уг луб ле ни я ми, со от -
вет ст ву ю щи ми вы пук лым ло па с тям сна ру жи.
Та кая слож ная вол ни с тая фор ма со зда ет впе -
чат ле ние, что сде ла на ва за из пла с тич но го ма -
те ри а ла.

Воз мож но, это из де лие из се рии тех, что
со зда ва лись в кам не по по до бию пред ме тов
из дру го го ма те ри а ла (как, на при мер, из го -
тов ле ние ка мен ных ков шей по по до бию де -
ре вян ных или ме тал ли че с ких).

Как уже упо ми на лось, не ф ри то вые из де -
лия в боль шом ко ли че ст ве из го тов ля лись на
Пе тер гоф ской фа б ри ке в по след ние де ся ти -
ле тия XIX ве ка. К со жа ле нию, «Пе ре чень»
из де лий ее лишь в ред чай ших слу ча ях со дер -
жит све де ния, поз во ля ю щие иден ти фи ци ро -
вать име ю щу ю ся вещь. Опи сы ва е мая ва за ус -
лов но по ме ще на сре ди из де лий Пе тер го фа,
по сколь ку по сту пи ла она из Гат чи ны (а в цар -
ские по кои по па ло боль шин ст во луч ших из -
де лий фа б ри ки), и нам не из ве ст ны дру гие
кам не рез ные ма с тер ские, где мог ли бы со зда -
вать ся по доб ные рез ные ше де в ры.

В му зее хра нит ся еще од на ва за из зе ле но -
ва то	се ро го мур габ ско го не ф ри та. Вы ре зан -
ная из од но го ку с ка, она со сто ит из круг лой
ча ши на рас ши ря ю щей ся кни зу нож ке
(рис. 19). Поч ти вся по верх ность её глад ко от -
по ли ро ва на. Ук ра ше ни ем слу жат лишь сти -
ли зо ван ные рез ные ли с тья, об ра зу ю щие за -
гну тый внутрь край ча ши, и круп ные за вит ки
в са мом ни зу нож ки. К из де ли ям Пе тер гоф -
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Рис. 17. Ва зоч ка оваль ная с рез ны ми руч ка ми. Не ф рит. Са я ны. 18 х 8 см. Ра бо та ПГФ (?) 1896 г. По сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1743.
Рис. 18. Ва за. Не ф рит. Мур габ (Ки тай). Вы со та 12 см. Ра бо та ПГФ (?) кон ца XIX ст. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му -
зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1807.

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:02 Страница 107



ской фа б ри ки от но сит ся лишь пред по ло жи -
тель но.

Нет уве рен но с ти и в про ис хож де нии двух
сле ду ю щих экс по на тов из кол лек ции Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея.

Один из них – ва зоч ка	крес ли це (от кры -
тая ко ро боч ка для бу маг?) из зе ле но го с не -
боль ши ми чер ны ми пят на ми са ян ско го не ф -
ри та (рис. 20). Тон кие про све чи ва ю щие стен -
ки из де лия ча с тич но по кры ты резь бой в ви де
ро кай лей и за вит ков со сквоз ны ми про ре зя -

ми. Не ров ный край пред став ля ет со бой се -
рию рез ных ли с ть ев. По сту пи ла из Гат чи ны.

Вто рой – гор шо чек на трех нож ках из
свет ло	зе ле но го с уча ст ка ми поч ти бе ло го са -
ян ско го не ф ри та (рис. 21). Тон чай шие про -
све чи ва ю щие стен ки круг ло го, чуть уп ло -
щен но го из де лия пе ре хо дят на вер ху в низ кое
вер ти каль ное гор лыш ко. По сту пил так же из
Гат чи ны.

В опи си пред ме тов из Гат чи ны (ЦГА ЛИ
СПб, ф. 309, оп. 1, д. 46. л. 24), быв ших на ан т -
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Рис. 19. Ва за. Не ф рит.
Мур габ (Ки тай). Вы со та
13.5 см. Ра бо та ПГФ (?)
кон ца XIX ст. По сту пи ла
из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ
№ ПДК	1806.

Рис. 20. Ва зоч ка	крес ли це.
Не ф рит. Са я ны. Вы со та
10 см. Ра бо та ПГФ (?). По -
сту пи ла из Гат чин ско го
двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1746.

Рис. 21. Гор шо чек. Не ф -
рит. Са я ны. Вы со та 5 см.
Ра бо та ПГФ. По сту пил
из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ
№ ПДК	1747.
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ре со лях Ар се наль но го ка ре, где про жи вал
Алек сандр III с се мь ей, чис лит ся «гор шо чек
не ф ри то вый глад кий на трех нож ках», сде -
лан ный на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри -
ке. Воз мож но, это гор шо чек из со бра ния Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея, од на ко в «Пе реч не»
его най ти не уда лось. 

К лю би мым кам ням ру бе жа XIX–XX ве -
ков при над ле жит пре крас ный ураль ский ро -
до нит (ор лец), по доб но го ко то ро му в те вре -
ме на в ми ре не бы ло. Как уже упо ми на лось
рань ше, от крыт он был на Ура ле в 1798 го ду. И
уже в 1800 г. из не го в Пе тер го фе сде ла ли пер -
вые ва зы. Од на ко на сто я щее ув ле че ние ро до -
ни том при шлось на бо лее по зд нее вре мя, ког -
да рез ко со кра ти лось ко ли че ст во ма ла хи то -
вых из де лий. Как и ма ла хит, он счи тал ся
«на ци о наль ным рус ским» кам нем. На Пе тер -
гоф ской фа б ри ке из не го сде ла но мно го са -
мых раз но об раз ных ве щей, в ос нов ном не -
боль ших: ва зо чек, пе пель ниц, ста кан чи ков,
но жи ков, ков ши ков. В Ми не ра ло ги че с ком
му зее хра нит ся не сколь ко та ких пред ме тов,
по сту пив ших из Гат чин ско го двор ца. Сре ди
них – две раз ной ве ли чи ны рез ные кор зи -
ноч ки. Их уве рен но мож но счи тать из де ли я -
ми Пе тер гоф ской фа б ри ки, где по доб ные ве -
щи цы из раз ных кам ней ре за лись с кон ца
1820	х гг. 

Мень шая из них в сде ла на в про стой фор -
ме лу кош ка с руч кой в ви де пе ре кре щи ва ю -
щих ся ве ток (рис. 22). Воз мож но, имен но она
обо зна че на в «Пе реч не» ра бот фа б ри ки за
1890 г. как «кор зи ноч ка из ор ле ца, на по до бие
ку с тар ных про из водств». Сто и мость ее оп ре -
де ле на в 142 руб ля (Ма в ро ди на, 2007, с. 480).

По хо жее из де лие бы ло и сре ди «ка мен ных
ве щей», опи сан ных в цар ских по ко ях Гат чи -
ны (ЦГА ЛИ СПб, ф. 309, оп. 1, д. 46, л. 11,
№ 40) как «пе пель ни ца из ор ле ца в ви де кор -
зи ноч ки с руч кой в ви де спле тен ных вет вей».
По	ви ди мо му, это из де лие в сти ле «а ля рюс»
(как и опи сан ный вы ше ковш), рас про ст ра -
нен но го в Рос сии вто рой по ло ви ны XIX ве ка.
Ос таль ные ро до ни то вые кор зи ноч ки, ука зан -
ные в «Пе реч не», не име ют ка ких ли бо опи са -
ний. Поч ти все они сде ла ны в те че ние
1890–1892 гг. 

Вто рая кор зи ноч ка из со бра ния му зея
име ет слож ную не о пре де лен ную фор му са -
мой кор зи ноч ки и не стан дарт но рас по ло жен -
ную руч ку, со сто я щую из не сколь ких изящ -
но изо гну тых стеб лей (рис. 23). Те ку чая фор -
ма из де лия в со че та нии с рас ти тель ны ми
мо ти ва ми ха рак тер на для сти ля мо дерн, поль -
зу ю ще го ся боль шим ус пе хом в это вре мя.
По	ви ди мо му, имен но эта кор зи ноч ка ука за -
на сре ди ве щей, быв ших на ан т ре со лях Ар се -
наль но го ка ре в Гат чи не, как «пе пель ни ца не -
пра виль ной фор мы с руч кой в ви де длин ных
ли с ть ев» (ЦГА ЛИ СПб, там же, № 41).

Пре вос ход ное рез ное ро до ни то вое из де -
лие Пе тер гоф ской фа б ри ки – ма лень кая
пло с кая ча ша не пра виль ной фор мы, опи ра ю -
ща я ся на слож но пе ре пле тен ные вет ви с ли с -
ть я ми (рис. 24). В ин вен та ре Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея она зна чит ся как « ва зоч ка в ки -
тай ском сти ле по про ек ту Гу на. Ра бо та
Пе тер гоф ской фа б ри ки в 90	х го дах ХХ ст.».
С та кой же под пи сью ва зоч ка по ме ще на в ра -
бо те А.Е. Фер сма на и Н.И. Вло дав ца о Пе тер -
гоф ской фа б ри ке (Фер сман, Вло да вец, 1922,
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Рис. 22. Лу кош ко. Ро до нит. Урал. Дли на 8 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ло из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ №
ПДК	1765.
Рис. 23. Кор зи ноч ка. Ро до нит. Урал. Дли на 14 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г. ММФ №
ПДК	1766.
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с. 89, 93). Сре ди ра бот фа б ри ки 1890	х гг. (и
бо лее ран них) ука за но лишь од но сход ное из -
де лие: «кор зи ноч ка из ор ле ца в япон ском
сти ле из из да ния Л. Гон зе»; оно да ти ро ва но
1890 го дом (Ма в ро ди на, 2007, с. 481). Очень
ве ро ят но, что это как раз «ва зоч ка», ны не
хра ня ща я ся в кол лек ции му зея.

Вме с те с вы ше опи сан ны ми ро до ни то вы -
ми ве ща ми из Гат чин ско го двор ца в му зей по -
сту пи ли не боль шое от кры ва ю ще е ся яич ко в
зо ло той оп ра ве и ва зоч ка	крес ли це. 

По лое яич ко вы ре за но из вы со ко сорт но го
яр ко	ро зо во го ро до ни та. Края в ме с те со еди -
не ния окан то ва ны зо ло том (рис. 25). Воз мож -
но, вну т ри не го пред по ла гал ся сюр приз, но в
му зей он не по сту пил.

Пе тер гоф ская фа б ри ка вы пу с ка ла боль -
шое ко ли че ст во па с халь ных яиц в те че ние
мно гих лет. Яй ца бы ли сплош ные и по лые, в
оп ра ве и без неё. Из ве ст но, что ра бо ты с зо ло -
том вы пол ня лись и сво и ми ма с те ра ми, и фир -

мой «Ан г лий ский ма га зин Ни коль са и Плин -
ке». Клейм на зо ло те нет, по это му и уве рен но -
с ти в про ис хож де нии из де лия нет. По сту пи ло
яич ко из Гат чин ско го двор ца. Ве ро ят но,
имен но это «яич ко (ко роб ка) из ор ле ца с зо ло -
тым обод ком» при над ле жа ло ве ли ко му кня зю
Ми ха и лу Алек сан д ро ви чу и бы ло пе ре да но «в
Ака де мию на ук в Ми не ра ло ги че с кий му зей
Ака де мии 16.12.1926. по ак ту № 414» (ЦГА ЛИ
СПб, ф. 309, оп. 1, д. 39, № 421).

Ва зоч ка	крес ли це из ор ле ца (рис. 26)
пред став ля ет со бой рез ную ва зоч ку (или от -
кры тую ко ро боч ку) для ме ло чей или бу маг. В
ее оформ ле нии так же ис поль зо ва ны ки тай -
ские мо ти вы – нож ки и ук ра ше ния по кра ям
вы ре за ны в ви де изо гну тых вет вей и цве тов и
не сколь ко на по ми на ют рез ные де та ли опи -
сан ной вы ше ро до ни то вой ва зоч ки в ки тай -
ском сти ле.

В спи с ке ра бот фа б ри ки не уда лось най ти
из де лие, опи са ние ко то ро го на по ми на ло бы
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Рис. 24. Ва зоч ка в япон ском сти ле. Ро до нит. Урал. Раз мер 13х10 cм. Ра бо та ПГФ 1890	х гг. По сту пи ла из Гат чин ско го двор -
ца	му зея в 1926 г. ММФ № ПДК	1764.
Рис. 25. От кры ва ю ще е ся яич ко. Ро до нит, зо ло то. Дли на 3 см. Ра бо та ПГФ. По сту пи ло из Гат чин ско го двор ца	му зея в
1926 г. ММФ № ПДК	1767.
Рис. 26. Ва зоч ка	 крес ли це. Ро до нит. Урал. Вы со та 9 см.  Ра бо та ПГФ (?). По сту пи ла из Гат чин ско го двор ца	му зея в 1926 г.
ММФ № ПДК	1768.
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на шу ва зоч ку. Упо ми на ние её сре ди пе тер -
гоф ских из де лий ус лов но и свя за но толь ко с
тем, что она по сту пи ла в му зей из Гат чи ны
вме с те с вы ше наз ван ны ми из де ли я ми Пе тер -
го фа. 

Очень рас про ст ра нен ны ми из де ли я ми
XIX ве ка бы ли раз лич но го ви да «на клад ки»,
как тог да на зы ва ли прес сы для бу маг. Их де -
ла ли из са мых раз лич ных ма те ри а лов и в Пе -
тер го фе, и в Ека те рин бур ге (на Ура ле этим
за ни ма лись и ку с та ри).

Как уже упо ми на лось в пуб ли ка ции о мо -
за ич ных ра бо тах в Ми не ра ло ги че с ком му зее
(Чи с тя ко ва, 2009), в кол лек ции есть та кой
пресс из на сле дия Стро га но вых, о ко то ром в
ин вен тар ной за пи си ска за но, что он сде лан

на Пе тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ке за 140
руб лей в 1898 г. К это му вре ме ни ко ли че ст во
прес сов, из го тав ли вав ших ся фа б ри кой ра нее
в боль шом ко ли че ст ве, рез ко со кра ти лось. В
«Пе реч не» за этот год они во все от сут ст ву ют.
Воз мож но, это был ча ст ный за каз, не во шед -
ший в за пи си. Ра нее мы уже пи са ли об этом
из де лии, пред по ла гая, что это, воз мож но, ра -
бо та Ека те рин бург ской гра ниль ной фа б ри ки.
Во прос о ме с те из го тов ле ния это го прес са ос -
тал ся не ре шен ным.

При ме ром не до ро гих ути ли тар ных из де -
лий мо гут слу жить яш мо вые че рен ки для сто -
ло вых при бо ров (рис. 27), ко то рые из го тов ля -
лись на фа б ри ке в те че ние мно гих лет с се ре -
ди ны XVIII сто ле тия. За ка зы ва ли их и чле ны
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Рис. 27. Че рен ки для но -
жей. Яш ма. Ок ре ст но с ти
Ор ска, Урал. Дли на 8.5 см.
Ра бо та ПГФ (?) По сту пи -
ли из КЕПС в 1925 г.
ММФ № ПДК	2103.

Рис. 28. Яй ца па с халь ные.
Яш ма. Ок ре ст но с ти Ор -
ска, Урал. Дли на 6 см. Ра -
бо та ПГФ на ча ла ХХ ве -
ка. По сту пи ли от М.А.
Ка ды ки ной в 1919 г.
ММФ № ПДК	576	578.
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мно го чис лен ной цар ской род ни (на при мер, в
1896 г. бы ли ис пол не ны че рен ки для но жей
по за ка зу прин цес сы Ев ге нии Мак си ми ли а -
нов ны – «Пе ре чень», с. 488). Че рен ки пе ре -
да ны в Ми не ра ло ги че с кий му зей из КЕПС,
че рез ко то рую в Ми не ра ло ги че с кий му зей
по сту па ли из де лия из са мых раз ных ис точ ни -
ков.

На Пе тер гоф ской фа б ри ке вы ре за ны и
три яич ка из раз лич ной по цве ту и ри сун ку
ор ской (Ю. Урал) яш мы (рис. 28). Вы ше уже
упо ми на лось, что на фа б ри ке в те че ние мно -
гих лет за ка зы ва лось боль шое ко ли че ст во па -
с халь ных яиц. Им пе ра т ри ца Алек сан д ра Фе -
до ров на соб ст вен но руч но ода ри ва ла ими
лиц, до пу щен ных к хри с то со ва нию с им пе ра -
то ром. В му зей ных за пи сях зна чит ся, что сде -
ла ны яич ки в на ча ле XX ве ка. В му зей они по -
сту пи ли от М.А. Ка ды ки ной в 1919 г.

По зд ним из де ли ем фа б ри ки, ког да на ней
уже пре кра ти лись ра бо ты с круп ны ми вы со -
ко ху до же ст вен ны ми ве ща ми, яв ля ет ся низ -
кая оваль ная та ре лоч ка из пят ни с той ро зо -
во	зе ле ной яш мы с ре ки Фи лип пов ки на Ал -
тае (рис. 29). Та ре лоч ка по сту пи ла в му зей из
на сле дия Стро га но вых в 1919 г. с ука за ни ем,
что это ра бо та Пе тер гоф ской фа б ри ки 1914 г.
В «Пе ре чень» за этот год та кое из де лие не во -
шло.

Вер ши ной кам не рез но го ис кус ст ва Пе -
тер гоф ской гра ниль ной фа б ри ки сре ди ра -
бот, хра ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее,
бе зус лов но, яв ля ют ся мо за ич ные пан но, ук -
ра ша ю щие двер цы и ящик дву с твор ча то го
шка фа	ка би не та (рис. 30). По дроб но он опи -
сан в ста тье о мо за ич ных ра бо тах в кол лек -
ции му зея (Чи с тя ко ва, 2009), по это му здесь
при ве де ны толь ко крат кие све де ния о нем.

Шкаф сде лан из дра го цен но го тро пи че с -
ко го де ре ва ам бо и ны и, по ми мо пан но, ук ра -
шен пре вос ход ной зо ло че ной брон зой. Ра бо -
та над ним (и ещё дву мя по доб ны ми ка би не -
та ми) про дол жа лась в те че ние 1884–1893 гг.
Все они пред наз на ча лись для ук ра ше ния
двор цо вых ин те рь е ров, и при по се ще нии фа -
б ри ки чле ны цар ской се мьи по сто ян но ин те -
ре со ва лись хо дом ра бот над ни ми. Сей час два
из этих трех из де лий хра нят ся в Го су дар ст -
вен ном Эр ми та же.

Из ве ст но, что в 1893 го ду все три шка -
фа	ка би не та де мон ст ри ро ва лись на Все мир -
ной Ко лум бо вой вы став ке в Чи ка го, где Пе -
тер гоф ская гра ниль ная фа б ри ка по лу чи ла
брон зо вую ме даль и по чет ный дип лом.

Пан но «тро пи че с кий лес с по пу га я ми на
си нем фо не», ко то рым ук ра ше ны двер цы ка -
би не та, хра ня ще го ся в Ми не ра ло ги че с ком
му зее, сде лан по ри сун ку, по лу чен но му фа б -
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Рис. 29. Та ре лоч ка оваль ная. Яш ма. Ал тай. Дли на 13 см. Ра -
бо та ПГФ 1914 г. По сту пи ла из на сле дия Стро га но вых в
1919 г. ММФ № ПДК	 1133.

Рис. 30. Шкаф	ка би нет из де ре ва ам бо и ны. Пан но – фло -
рен тий ская мо за и ка. Мра мор, ла зу рит, яш ма, ла б ра до -
рит, ама зо нит, агат, ти г ро вый глаз (кварц с вклю че ни я -
ми), ка хо лонг, квин сит (ро зо вый опал) и дру гие. Вы со та
160 см. Ра бо та ПГФ 1885–1893. гг. По сту пил из Ла бо ра -
то рии кам ня (Ми ни с тер ст во стро и тель ных ма те ри а лов
СССР) в 1962 г. ММФ № ПДК	5381.
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ри кой из Па ри жа от Ан ри Дас со на, од но го из
круп ней ших фа б ри кан тов ме бе ли и пред ме -
тов ис кус ст ва. В Пе тер бур ге ака де мик ба рон
М.П. Клодт сде лал ак ва рель ные ри сун ки мо -
за ик и раз бив ку их на от дель ные уча ст ки. Ри -
сун ки раз да ли не сколь ким ма с те рам, а за тем
от дель ные мо за ич ные фраг мен ты со еди ни ли
в об щие пан но.

Не о бы чай но тон кая ра бо та вы пол не на из
ла зу ри та, мра мо ра, пра зе ма, ка хо лон га, ро зо -
во го опа ла, ти г ро во го гла за, яш мы, ока ме не -
ло го де ре ва, ама зо ни та. Очень мел кий ри су -
нок по тре бо вал вы ре за ния кро хот ных пла с -
ти но чек из кам ней с со вер шен но раз ны ми
свой ст ва ми и за тем их об щей по ли ров ки, что
все гда пред став ля ет не ма лые труд но с ти да же
для очень уме лых ма с те ров. 

В «Пе реч не» ка би нет упо ми на ет ся сре ди
ра бот 1897 г. Сто и мость его (по рас цен кам
1887 г.) оп ре де ле на в 9361 руб лей. При от -
прав ке на вы став ку в Чи ка го сум ма воз рос ла
до 28100 руб лей (Ма в ро ди на, 2007, с. 153, 490).

В Ми не ра ло ги че с кий му зей шкаф	ка би -
нет был пе ре дан в 1962 го ду из Ла бо ра то рии
кам ня при Ми ни с тер ст ве стро и тель ных ма те -
ри а лов СССР.

Кол лек ция из де лий Пе тер гоф ской гра -
ниль ной фа б ри ки, хра ня ща я ся в Ми не ра ло -
ги че с ком му зее, не ве ли ка и не да ет пред став -
ле ния об ог ром ном зна че нии Пе тер го фа в
раз ви тии кам не рез но го ис кус ст ва в Рос сии.
Од на ко и по та ко му не боль шо му ко ли че ст ву
пред ме тов мож но су дить о вы со чай шем ху до -
же ст вен ном уров не ка мен ных рез ных ра бот
фа б ри ки и о ко лос саль ном пу ти, прой ден ном

её ма с те ра ми	кам не ре за ми от со зда ния про -
стых ка мен ных чаш 1760–1780 гг. до фан та -
с ти че с ких мо за ич ных ше де в ров кон ца XIX
ве ка.
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Это ли или дру гое упо ря до чен ное рас по ло -
же ние ма те ри а ла – все го лишь пло ти на
на пу ти бур но го по то ка вос по ми на ний,
на ка ты ва ю ще го на лю бо го кол лек ци о не -
ра, ко то рый го во рит о том, что ему близ -
ко. Ведь лю бая страсть гра ни чит с ха о -
сом, а страсть кол лек ци о ни ро ва ния – с
ха о сом вос по ми на ний. 

Валь тер Бе нь я мин. 
Я рас па ко вы ваю свою биб ли о те ку.

На про тя же нии XVIII ве ка свод ные ка та -
ло ги кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Рос сий ской Ака де мии на ук, но ся ще го се го -
дня имя ака де ми ка А.Е. Фер сма на, а тог да –
Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры, со -
став ля лись не сколь ко раз по ла ты ни. Пер вое
опи са ние ми не раль ных кол лек ций Кун ст ка -
ме ры, «Ми не раль ный ка та лог», бы ло опуб ли -
ко ва но в 1745 го ду в со ста ве свод но го Ка та ло -
га Им пе ра тор ско го му зея – Кун ст ка ме ры
(Musei Imperialis…, 1745). Пе ред его со ста ви -
те ля ми, ака де ми ка ми И.Г. Гме ли ным, И. Ам -
ма ном и М.В. Ло мо но со вым, сто я ла слож ная
за да ча: не толь ко дать ми не ра ло ги че с кие оп -
ре де ле ния и опи са ния об раз цам, но и об ра зо -
вать из ха о ти че с ких и раз роз нен ных ра ри те -
тов, рас сы пан ных по раз ным со бра ни ям и по -
сту пав ших в Кун ст ка ме ру на про тя же нии
не сколь ких де ся ти ле тий, еди ную Кол лек цию
Ми не раль но го ка би не та. 

Сле ду ю ший ка та лог ми не ра ло ги че с кой
кол лек ции Кун ст ка ме ры был со став лен Ио -
ган ном Гот ло бом Ле ма ном1 (Lehmann, 1766).
По сле пе ре ез да кол лек ций в 1766 го ду в об -
нов лен ное по сле по жа ра зда ние Кун ст ка ме -
ры, экс по зи ции Ми не раль но го ка би не та бы -
ли вы ст ро е ны по ми не ра ло ги че с кой клас си -
фи ка ции И.Г. Ле ма на (Бак мей стер, 1779).

Из ме ни лась не толь ко струк ту ра экс по зи -
ции, но и кол лек ция ми не ра лов по пол ни лась
мно го чис лен ны ми но вы ми об раз ца ми. В то
вре мя, ког да со став лял ся пер вый ка та лог ми -
не ра ло ги че с кой кол лек ции 1745 го да, Ми не -
раль ный ка би нет за ни мал три за ла Кун ст ка -
ме ры – PP, QQ, RR – и весь по ме щал ся в 16
ви т ри нах (Па ла ты, 1744; Ло мо но сов, 19541).
Спу с тя двад цать лет еди ная ми не ра ло ги че с -
кая кол лек ция Кун ст ка ме ры бы ла раз де ле на
на три раз де ла: Ка би нет Оте че ст вен ных ми -
не ра лов, Ка би нет Ино ст ран ных ми не ра лов,
и «Ста рый» Ми не раль ный ка би нет, или
«Грот» – ком на ту, жи во пис но ук ра шен ную
ра ко ви на ми, ока ме не ло с тя ми, ми не ра ла ми и
дру ги ми ве щи ца ми, име ю щи ми от но ше ние к
Ми не раль но му цар ст ву или руд но му де лу
(Бак мей стер, 1779; Бе ля ев, 1793).

Ус лов но мы ука зы ва ем да ти ров ку рас сма -
т ри ва е мо го здесь ка та ло га Ле ма на как 1766
год – со глас но дан ным А.Ф. Ге бе ля, хра ни те -
ля Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук
в 1860–80 гг. (Ге бель, 1886). Здесь рас сма т ри -
ва ет ся имен но тот эк земп ляр ка та ло га Ле ма -
на из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея, ко -
то рый име ет по ме ты А.Ф. Ге бе ля на об лож ке:
«Lehmann's Catalog. Neueres Exemplar. Bd. I
und II. Im I. 1862 aus der academischen
Bibliothek erhalten Ad. Goebel fur mineral
Museum» – «Ка та лог Ле ма на. Но вый эк земп -
ляр. То ма 1 и 2. В 1862 го ду взят из Биб ли о те -
ки ака де мии на ук Адоль фом Ге бе лем для Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея» (Lehmann, 1766). Ука -
за ние на 1766 год нуж но по ни мать здесь как
вре мя со став ле ния ка та ло га И.Г. Ле ма ном, а
не точ ную да ту со зда ния ру ко пи си, так как
мы име ем де ло со спи с ком («но вым эк земп ля -
ром»). В на уч ной ли те ра ту ре есть све де ния о
том, что пер вые опи са ния кол лек ции по соб -
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В ста тье рас смо т ре ны пер вые свод ные ка та ло ги Ми не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры, ко то рый стал ос -
но вой со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук: пер вый пе чат ный Ми не раль ный ка та лог 1745
го да (со ста ви те ли И.Г. Гме лин, И. Ам ман, М.В. Ло мо но сов) и ру ко пис ные ка та ло ги из Ар хи ва Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея – И.Г. Ле ма на (1766 г.), И.Г. Ге ор ги (1789 г.). Так же в Ар хи ве Ми не ра ло ги че с ко го му зея со -
хра нил ся Ка та лог Му зея Готт валь да, кол лек цию ко то ро го при об рел Петр Пер вый в 1714 для Кун ст ка ме ры.
Рас смо т ре на клас си фи ка ци он ная струк ту ра ка та ло гов, про сле же но из ме не ние прин ци пов опи са ния ми -
не ра лов на про тя же нии XVIII ве ка.
В ста тье спи сок ли те ра ту ры из 33 на зва ний. 
Клю че вые сло ва: ми не ра ло ги че с кие кол лек ции, ис то рия на уки, Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер -
сма на РАН, Кун ст ка ме ра, ка та лог, Ле ман, Ге ор ги, Готт вальд, Ло мо но сов, си с те ма ти ка ми не ра лов.
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ст вен ной си с те ма ти ке Ле ман пред при нял
еще в 1750	х го дах, ког да кол лек ции Кун ст ка -
ме ры, спа сен ные по сле по жа ра, на хо ди лись в
особ ня ке Де ми до ва. По зд нее, ког да кол лек -
ции Кун ст ка ме ры бы ли пе ре ве де ны в от ре -
мон ти ро ван ное зда ние, с ка та ло га Ле ма на
был сде лан спи сок, из ко то ро го бы ли вы черк -
ну ты ут ра чен ные об раз цы, и вне се ны –
вновь по сту пив шие (Соль ский, 1961).

Ког да пре зи ден том Ака де мии на ук ста но -
вит ся кня ги ня Ека те ри на Ро ма нов на Даш ко -
ва, Ми не раль ный ка би нет пе ре ст ра и ва ет ся
со глас но но вой си с те ма ти ке Ю. Вал ле ри у са
(Бе ля ев, 1793). К это му вре ме ни от но сит ся по -
яв ле ние по след не го в XVIII ве ке Ми не раль -
но го ка та ло га Кун ст ка ме ры, ко то рый был со -
став лен И.Г. Ге ор ги в 1786–1789 гг.: «Index
Lithophylacei Rossici Musei Academiae scien-
tiarum Petropolitanae» и «Index Lithophylacei
exotici Musei Academiae scientiarum Petro -
politanae» – опи си Рос сий ско го и Ино ст ран -
но го Ми не раль ных ка би не тов Кун ст ка ме ры.
В то же вре мя со бра ние ока ме не ло с тей Ми -
не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры бы ло опи -
са но в дру гом ка та ло ге, «Enumeratio fossilium
Rossiae indigenorum et exoticorum…» (Се вер -
гин, 1814). 

Рас сма т ри ва е мый здесь «Ка та лог Ге ор -
ги», хра ня щий ся в Ар хи ве Ми не ра ло ги че с ко -
го му зея им. А.Е Фер сма на РАН (Index…, 1789)
– это спи сок «Index Lithophylacei Rossici
Musei Academiae scientiarum Petropolitanae»
(Ка та лог рос сий ских ми не ра лов Му зея Им -
пе ра тор ской Ака де мии на ук), обо зна чен ный
как ко пия ори ги наль но го Ка та ло га (Georgi's
Katalog der russichen Mineralien und Gesteine
(1786–1789), Copie des Georgischen Originale
– Ка та лог Ге ор ги рос сий ских ми не ра лов и
гор ных по род (1786–1789), Ко пия c ори ги на -
ла Ге ор ги). По ти туль но му ли с ту да ти ров ка
дан ной ру ко пи си ука зы ва ет ся на ми как
1789 г., од на ко здесь нуж но учи ты вать те же
за ме ча ния, что и в слу чае с ру ко пи сью ка та -
ло га Ле ма на из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го
му зея. 

В этом же ря ду це ле со об раз но рас смо т -
реть и ка та лог со бра ния Готт валь да – пер во -
го боль шо го со бра ния ми не ра лов, куп лен но го
Пе т ром Пер вым и со ста вив ше го ос но ву Ми -
не раль но го ка би не та (Гме лин, 1954). Оче вид -
но, что для по ни ма ния спе ци фи ки опи са ний
Ми не раль но го ка та ло га 1745 го да их нуж но
срав ни вать не толь ко с бо лее по зд ни ми опи са -
ни я ми кол лек ции Ле ма на и Ге ор ги, но и с бо -
лее ран ним Ка та ло гом Му зея Готт валь да.

Здесь рас сма т ри ва ет ся опись кол лек ции
Кри с то фа Готт валь да из Ар хи ва Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

(Gottwaldianum museum). Бла го да ря лю без но -
с ти стар ше го на уч но го со труд ни ка От де ла
ис то рии Кун ст ка ме ры и оте че ст вен ной на -
уки XVIII в. (Му зей М.В. Ло мо но со ва) Кун ст -
ка ме ры РАН На та льи Пав лов ны Ко па не вой,
об на ру жив шей на ча ло дан ной опи си (два ли -
с та) в От де ле ру ко пи сей БАН, (Musaei
Gottwaldiani…), мы име ем воз мож ность со -
еди нить вме с те обе ча с ти ру ко пис но го Ка та -
ло га и со ста вить бо лее пол ное пред став ле ние
о ми не раль ном со бра нии Кри с то фа Готт валь -
да. Ав тор так же вы ра жа ет ис крен нюю при -
зна тель ность на уч но му со труд ни ку От де ла
«Сло варь язы ка М.В. Ло мо но со ва» Ин сти ту -
та линг ви с ти че с ких ис сле до ва ний РАН Ан не
Сер ге ев не Смир но вой за рас ши ф ров ку и
пе ре вод ла тин ской ча с ти Ка та ло га Готт валь -
да из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея
(Gottwaldianum museum). 

Нам не из ве ст на да ти ров ка Ка та ло га Готт -
валь да из Ар хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на и БАН, но речь, бе зус лов -
но, идет о со бра нии, фор ми ро вав шем ся зна -
чи тель но рань ше Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры. Док тор Кри с тоф Готт вальд из
Дан ци га (1636–1700) по ло жил на ча ло кол -
лек ции, ко то рую его сын Ио ганн Кри с тоф
(1670–1713) со хра нил и до пол нил. Кол лек -
ция Готт валь да бы ла куп ле на на аук ци о не в
Дан ци ге в 1714 го ду (Margócsy, 2010; Reve,
2006) и по сту пи ла в Кун ст ка ме ру в 1716 (Па -
ла ты, 1744). 

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ут вер ди лось
ус той чи вое на и ме но ва ние куп лен но го в Кун -
ст ка ме ру со бра ния Му зея Готт валь да как
«Ми не раль но го ка би не та док то ра Готт валь -
да», од на ко по опи си вид но, что со бра ние дан -
циг ско го на ту ра ли с та со дер жит не толь ко ми -
не ра лы и ока ме не ло с ти, но и бо та ни че с кие, и
зо о ло ги че с кие кол лек ции, и про из ве де ния
ис кус ст ва (Gottwaldianum museum). Ми не ра -
лы, су дя по Ка та ло гу Му зея Готт валь да, за ни -
ма ли в нем три ви т ри ны, кон хи о ло ги че с кие и
зо о ло ги че с кие кол лек ции – чет вер тую, бо та -
ни че с кая, на и мень шая, – пя тую, а ху до же ст -
вен ное со бра ние (Artificialia) бы ло опи са но
от дель но и со став ля ло бо лее ста ин вен тар ных
еди ниц. Здесь мы бу дем рас сма т ри вать толь -
ко ми не раль ную часть кол лек ции Му зея
Готт валь да (Gottwaldianum museum), ос та вив
ос таль ные ча с ти без вни ма ния. 

Ос та ет ся от кры тым во прос о том, на -
сколь ко адек ват но от ра жа ет дан ная опись
струк ту ру и суть кол лек ции Готт валь да. Бы ла
ли это опись со бра ния, со став лен ная сы ном
Кри с то фа Готт валь да; или аук ци он ная опись,
ко то рая при ла га лась к кол лек ции, вы став лен -
ной на про да жу; или она бы ла сде ла на уже в
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пе тер бург ской Кун ст ка ме ре – нам не из ве -
ст но. Пе чат ные вер сии Ка та ло га Му зея Готт -
валь да пуб ли ко ва лись не сколь ко раз, каж дая
из них ка са лась той или иной ча с ти со бра ния.

Су ще ст ву ют по мень шей ме ре три раз -
ные вер сии пе чат но го Ка та ло га Му зея Готт -
валь да, пред став ля ю щие раз ные ча с ти кол -
лек ции. Са мый по зд ний – Ка та лог кон хи о -
ло ги че с ких и ана то ми че с ких кол лек ций 1782
года (Schröter, 1782); так же Ка та лог кон хи о ло -
ги че с ких и ана то ми че с ких кол лек ций 1714 г.
(Gottwald, 17142), и, по	ви ди мо му, са мый ран -
ний, тот, ко то рый рас сы лал ся пе ред аук ци о -
ном, на ко то ром кол лек ция Готт валь да бы ла
куп ле на для Пе т ра Пер во го: «Museum Gott -
waldianum, sive catalogus rerum variorum, tam
naturalium, quam artificialium ... collectarum a ...
C. Gottwaldio, & J. C. Gottwaldio, quas publica
auctione 1714 divendet G. Mattern» (Gottwald,
17141). Имен но на этот по след ний ка та лог мы
на хо дим ссыл ку у ака де ми ка В.И. Вер над ско -
го, ко то рый упо ми на ет, что в со бра нии Готт -
валь да глав ным об ра зом со дер жа лись ми не -
ра лы, со бран ные кол лек ци о не ром на тер ри -
то рии Гер ма нии (Вер над ский, 1988).

Не смо т ря на ука зан ные не яс но с ти, ру ко -
пис ный Ка та лог кол лек ции Готт валь да из Ар -
хи ва Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер -
сма на РАН ос та ет ся важ ным ис точ ни ком. Он
на про тя же нии ве ков из ве с тен ис сле до ва те -
лям ис то рии Ми не ра ло ги че с ко го му зея, на
не го не од но крат но ссы ла лись (Се вер гин,
1814; Ге бель, Све де ния…; Соль ский, 1961) и
ис поль зо ва ли как ра бо чий ма те ри ал. Пол ное
со от не се ние опи са ний об раз цов в Ка та ло ге
Готт валь да и Ми не раль ном ка та ло ге Кун ст ка -
ме ры, а так же ат ри бу ция су ще ст ву ю щих му -
зей ных об раз цов по Ка та ло гу Готт валь да ни -
ког да не про во ди лись, од на ко та кие по пыт ки
бы ли. В ча ст но с ти, в XIX ве ке хра ни те ли Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея Кон стан тин Гре -
вингк, и за тем Адольф Ге бель спе ци аль но за -
ни ма лись ис то ри ей ран них кол лек ций Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея Ака де мии на ук (Ге бель,
Све де ния…).

В оте че ст вен ной ли те ра ту ре со ссыл кой
на ру ко пис ный Ка та лог Готт валь да из Ар хи ва
Ми не ра ло ги че с ко го му зея ча с то ука зы ва ет ся
ко ли че ст во об раз цов в Ми не раль ном со бра -
нии док то ра Готт валь да: «1195 ку с ков» (Се -
вер гин, 1814; Ге бель, Све де ния…; Соль ский,
1961). К этим дан ным при хо дит ся от но сить ся
с ос то рож но с тью. Впер вые эту ци ф ру да ет
В.М. Се вер гин (Се вер гин, 1814), од на ко он же
ука зы ва ет, что в на зван ное чис ло не вхо дят
«ян та ри, ока ме не ло с ти, ка пель ни ки и по доб -
ные». За ме тим, что са мый гру бый под счет ян -
та рей по Ка та ло гу Готт валь да, да ет нам ци ф -

ру, пре вы ша ю щую три с та об раз цов. К то му
же, в дан ном ка та ло ге ча с то ука зы ва ет ся не
ко ли че ст во об раз цов ми не ра лов, а ко ли че ст -
во ящич ков, в ко то рых со дер жат ся об раз цы
(или – так же ча с то – об раз цы во мно же ст -
вен ном чис ле, без ука за ния ко ли че ст ва). По -
след нее об сто я тель ст во осо бен но яс но по ка -
зы ва ет труд ность об ще го под сче та ми не раль -
ных об раз цов Му зея Готт валь да. Это же
мож но ска зать и про Ми не раль ный ка та лог
Кун ст ка ме ры 1745 г. (Ло мо но сов, 19541), где
весь ма ча с то встре ча ет ся сло во «об раз цы» во
мно же ст вен ном чис ле, вме с то точ но го их ко -
ли че ст ва. По это му нуж но ос мо т ри тель но от -
но сить ся к ука за ни ям на ко ли че ст во пред ме -
тов, опи сан ных в Ми не раль ном ка та ло ге 1745
го да (как пра ви ло, ука зы ва ет ся око ло 3000 об -
раз цов). Ко неч но, мы мо жем го во рить об ин -
вен тар ных еди ни цах хра не ния, но при этом
нуж но учи ты вать, что об раз цы ком по но ва -
лись по	раз но му в каж дом по сле ду ю щем ка -
та ло ге, и это об сто я тель ст во мо жет вне сти
по ме хи в на ше по ни ма ние ди на ми ки рос та
кол лек ции.

Мы мо жем с уве рен но с тью ут верж дать
толь ко то, что, со глас но сви де тель ст ву И. Гме -
ли на, су див ше му о со ста ве ми не ра ло ги че с ко -
го со бра ния Кун ст ка ме ры не толь ко по опи -
са ни ям, но и дер жав ше му об раз цы в ру ках,
кол лек ция Готт валь да со став ля ла «глав ную»
часть вновь об ра зо ван но го Ми не раль но го ка -
би не та Кун ст ка ме ры (Гме лин, 1954).

Три ка та ло га кол лек ции Ми не раль но го
ка би не та Кун ст ка ме ры (Гме ли на	Ам ма -
на	Ло мо но со ва, Ле ма на и Ге ор ги) на гляд но
по ка зы ва ют из ме не ние прин ци пов опи са ния
ми не ра ло ги че с ких кол лек ций на про тя же -
нии XVIII ве ка.

По со вре мен ным му зей ным мер кам по яв -
ле ние за пол ве ка трех му зей ных ка та ло гов
ка жет ся из бы точ но с тью (удоб нее, оче вид но,
ве с ти од ну ин вен тар ную кни гу, в ко то рую за -
пи сы вать но вые по ступ ле ния). Од на ко нуж но
по мнить о том, что в XVIII ве ке ка та ло ги Ми -
не раль но го ка би не та Кун ст ка ме ры бы ли ско -
рее пу те во ди те ля ми по экс по зи ции, чем ин -
вен тар ны ми кни га ми. «Ми не раль ный ка би -
нет есть со бра ние всех ми не раль ных тел и их
про из ве де ний, кои по из ве ст но му по ряд ку в
нем раз де ле ны», ука зы вал И.Г. Ле ман (Ле ман,
1774). Рас по ло же ние об раз цов в экс по зи ции
вы ст ра и ва лось со глас но той или иной ми не -
ра ло ги че с кой клас си фи ка ции, а из ме не нию
си с те мы опи са ний все гда со от вет ст ву ет и из -
ме не ние ка та ло га кол лек ции (а этих си с тем в
XVIII ве ке сме ни лось не ма ло). Хо тя в кон це
каж до го раз де ла ка та ло гов, как пра ви ло, ос -
тав ля лись чи с тые ли с ты для даль ней ших опи -
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са ний вновь по сту па ю щих об раз цов, но ус та -
ре ва ла са ма струк ту ра ка та ло га.

Так, ка та ло ги Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры де мон ст ри ру ют нам три со вер -
шен но раз ные клас си фи ка ци он ные си с те мы.
Са мый по зд ний из них, Ге ор ги, со став лен со -
глас но си с те ма ти ке Ю. Вал ле ри у са2. Об этом
сви де тель ст ву ют под пи си в са мом ка та ло ге,
где пе ре чень ми не ра лов вы ст ро ен по клас -
сам, пре ду с мо т рен ным в си с те ма ти ке Вал ле -
ри у са. В опи са ни ях экс по зи ций Кун ст ка ме -
ры то го вре ме ни так же под чер ки ва ет ся «ра -
зум ное» но вое рас по ло же ние ми не ра лов по
«Вал ле ри е вой си с те ме» (Бе ля ев, 1793). 

Ле ман рас по ло жил ми не ра лы по соб ст -
вен ной си с те ме, опи сан ной им в его «Ми не -
ра ло гии» (Ле ман, 1772), хо тя и весь ма близ -
кой си с те ме Вал ле ри у са (по след няя бы ла
опуб ли ко ва на в 1747 г., по Adams, 1990). На -
мно го слож нее оп ре де лить си с те му для Ми -
не раль но го ка та ло га 1745 г., по сколь ку со -
блаз ни тель но при нять мне ние В.М. Се вер ги -
на (по мно гим оцен кам, ос но ва те ля рус ской
ми не ра ло гии), что в опи са нии ми не ра лов не -
воз мож но ус мо т реть ни ка ко го по ряд ка: «Не -
из ве ст но впро чем, ка кой тог да по сле ду е мо
бы ло Си с те ме, ибо в по мя ну той рос пи си пра -
виль но го Си с те ма ти че с ко го по ряд ка не при -
ме ча ет ся» (Се вер гин, 1814).

Не ко то рое пред став ле ние о си с те ме, по
ко то рой бы ли рас по ло же ны ми не ра лы в Ми -
не раль ном ка та ло ге, нам да ет И.Г. Гме лин
(имен но он, по всей ви ди мо с ти, взял на се бя
от вет ст вен ность при нять та кую си с те му): «…я
преж де все го от де лил обык но вен но го ви да
кам ни от име ю щих оп ре де лен ный вид. За тем
я объ е ди нил кам ни по от дель ным ро дам и, за -
кон чив это, на чал пи сать ка та лог кам ней пе -
с ча ных, крем ни с тых, скаль ных слю дя ных, се -
ле ни тов и др., не со блю дая ка ко го	ли бо по ряд -
ка… Дол го раз мы ш ляя о ме то де, – вви ду то го,
что еще не су ще ст ву ет ме то да, дей ст ви -
тель но за слу жи ва ю ще го та ко го на зва ния, –
на пал я на сле ду ю щие мыс ли. Все во об ще кам -
ни с не о пре де лен ной фи гу рой мо гут быть
объ е ди не ны в три выс ших клас са: за ро див -
ши е ся 1) в зем ле, 2) в жи вых су ще ст вах, 3) в
во дах. В пер вом я объ е ди нил пло до род ные и
не пло до род ные. Из пло до род ных од ни да ют
се ру, дру гие – со ли, тре тьи – ме тал лы… Не -
пло до род ные ли бо пла вят ся в стек ло, ли бо
толь ко пре вра ща ют ся в из весть» (Гме лин,
1954, с. 658). 

Не рас сма т ри вая здесь во всех по дроб но -
с тях рас суж де ния Гме ли на, от ме тим лишь ис -

сле до ва тель ский под ход уче но го к со став ле -
нию ка та ло га. 

К пер вой тре ти XVIII ве ка, при мно же ст ве
клас си фи ка ций ми не ра лов (ино гда са мых
фан та с ти че с ких), ча ще все го ис польз ва лись
два ос нов ных под хо да – Аг ри ко лы3 и Гесс не -
ра4. Гесс нер раз ра бо тал слож ную клас си фи ка -
цию, раз де ляя ис ко па е мые на клас сы в за ви -
си мо с ти от то го, что они на по ми на ют по фор -
ме. Так, он вы де лил 15 клас сов, в ко то рых
ми не ра лы рас по ла га лись от про стей ших форм
(класс 1, ге о ме т ри че с кие фор мы, к ко то рым
от но сил ся, к при ме ру, пи рит, ча с то об ра зу ю -
щий кри с тал лы в фор ме ку ба, и т.д.) до са мых
при чуд ли вых (класс 7 – ми не ра лы, по хо жие
на рас те ния или тра вы, класс 9 – по хо жие на
ча с ти жи вот ных (во ло сы) – как про во лоч ное
са мо род ное се ре б ро и т.д.) (см. Adams, 1990).

Со глас но Аг ри ко ле, си с те ма ти ка ми не ра -
лов (у Аг ри ко лы ис ко па е мых, fossils) долж на
быть ос но ва на преж де все го на фи зи че с ких
свой ст вах их тел: цве те, ве се, про зрач но с ти,
бле с ке, вку се, за па хе, фор ме, струк ту ре. Все
ис ко па е мые де ли лись на две боль шие груп -
пы: про стые (со сто я щие из од но го ма те ри а ла)
и со став ные (из не сколь ких раз ных). Про -
стые де ли лись еще на че ты ре клас са: земли
(terraе), за гу с тев ший ми не раль ный сок (suc-
cus concretus), кам ни (lapides) и ме талл (metal-
lum), со став ные ис ко па е мые – на два клас са,
«mixta», сме шан ные (те, ко то рые пе ре ме ша -
ны так, что их мож но раз де лить толь ко с по -
мо щью ог ня) и «composita», со став ные (раз -
де ли мые на ча с ти – рас тво ре ни ем в во де или
ме ха ни че с ки, ру кой). За тем, «за гу с тев шие
ми не раль ные со ки» де ли лись еще на два ро да
– жир ные (се ра, би тум, ау ри пиг мент) и бед -
ные, су хие (со ли, квас цы); кам ни – на че ты -
ре: соб ст вен но кам ни (маг нит, ге ма тит, ге тит,
бе лем ни ты, ам мо ни ты); дра го цен ные кам ни;
мра мо ры (мра мор, ба зальт, але бастр и др.);
стро и тель ные кам ни (из ве ст няк, пе с ча ник).
При мер сме шан ных ис ко па е мых – га ле нит,
си де рит, ар се но пи рит, со став ных – лю бые
сра с та ния не сколь ких ми не ра лов, раз лич ные
кон гло ме ра ты, на при мер, ча с то встре ча ю щи -
е ся вме с те кварц с зо ло том. 

Мы не рас сма т ри ва ем здесь по дроб но
всех ню ан сов раз ви тия ми не ра ло ги че с кой
клас си фи ка ции, от сы лая ин те ре су ю щих ся
к спе ци аль ной ли те ра ту ре (Adams, 1990;
Wilson, 1994; Jameson, 1995), од на ко от ме тим,
что си с те ма Аг ри ко лы на дол го оп ре де ли ла
раз ви тие ми не ра ло ги че с ко го зна ния и по вто -
ря лась в раз лич ных ва ри а ци ях. Кент манн5
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был пер вым, кто ис поль зо вал клас си фи ка -
цию Аг ри ко лы для опи са ния ми не ра ло ги че с -
кой кол лек ции (Adams, 1990). В ча ст но с ти, так
он опи сал свою кол лек цию ми не ра лов
(«Catalogus rerum fossilium Io. Kentmani»),
при мер но 1600 об раз цов, в не боль шом со чи -
не нии «Nomenclaturae rerum fossilium quae in
Misnia praecipue et aliis quoque regionibus
inveniuntur» (1565), ко то рое бы ло опуб ли ко -
ва но в од ном то ме вме с те с не сколь ки ми дру -
ги ми ра бо та ми по ми не ра ло гии (в том чис ле
со чи не ни ем Гесс не ра о клас си фи ка ции ми -
не ра лов, упо ми на е мом вы ше) (De omni…,
1565). Ка та лог Кент ман на был пер вым ка та -
ло гом ми не ра ло ги че с кой кол лек ции, по ст ро -
ен ным по на уч но му прин ци пу (в ран них со -
чи не ни ях и со бра ни ях – ла пи да ри ях, ми не -
ра лы вы ст ра и ва лись и рас сма т ри ва лись без
ка кой	ли бо на уч ной си с те мы, в ал фа вит ном
по ряд ке).

Из сви де тель ст ва Гме ли на сле ду ет, что
при ра бо те над Ми не раль ным ка та ло гом он
пы тал ся со ста вить свою соб ст вен ную клас си -
фи ка цию, ос но ван ную преж де все го на ге не -
зи се ми не ра лов. По Ми не раль но му ка та ло гу
вид но, что ос но вой по ст ро е ния клас си фи ка -
ции кол лек ции по слу жи ла все же си с те ма Аг -
ри ко лы – Кент ман на, пусть и слег ка из ме -
нен ная. В то же вре мя, от го ло с ки пред став ле -
ний Гесс не ра о важ но с ти для си с те ма ти ки
внеш них форм ми не ра лов на шли от ра же ние
в вы де ле нии в от дель ный класс «фи гур ных»
кам ней.

Опись ми не ра ло ги че с кой кол лек ции Му -
зея Готт валь да да ет нам сла бое пред став ле -
ние о си с те ме, со глас но ко то рой кол лек ци о -
нер рас по ла гал ми не ра лы. Тем не ме нее, хо тя
по ря док, в ко то ром клас сы сле ду ют один за
дру гим, нам не впол не ясен, ми не ра лы все	та -
ки обо соб ле ны по не сколь ким груп пам: ме -
тал лы, со ли, ян та ри, дра го цен ные кам ни, ока -
ме не ло с ти и дру гие. Ха рак тер но, что это рас -
по ло же ние ми не ра лов по ящич кам шка фов
до воль но ча с то на ру ша ет ся вне д ре ни я ми об -
раз цов, не по ме с тив ших ся на «свое» ме с то.
Та ко вы, на при мер, цвет ные кам ни (аме тист,
мра мор, яш мы, ла зу рит, ага ты), по пав шие
меж ду ян та ря ми и раз бив ши ми их по ря док
(Gottwaldianum museum). Впро чем, в Ми не -
раль ном ка та ло ге Гме ли на	Ам ма на	Ло мо но -
со ва так же встре ча ют ся по доб ные ка зу сы.
Так в «Рос пись мра мо рам» по па ли ага ты, яш -
ма и оникс с при ме ча ни ем «Кам ни под № 80 и
84 оз на чен ные6, на хо дят ся под сим №, по то -
му что их с кам ня ми сво е го ро да за тес но тою
ящич ков по ло жить не воз мож но бы ло» (Ло мо -
но сов, 19541). За ме тим, что и в со вре мен ных

му зей ных фон дах та кое так же слу ча ет ся по
не до стат ку ме с та. 

Ка та лог Готт валь да мог быть из ве с тен со -
ста ви те лям Ми не раль но го ка та ло га 1745 г.,
од на ко в на сто я щий мо мент у нас не хва та ет
дан ных для пол ной уве рен но с ти. В.М. Се вер -
гин, рас сма т ри вая со став кол лек ции Готт -
валь да, ссы ла ет ся на опись, на зы вая ее «ори -
ги наль ной» (Се вер гин, 1814). Не до кон ца
оче вид но, име ет ли он в ви ду имен но рас сма -
т ри ва е мый здесь ру ко пис ный Ка та лог Готт -
валь да, так как мог ли су ще ст во вать еще ка -
кие	ли бо спи с ки. То же мож но ска зать и о ха -
рак те ре опи са ния об раз цов в Ми не раль ном
ка та ло ге и Ка та ло ге Готт валь да. Уже до во ди -
лось от ме чать сход ст во опи са ний фло рен тий -
ско го (ру ин но го) мра мо ра в этих двух ка та ло -
гах (Нов го ро до ва, 2010). Од на ко, по	ви ди мо -
му, здесь мы име ем де ло ско рее не с
оди на ко вым, а од но тип ным опи са ни ем –
прак ти че с ки шаб ло ном. Ес ли мы по смо т рим
на опи са ния фло рен тий ско го мра мо ра в ка та -
ло гах со бра ний ред ко с тей XVII–XVIII ве ков,
где этот «ди ко вин ный» ка мень был ши ро ко
пред став лен, то об на ру жим, что при мер но
вез де он ука зан как ка мень, изо б ра жа ю щий
ру и ны го ро дов и до мов, де ре вья, об ла ка и то -
му по доб ное. По это му Ло мо но со ву, опи сы -
вав ше му мра мо ры Ми не раль но го ка би не та
Кун ст ка ме ры, воз мож но, не бы ло нуж ды све -
рять ся с опи сью кол лек ции Готт валь да, он
мог знать «стан дарт» опи са ния фло рен тий -
ско го (ру ин но го) мра мо ра и из дру гих ис точ -
ни ков.

Еще од но опи са ние об раз ца из Му зея
Готт валь да, дан ное Ло мо но со вым в Ми не -
раль ном ка та ло ге, на про тив, от ли ча ет ся боль -
шей (и не объ яс ни мой) де таль но с тью по срав -
не нию с Ка та ло гом Готт валь да. У Готт валь да:
«…inter calculos humanos eminent Renalis et
Bilarii ex corpore Serenissimi Regis Poloniae
Joannis III exempti» – «… сре ди че ло ве че с ких
кам ней вы де ля ют ся по чеч ный и желч ный, из -
вле чен ные из те ла си я тель ней ше го ко ро ля
Поль ши Ио ан на III» (Gottwaldianum museum,
л. 11 об.). У Ло мо но со ва: «131. Calculus e rene
dextro serenissimi regis Poloniae Johannis III
post mortem exemptus» – «131. Ка мень най ден
в пра вой поч ке ко ро ля Поль ско го Ио ан на III по
его смер ти», (Ло мо но сов, 19541, с. 59). От ку да
это уточ не ние у Ло мо но со ва про пра вую поч -
ку? Был этот об ра зец из кол лек ции столь зна -
ме нит, что для его опи са ния не тре бо ва лась
све рять ся с за пи сью в Ка та ло ге Готт валь да?
Или су ще ст во вал дру гой ис точ ник? Пе ре -
клич ки в тек с те дан ных ка та ло гов не ог ра ни -
чи ва ют ся при ве ден ны ми при ме ра ми и пред -
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став ля ют зна чи тель ный ин те рес, од на ко сей -
час нам важ нее об ра тить вни ма ние на сход ст -
во и раз ли чие в струк ту ре опи са ния рас сма т -
ри ва е мых ка та ло гов. 

В этом смыс ле ин те рес ны опи са ния ян та -
ря в Ка та ло ге Готт валь да и у Ло мо но со ва в
Ми не раль ном ка та ло ге. Пре вос ход ное об -
шир ное со бра ние ян та рей бы ло глав ной
«изю мин кой» при об ре тен ной кол лек ции
дан циг ско го док то ра (О ян та ре, 1739). Се вер -
гин ука зы ва ет, что ян та ри в Кол лек ции Готт -
валь да бы ли рас по ло же ны по си с те ме док то -
ра Гарт ма на: «Ве ро ят но, рас пре де ле ние сие
ян та рей бы ло по цве ту, по за клю чен ным в
нем на се ко мым и дру гих по сто рон ним те лам,
по на руж но му ви ду, по ро ду до бы ва ния, и по
из де ли ям, из не го при го тов ля е мым, как то за -
клю чить мож но из со чи не ния Д. Гарт ма на»,
(Се вер гин, 1814). В Ка та ло ге Готт валь да на ря -
ду с этим по дроб ным де ле ни ем так же упо ми -
на ет ся о при ла га е мых от дель ных опи сях к
кол лек ции ян та ря: ян та рей с на се ко мы ми;
не об ра бо тан ных ян та рей; ян та рей, на по ми -
на ю щих раз ные при род ные фор мы, на при -
мер, оре хи и дру гие (Gottwaldianum museum,
л. 8). На хож де ние этих от дель ных ка та ло гов
по ка не из ве ст но. Срав ни вая опи са ния ян та -
ря в Ка та ло ге Готт валь да и Ми не раль ном ка -
та ло ге, мы уви дим, что в со от вет ст вии с тре -
бо ва ни я ми клас си фи ка ции Гарт ма на, об раз -
цы, опи сан ные у Готт валь да чрез вы чай но
дроб но, Ло мо но сов объ е ди ня ет в две боль -
шие груп пы под за го лов ка ми: «Ян та ри с за -
клю чен ны ми в них на се ко мы ми» (что сов па -
да ет с пер во оче ред но с тью этой груп пы и у
Готт валь да) и «Пе с т рые ян та ри», при чем в по -
след нюю груп пу по па да ет все ос таль ное, в
том чис ле и из де лия из ян та ря, на хо дя щи е ся
там яв но не на сво ем ме с те (Ло мо но сов,
19541). Впол не воз мож но, что та кое воль ное
об ра ще ние с «си с те мой док то ра Гарт ма на»
бы ло вы зва но край не не вы со ким мне ни ем
Ло мо но со ва о ней. Тем не ме нее, у со ста ви -
те лей Ми не раль но го ка та ло га не хва ти ло
сме ло с ти сов сем от бро сить ку рь ез ные прин -
ци пы клас си фи ка ции, и вы ст ро ить свою си -
с те му – вну т ри вто рой боль шой груп пы
все	та ки про сма т ри ва ет ся по ря док, за им ст -
во ван ный у Готт валь да.

Как уже упо ми на лось, в опи са нии кол лек -
ции Готт валь да труд но об на ру жить оп ре де -
лен ную си с те му. Од на ко в лю бом ка та ло ге
есть на ча ло – и это на ча ло все гда очень по ка -
за тель но. Опи са ние ми не раль ной кол лек ции
Готт валь да на чи на ет ся с зо ло та, про дол жа ет -
ся се ре б ром и его ру да ми, за тем сле ду ют ру -
ды свин цо вые, мед ные, оло вян ные, ртут ные,
сурь мя ные и т.д. Мы зна ем, что уже у Кент -

ман на на уч ные опи са ния кол лек ций на чи на -
лись с клас са «земли» (terrae). Так на чи на ет ся
и Ми не раль ный ка та лог 1745 го да, и ка та ло ги
Ле ма на и Ге ор ги.

По чте ние кол лек ци о не ра Готт валь да к ян -
тар ной «Си с те ме док то ра Гарт ма на» и пре не -
бре же ние на уч ной си с те ма ти кой го во рит
нам ли бо о ха рак те ре дан циг ско го док то ра
(по ста вив ше го зо ло то в на ча ло си с те ма ти че с -
ко го опи са ния), ли бо о пре об ла да нии в нем
эн ту зи аз ма над зна ни ем со вре мен ной ему на -
уч ной ли те ра ту ры. Впро чем, как ука зы ва лось
вы ше, мы не зна ем, кто имен но со став лял
дан ную опись. В XVII–XVIII ве ках не су ще -
ст во ва ло об ще при ня той ми не ра ло ги че с кой
клас си фи ка ции. В «Пер вых ос но ва ни ях ме -
тал лур гии» М.В. Ло мо но сов упо ми на ет при -
выч ку кол лек ци о не ров ста вить в си с те ма ти -
че с ких опи са ни ях сво их ка би не тов на пер вое
ме с то те ми не ра лы, ко то ры ми бо гат их край:
«И где они есть и вы да ны, оных в свет опи са -
ния [ми не раль ных ка би не тов – при ме ча ние
ав то ра на сто я щей ста тьи, ДН], толь ко так раз -
ны меж ду со бою, как ме с та и мне ния опи са -
те лей. Ибо ког да ми не ра ло гию пи шет Сак со -
нец, пре иму ще ст ву ют у не го се ре б ря ные и
свин цо вые ру ды, у Вен гер ца зо ло тые, у Ан г -
ли ча ни на оло вян ные, у Шве да мед ные и же -
лез ные. Сверх то го всяк рас по ла га ет со бран -
ные ми не ра лы по сво ей си с те ме, и на ко нец
ду ма ет, что под зем ная на ту ра вы бра ла се бе
сто ли цу в его руд ном ка би не те. И для то го и
по сие вре мя луч шие ми не ра ло ги че с кие си с -
те мы ни за что иное быть по чте ны не до стой -
ны как за опи са ние при ват ных ми не раль ных
со бра ний, рас по ло жен ных людь ми, весь ма
смут ное зна ние в фи зи ке и в ма те ма ти ке име -
ю щи ми» (Ло мо но сов, 19542). На пом ним, что
Ло мо но сов хо ро шо знал со бра ние Кри с то фа
Готт валь да, так как ра бо тал над Ми не раль -
ным ка та ло гом Кун ст ка ме ры. На ос но ва нии
при ве ден ной ци та ты мы мо жем пред по ла -
гать, что, воз мож но, знал он и Ка та лог Готт -
валь да. При этом оче вид но, что он не вы со ко
оце ни вал си с те му, пред став лен ную в Ка та ло -
ге Готт валь да. Не слу чай но сам Ло мо но сов,
по ни мая всю слож ность и важ ность за да чи,
толь ко в кон це жиз ни на чал пи сать свою
«Ми не ра ло гию».

Ку рь ез ные си с те мы клас си фи ка ции ми не  -
ра лов к пер вой тре ти XVIII ве ка по сте пен но
от  хо дят в про шлое, ис сле до ва те ли пы та ют ся
вы  ст ро ить на уч ную, не про ти во ре чи вую и все  -
объ ем лю щую си с те му опи са ния ми не раль  но -
го цар ст ва. Зна ме ни тая «Си с те ма при ро ды»
Лин нея, опуб ли ко ван ная в 1735 го ду и сде  лав -
шая ре во лю цию в би о ло ги че с ких на уках, ока -
за лась не при год ной для ми не ра ло гии. 
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И.Г. Гме лин в сво ем пе ре во де «Си с те мы
при ро ды» Лин нея на счи тал не мень ше двад -
ца ти се ми «Си с тем ми не ра ло гии», на пи сан -
ных раз лич ны ми ав то ра ми в раз лич ных стра -
нах Ев ро пы на про тя же нии 128 лет, с 1647 до
1775 го да, ког да пе ре вод Гме ли на был опуб ли -
ко ван (Adams, 1990). В.М. Се вер гин, как ни -
кто дру гой мно го сде лав ший для раз ви тия ми -
не ра ло ги че с ко го зна ния в Рос сии и весь ма
тре бо ва тель но от но сив ший ся к на уч ной
стро го с ти по ня тий, на про тя же нии 33 лет вы -
пу с тил не сколь ко из да ний и ва ри ан тов сво ей
«Ми не ра ло гии», и – чуть ни в каж дом из них
он при ме нял но вую клас си фи ка цию: Кир ва -
на (Се вер гин, 1791), До бан то на (Се вер гин,
1804), Ле он гар да и Кар сте на (Се вер гин, 1816),
Вер не ра (Се вер гин, 1824), каж дый раз ука зы -
вая на пре вос ход ст во дан ной си с те ма ти ки
над дру ги ми.

В по след ней чет вер ти XVIII ве ка ут верж -
да ет ся пред став ле ние о пер во сте пен ной важ -
но с ти хи ми че с ко го со ста ва в клас си фи ка ции
ми не ра лов. Од на ко зна ния хи мии и ми не ра -
ло гии в то вре мя еще не бы ли на столь ко раз -
ви ты, что бы мож но бы ло вы ст ро ить хи ми че с -
кую клас си фи ка цию. И.Г. Ле ман с со жа ле ни -
ем пи сал: «Те ла рас по ла гать по хи ми че с ким
ос но ва ни ям, тре бу ет ся, что бы все по рознь
при леж ней ше и чи с то ис сле до вать, и по том
те под один при весть класс, кои по их су ще -
ст вен ным ча с тям и сме ше ни ям со вер шен но
суть оди на ко вы. Сие лег ко ска за но, но ис пол -
не ние она го труд но, и мно гие ве ки по треб ны
бу дут к то му преж де, не же ли не сколь ко та -
ким об ра зом ми не раль ное цар ст во в со сто я -
ние при ве дут, и тут еще со мне ва юсь, чтоб
ког да ни будь оно до со вер шен ной под лин но с -
ти до стиг ло; ибо еже днев но но вые те ла от -
кры ва ют ся и но вые сме си на хо дят ся» (Ле -
ман, 1772). 

Итак, во вто рой по ло ви не XVIII ве ка па -
рал лель но со су ще ст во ва ли мно гие «Си с те мы
ми не ра ло гии». В боль шин ст ве сво ем они не
силь но от ли ча лись друг от дру га, ис поль зуя в
сво ей ос но ве ба зо вые прин ци пы клас си фи -
ка ции, сфор му ли ро ван ные Аг ри ко лой и при -
ме нен ные на прак ти ке Кент ман ном. На ка -
кое	то вре мя по пу ляр ной ста но вит ся клас си -
фи ка ция Вал ле ри у са (опуб ли ко ва на в 1747 г.,
ср. Adams, 1990), од на ко, хо тя на ее ос но ве на -
пи сан один из Ми не раль ных ка та ло гов Кун -
ст ка ме ры (Index…, 1789), нет при чин рас сма т -
ри вать ее по дроб но. Вал ле ри ус не внес в раз -
ви тие ми не ра ло ги че с кой си с те ма ти ки ни че го
прин ци пи аль но но во го и ис поль зо вал те же
прин ци пы си с те мы Аг ри ко лы	Кент ман на,
раз ве что с боль шей по сле до ва тель но с тью и
ак ку рат но с тью. То же мож но ска зать и о

клас си фи ка ции Ле ма на – ав то ра Ми не раль -
но го ка та ло га Кун ст ка ме ры 1766 г. 

Пе ре лом в раз ви тии ми не ра ло ги че с ких
опи са ний на сту пит поз же, лишь с по яв ле ни -
ем си с те ма ти ков А.Г. Вер не ра и Р.Ж. Га юи, и
с при ня ти ем в XIX ве ке их пред став ле ний.
Од на ко эта те ма и пе ри од раз ви тия ми не ра -
ло гии вы хо дят за рам ки дан но го ис сле до ва -
ния. 

Итак, на пер вый взгляд мы долж ны при -
знать бо лее по зд ние Ми не раль ные ка та ло ги
Кун ст ка ме ры бо лее «со вер шен ны ми» – бо -
лее на уч ны ми, бо лее стро ги ми, не про ти во ре -
чи вы ми и яс ны ми. Но не бу дем за бы вать о
том, на сколь ко бы с т ро ус та ре ли си с те мы Ле -
ма на и Вал ле ри у са. И, ес ли мы по смо т рим на
са ми опи са ния ми не ра лов, то пре иму ще ст ва
«на уч но с ти» по ка жут ся уже не та ки ми оче -
вид ны ми. По су ти, все, что мы ви дим в ка та -
ло гах Ле ма на и Ге ор ги – это пе ре чень клас -
сов, со став ля ю щих «си с те му ми не ра ло гии», с
до воль но роб ким и не ин фор ма тив ным за пол -
не ни ем. Си с те ма здесь яв но пер вич на, а сам
ма те ри ал кол лек ции опи сан край не схе ма -
тич но и рав но душ но, тог да как пер вый Ми не -
раль ный ка та лог Кун ст ка ме ры весь со сто ит
из жи вых опи са ний, вклю чав ших со мне ния,
ука за ния и пред по ло же ния пи шу щих. Точ -
ность ло мо но сов ско го опи са ния пли то чек
фло рен тий ской мо за и ки из мра мо ра, поз во -
ли ла ав то ру ат ри бу ти ро вать не сколь ко об раз -
цов, хра ня щих ся в Ми не ра ло ги че с ком му зее
им. А.Е. Фер сма на РАН (см. ста тью Д.Д. Нов -
го ро до вой в этом выпуске). 

Еще од на за ме ча тель ная де таль: в не ко то -
рых слу ча ях на ря ду с кра соч ным и по дроб -
ным опи са ни ем цве та, ри сун ка и фор мы об -
раз ца в опи са ни ях мра мо ра М.В. Ло мо но сов
да ет ита ль ян ские на зва ния раз но вид но с тей
это го кам ня: Rosso e gialo, pomarolo, Bren -
tonico fiorito, rossetto di Franzia, sanguigno,
Africano, Brocatello di Spagna, Pavonazo,
Amaranto, Recovaro, Brentonico, Rosso Verona
(Ло мо но сов, 19541). В бо лее по зд них ка та ло -
гах Ми не раль но го ка би не та Ле ма на и Ге ор ги
этих на зва ний уже нет, а в опи са ни ях мра мо -
ра ос та ет ся толь ко цвет и ука за ние на на ли -
чие или от сут ст вие по ли ров ки об раз ца – не -
при ят ное от кры тие для со вре мен но го ис сле -
до ва те ля кол лек ции. Это ка са ет ся не толь ко
мра мо ра: опи са ния в ос таль ных раз де лах так -
же ста ли бо лее фор маль ны ми и ла ко нич ны -
ми и со вер шен но из бав лен ны ми от «из ли -
шеств» (в ко то рые, в ча ст но с ти, по па ли опи -
са ния внеш них форм об раз цов и раз ме ры).

Не впол не оче вид но, яв ля ет ся ли из бы точ -
ность опи са ния вред ной для на уки, од на ко
бес спор но, что для ис сле до ва те ля му зей ных
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кол лек ций она бес цен на. Му зей ный хра ни -
тель зна ет, что ин вен тар ные но мер ки име ют
обык но ве ние те рять ся или сти рать ся, об раз -
цы в фон дах – пе ре пу ты вать ся, и тог да –
при свер ке и иден ти фи ка ции «по те рян ных»
об раз цов – ни ка кой ис точ ник не срав нит ся с
кра соч ным и по дроб ным опи са ни ем ве щи.

Под во дя итог со по с та ви тель но му рас смо -
т ре нию трех ка та ло гов Ми не раль но го ка би -
не та Кун ст ка ме ры с точ ки зре ния пред став -
лен ной в них си с те ма ти ки ми не ра лов, мож но
ут верж дать, что в них ясно ус ма т ри ва ет ся ди -
на ми ка раз ви тия ми не ра ло ги че с ко го зна ния. 

Ми не раль ный ка та лог Гме ли на	Ам ма -
на	Ло мо но со ва 1745 го да по ка зы ва ет нам за -
рож де ние на уч ной мыс ли – этот труд во
мно гих сво их эле мен тах еще очень бли зок к
«ку рь ез ным» опи са ни ям ми не ра лов (раз де лы
«Раз ные кам ни в один срос ли ся», «Кам ни с
фи гу ра ми» – Ло мо но сов, 19541), но уже от ли -
ча ет ся от Ка та ло га Готт валь да на ли чи ем
пусть не со вер шен ной, но про ду ман ной ми не -
ра ло ги че с кой си с те мы (или – оче вид ны ми
уси ли я ми та кую си с те му со здать). 

Сле ду ю щие два ка та ло га – Ле ма на (1766 г.)
и Ге ор ги (1786–89 гг.) – уве рен но с тью, чет -
ко с тью и стро го с тью пред став ле ний о по ряд -
ке в ми не раль ном цар ст ве ра зи тель но от ли -
ча ют ся от Ми не раль но го ка та ло га 1745 го да.
Так, ес ли в ка та ло гах Готт валь да и Ми не раль -
ном ка та ло ге Гме ли на	Ам ма на	Ло мо но со ва
оче ви ден их при клад ной ха рак тер, это од но -
вре мен но и по дроб ное опи са ние кол лек ции,
и ма те ри ал для на уч но го ис сле до ва ния, то
сов сем дру гую кар ти ну мы на блю да ем в ка та -
ло гах Ле ма на и Ге ор ги. В них на уч ная те о рия
пол но стью под чи ня ет се бе фак ти че с кий ма -
те ри ал, а не умо ли мый строй «си с те мы ми не -
ра ло гии» за да ет чет кую ма т ри цу, в ко то рую в
оп ре де лен ном по ряд ке по ме ща ют ся об раз -
цы. В ка ком	то смыс ле эти ка та ло ги да же не -
уме ст но рас сма т ри вать как опи са ния кол лек -
ции, об раз цы Ми не раль но го ка би не та в них
обо зна че ны со всей воз мож ной ла ко нич но с -
тью и, ка жет ся, слу жат лишь по во дом для де -
мон ст ра ции «Си с те мы ми не ра ло гии». 

Та ко во в це лом и раз ви тие са мо го со бра -
ния Кун ст ка ме ры в XVIII ве ке – от кол лек -
ции ку рь е зов, по яв ля ю щих ся в му зее по при -
хо ти или лю бо пыт ст ву кол лек ци о не ра, к
стро го му на уч но му со бра нию, вы ст ра и ва е -
мо му в со от вет ст вие с но вей ши ми на уч ны ми
от кры ти я ми. Чуть поз же этот про цесс при ве -
дет к окон ча тель ной диф фе рен ци а ции на ук,
и Кун ст ка ме ра даст на ча ло раз лич ным спе ци -
а ли зи ро ван ным на уч ным му зе ям, а на уч ные
тру ды бу дут пи сать, ори ен ти ру ясь на уз ких
спе ци а ли с тов. Пер вый Ми не раль ный ка та лог

Кун ст ка ме ры, при всех сво их «ог ре хах», яв -
ля ет ся за ме ча тель ным на уч ным со чи не ни ем,
в ко то ром со еди ни лись на уч ное ис сле до ва -
ние, сме лость пер во от кры ва те лей и ув ле ка -
тель ность из ло же ния. 

Эту ста тью о ми не раль ных ка та ло гах Кун -
ст ка ме ры хо чет ся за кон чить так же, как она
на ча лась – сло ва ми Валь те ра Бе нь я ми на.
Как мы уви де ли, кол лек ции Ми не раль но го
ка би не та Кун ст ка ме ры очень бы с т ро пе ре -
ста ли быть со бра ни ем ку рь е зов и сде ла лись
на уч ны ми. Но и уче ный в сво ей стра ст ной ув -
ле чен но с ти пред ме том ис сле до ва ния в ка -
ком	то смыс ле по хож на кол лек ци о не ра, а на -
уч ные со труд ни ки му зе ев, воз мож но, со еди -
ня ют в се бе чер ты и при ст ра с тия и тех, и
дру гих. «В то вре мя как об ще ст вен ные кол -
лек ции в со ци аль ном пла не мо гут быть не та -
ки ми пре до су ди тель ны ми, а в на уч ном – бо -
лее по лез ны ми, чем ча ст ные, все же лишь эти
по след ние дей ст ви тель но бе реж но от но сят -
ся к сво им эк земп ля рам. А в ос таль ном я знаю,
что над этим ти пом, о ко то ром я се го дня го -
во рю и ко то рый я вы ста вил пе ред ва ми ex
officio [лат. по долж но с ти], сгу ща ет ся ночь.
Но, как го во рит Ге гель, со ва Ми нер вы на чи на -
ет свой по лет лишь с на ступ ле ни ем тем но -
ты. Кол лек ци о не ра пой мут толь ко по сле его
ис чез но ве ния» (Валь тер Бе нь я мин. Я рас па ко -
вы ваю свою биб ли о те ку).

Ли те ра ту ра

Бак мей стер И. Опыт о биб ли о те ке и ка би не -
те ред ко с тей и Ис то рии На ту раль ной
Санкт пе тер бург ской Им пе ра тор ской
Ака де мии На ук, издан ной на фран цуз -
ском язы ке Ио ган ном Бак мей сте ром Под -
биб ли о те ка рем Ака де мии На ук, а на Рос -
сий ский язык пе ре ве ден ной Ва си ли ем
Ко с ты го вым. СПб: Ти по гра фия мор ско го
шля хет ско го ка дет ско го Кор пу са. 1779.
191 c.

Бе ля ев О.П. Ка би нет Пе т ра Ве ли ко го. СПб:
Имп. Ти по гра фия. 1793. Ч. 1–2. Ч. 1. 170 с.
Ч. 2. 158 c.

Вер над ский В.И. Очер ки по ис то рии ес те ст во -
зна ния в Рос сии в XVIII сто ле тии. //
В.И. Вер над ский. Тру ды по ис то рии на -
уки. М.: На ука. 1988. С.63–202.

Ге бель А.Ф. Све де ния, со бран ные Ге бе лем о
ми не ра ло ги че с ких кол лек ци ях, по сту пив -
ших в Ака де мию на ук с XVIII по 1872 год.
Ма те ри а лы для ис то рии Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея. СПб фи ли ал Ар хи ва РАН.
Ф. 25. Оп. 1. № 144. 96 л.

Ге бель А.Ф. Ка та ло ги Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея Ака де мии на ук, со став лен ные Ло мо но-
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Ос но вой со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на РАН стал Ми не раль -
ный ка би нет Кун ст ка ме ры. Кол лек ция ми не -
ра лов по яви лась в Кун ст ка ме ре поч ти сра зу
же по сле ос но ва ния са мо го му зея, по сле то го
как Пе т ром Пер вым бы ла куп ле на кол лек ция
Му зея док то ра Кри с то фа Готт валь да (Chris -
toph Gottwald, Christophorus Gottvaldt) из
Дан ци га (рис. 1) – зна чи тель ную ее часть со -
став ля ли ми не ра лы. 

Оте че ст вен ные ис точ ни ки (Па ла ты...,
1744, вве де ние) ука зы ва ют нам 1716 год как
вре мя по куп ки Ми не раль но го ка би не та
док то ра Готт валь да. В тот же год бы ло при -
об ре те но «Аль бер та Се бы слав ное со бра -
ние жи вот ных чет ве ро но гих, птиц, рыб,
змей, яще риц, ра ко вин и дру гих ди ко вин -
ных при ве зен ных из Ост	 и Вест	Ин дии»,
го дом поз же – со бра ние ана то ми че с ких
пре па ра тов, трав и ба бо чек «слав но го док -
то ра Рюй ша». Эти три кол лек ции со ста ви ли
на уч ную ос но ву ран не го со бра ния Кун ст -
ка ме ры, ко то рое до это го со сто я ло глав ным
об ра зом из лич ных кол лек ций Пе т ра I, по -
пол ня е мых им во вре мя пу те ше ст вий в За -
пад ную Ев ро пу, и ана то ми че с ких ку рь е зов,
по став ля е мых рос сий ским на се ле ни ем в
Кун ст ка ме ру по им пе ра тор ско му ука зу
(Ста ню ко вич, 1953).

В од ном из со хра нив ших ся ка та ло гов Му -
зея Готт валь да, кон хи о ло ги че с ких и ана то ми -
че с ких кол лек ций (Gottwald, 1714), в ру ко пис -
ных по ме тах стра с бург ско го уче но го Жа на
Эр ман на на обо ро те ти ту ла мы ви дим дру гую
да ту при об ре те ния кол лек ции Пе т ром, бо лее
ран нюю – 1714 год (рис. 2): «Му зей Готт валь -

да по сле его смер ти был рас про дан, по сви де -
тель ст ву ка та ло га. Му зей Готт валь да по ка та -
ло гу вы став лен в Гдань ске в 1714 го ду на пуб -
лич ные тор ги... Его му зей ку пил рос сий ский
им пе ра тор Пётр Ве ли кий за 20000 руб лей»
(Gottwald, 1714). Це на, ко то рую рос сий ский
им пе ра тор уп ла тил за «Му зей Готт валь да»
упо ми на ет ся два ра за (20000 руб лей и 500 ду -
ка тов). Воз мож но, Петр Пер вый в со ста ве
со бра ния ку пил кол лек цию Готт валь да стар -
ше го (ос но ва те ля со бра ния) – за 20 ты сяч
руб лей, и его сы на, Ио ган на Кри с то фа, до ба -
вив ше го в со бра ние свои об раз цы – за 500
ду ка тов. 

Упо ми на е мый здесь эк земп ляр ка та ло га
Му зея Готт валь да хра нит ся в Фон де Эр манн
Стра с бург ско го уни вер си те та. Из да ние при -
над ле жа ло за ме ча тель но му стра с бург ско му
на ту ра ли с ту и док то ру ме ди ци ны Жа ну Эр -
ман ну (Jean Hermann, 1738–1800). В 1830 го ду
его об шир ная биб ли о те ка (12000 то мов) бы ла
про да на го ро ду Стра с бур гу его на след ни ка -
ми. Часть его книж но го со бра ния, бо лее 2000
из да ний, хра нит ся в Стра с бург ском уни вер -
си те те. Ру ко пис ные за пи си Эр ман на встре ча -
ют ся на всту пи тель ных стра ни цах, по лях и
ли с тах мно гих книг и пред став ля ют со бой
цен ный ма те ри ал для ис то рии на уки. 

Рас хож де ние в да тах по куп ки кол лек ции
Готт валь да мо жет объ яс нять ся ошиб кой од -
но го из ис точ ни ков – биб ли о те ка ря Шу ма -
хе ра, на пи сав ше го пре дис ло вие к пу те во ди -
те лю по Им пе ра тор ской Биб ли о те ке и Кун ст -
ка ме ре (Па ла ты..., 1744), или на ту ра ли с та
Эр ман на. Или же про сто раз лич ной трак тов -
кой да ты по куп ки: в Дан ци ге со бра ние мог ли
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ОБРАЗЦЫ МРАМОРНОЙ ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ 
И РУИННОГО МРАМОРА ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО

МУЗЕЯ ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА В МИНЕРАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ
КУНСТКАМЕРЫ (1745 г.)

Д.Д. Нов го ро до ва
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, dnovgorodova@gmail.com

По опи са ни ям М.В. Ло мо но со ва в Ми не раль ном ка та ло ге Кун ст ка ме ры 1745 го да иден ти фи ци ро ва ны не -
сколь ко об раз цов, хра ня щих ся в кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН: пять пли -
ток мра мор ной фло рен тий ской мо за и ки с изо б ра же ни ем то с кан ских пей за жей и, с мень шей сте пе нью де -
таль но с ти со от вет ст вия, семь пли ток фло рен тий ско го ру ин но го мра мо ра, ко то рые яв ля ют ся на и бо лее ран -
ни ми в со бра нии Ми не ра ло ги че с ко го му зея, и пер вы ми и един ст вен ны ми об раз ца ми, ат ри бу ти ро ван ны ми
по Ми не раль но му ка та ло гу Кун ст ка ме ры 1745 г. Уточ не на да та при об ре те ния в Кун ст ка ме ру кол лек ции
док то ра К. Готт валь да, дав шей на ча ло Ми не раль но му ка би не ту Кун ст ка ме ры – се го дняш не му Ми не ра ло -
ги че с ко му му зею им. А.Е. Фер сма на РАН.
В ста тье 4 ри сун ка, 2 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 26 на зва ний.
Клю че вые сло ва: фло рен тий ская мо за и ка, мра мор, Кун ст ка ме ра, Ло мо но сов, Готт вальд, pietra dure, ру ин -
ный мра мор, фло рен тий ский мра мор, Ми не раль ный ка та лог, ми не ра ло ги че с кая кол лек ция.
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ку пить в 1714 го ду, а в Пе тер бург при вез ти
толь ко спу с тя два го да. 

В поль зу вер сии о по куп ке 1714 го да го во -
рит и то, что ка та лог Museum Gottwaldianum
опуб ли ко ван в том же го ду. Та кие ка та ло ги
пе ча та лись боль ши ми ти ра жа ми и, пред ва ряя
аук ци он ные тор ги, рас сы ла лись про дав ца ми
кол лек ций воз мож ным по ку па те лям – кол -
лек ци о не рам ред ко с тей – в раз ные стра ны
(Margócsy, 2010). Со бра ние док то ра Готт валь -
да бы ло вы став ле но на тор ги по сле смер ти на -
след ни ка Кри с то фа Готт валь да, его сы на Ио -
ган на Кри с то фа (1670–1713). 

Из ве с тен та кой слу чай: дан циг ский кол -
лек ци о нер док тор Ио ганн Фи липп Брайн
(Breyn, Breyne, Breynius, Johann Philipp,
1680–1764) от пра вил ка та лог кол лек ции Ган -
су Сло уну в Лон дон. Ганс Сло ан (Hans Sloane,
1660–1753) – ан г лий ский ме дик, на ту ра -
лист, член Лон дон ско го ко ро лев ско го об ще -
ст ва и его мно го лет ний пре зи дент, был из ве -
ст ным со би ра те лем раз но об раз ных ди ко ви -
нок и ан тик вар ных цен но с тей. По сле его
смер ти его уни каль ная кол лек ция по слу жи ла
ос но вой Бри тан ско го му зея. Ин те рес Сло а на
к со бра нию Готт валь да го во рит о кол лек ци -
он ной цен но с ти дан циг ско го му зея и об ав то -
ри те те и из ве ст но с ти са мо го Кри с то фа Готт -
валь да. Од на ко, не смо т ря на этот ин те рес, по -
куп ка так и не со сто я лась. Ка та лог кол лек ции
Готт валь да был до став лен в Лон дон с боль -
шим опоз да ни ем и, ког да Сло ун от пра вил от -

вет ное пись мо Брай ну с прось бой ку пить не -
ко торые ве щи из кол лек ции Готт валь да, вы -
яс ни лось, что «Му зей Готт валь да» уже куп -
лен аген та ми рос сий ско го им пе ра то ра Пе т ра
Пер во го для ук ра ше ния пер во го рос сий ско -
го му зея – Кун ст ка ме ры (Margócsy, 2010,
с. 79–80). Пись мо Сло а на Брай ну, в ко то ром
он упо ми на ет об этой до сад ной за держ ке, да -
ти ру ет ся 15 мар та 1714 го да (Sloane to Breyne,
March 15, 1714, Forschungs bib lio thek Gotha
Chart. A 788, по Margócsy, 2010, с. 80). Зна чит
– кол лек ция Готт валь да ни как не мог ла быть
куп ле на Пе т ром Пер вым (или для Пе т ра Пер -
во го) в 1716 го ду.

Для Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН, вы рос ше го из Ми не -
раль но го ка би не та док то ра Готт валь да, эти
по дроб но с ти пред став ля ют боль шой ин те рес
и цен ность. Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея РАН тра ди ци он но ис чис ля ет ся с мо мен та
по куп ки в Кун ст ка ме ру со бра ния Кри с то фа
Готт валь да (Соль ский, 1961; Бар са нов, Кор не -
то ва, 1989, Го до ви ков, 1989), и, по при ве ден -
ным вы ше дан ным, долж на на чи нать ся с 1714,
а не с 1716 го да.

Изу че ние Ми не раль ной кол лек ции Кун -
ст ка ме ры бы ло на ча то Ио ган ном Гме ли ным в
1727 го ду (Ста ню ко вич, 1953), ра бо та над Ми -
не раль ным ка та ло гом, пер вым опи са ни ем
дан ной кол лек ции – в 1731 го ду. За кан чи вал
Ми не раль ный ка та лог М.В. Ло мо но сов, и это
бы ла его пер вая ра бо та в Ака де мии на ук. Гме -

Рис. 1. Кри с тоф Готт вальд (1636–1700), док тор ме ди ци ны и фи зик из Дан ци га. Гра вю ра ра бо ты Же ра ра Эде лин ка (Gérard
Edelinck, 1640–1707) (Gottwald, 1714). Фонд Jean Hermann Стра с бург ско го Уни вер си те та Луи Па с те ра (L'Université Louis
Pasteur de Strasbourg). Le Service de la Documentation de l'Université de Strasbourg (UdS). 
Рис. 2. Ка та лог ана то ми че с кой кол лек ции и кол лек ции ра ко вин Museum Gottwaldianum (Gottwald, 1714). Фонд Jean Hermann
Стра с бург ско го Уни вер си те та Луи Па с те ра (L'Université Louis Pasteur de Strasbourg). Le Service de la Documentation de
l'Université de Strasbourg (UdS): а – ти туль ный лист; b – вла дель че с кие за мет ки на обо ро те ти туль но го ли с та: над пись о по -
куп ке Му зея Готт валь да рос сий ским им пе ра то ром Пе т ром в 1714 го ду (обо рот ти туль но го ли с та, вто рой аб зац свер ху). 

a b
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лин ука зы ва ет, что ког да он на чал ра бо ту над
опи са ни ем ми не раль ной ча с ти Кун ст ка ме ры,
ему по ка за лось це ле со об раз ным слить во еди -
но име ю щи е ся раз лич ные кол лек ции (Гме -
лин, 1954). Так и ро ди лась Ми не ра ло ги че с кая
кол лек ция Кун ст ка ме ры. Со глас но Ми не -
раль но му ка та ло гу, со бра ние на счи ты ва ло
око ло 3000 ин вен тар ных еди ниц ми не ра лов и
руд, часть ко то рых со став ля ли об раз цы из ме -
с то рож де ний Рос сии.

Ака де мик Гме лин пи шет: «Кол лек ция дан -
циг ско го вра ча Гот валь да со став ля ла глав -
ную, хо тя и не са мую за ме ча тель ную часть.
Бы ла дру гая кол лек ция – од но го сак сон ско го
ме тал лур га – на и худ шая. За тем име лись раз -
ные на пол нен ные ми не ра ла ми ящи ки, при ве -
зен ные ча с тью из Шве ции, ча с тью из Рос сии.
К это му при со е ди ни лась ми не ра ло ги че с кая
кол лек ция из гер цог ст ва Вюр тем берг ско го,
при ве зен ная сю да Ио ган ном	Ге ор гом Гме ли -
ным. На ко нец, нель зя умол чать о ми не ра лах,
хо тя и не мно го чис лен ных, до став лен ных
г. Мес серш мид том из Си би ри» (Гме лин,
1954).

В чис ле зна ме на тель ных ми не раль ных со -
бра ний, ко то рые по сту пи ли в Кун ст ка ме ру и
мог ли по пасть в его пер вый ка та лог, на зо вем
так же кол лек цию им пе ра тор ско го лейб	ме -
ди ка, пер во го хра ни те ля им пе ра тор ской Кун -

ст ка ме ры и Биб ли о те ки Ро бер та Аре с ки на
(1718 г.), Ка би нет на ту раль ных ве щей Пе т ра
Пер во го (по сле 1725 г.), кол лек цию Я.В. Брю -
са (1735 г.). Кро ме то го, ми не раль ные об раз -
цы мог ли по сту пать в Кун ст ка ме ру из	за гра -
ни цы от И.Д. Шу ма хе ра (по до ку мен там он
был «биб ли о те ка рем», а фак ти че с ки ди рек то -
ром Кун ст ка ме ры и со вет ни ком ака де ми че с -
кой Кан це ля рии). По за да нию Пе т ра I, в
1721–1722 гг. он по се тил Гер ма нию, Гол лан -
дию, Фран цию, Ан г лию, где дол жен был зна -
ко мить ся с биб ли о те ка ми и му зе я ми, по се -
щать из ве ст ных уче ных, вы яв лять то, че го не
бы ло в Пе тер бург ском со бра нии, и, по ме ре
воз мож но с ти, при об ре тать не до ста ю щее.

Пер вый свод ный ка та лог всех кол лек ций
Кун ст ка ме ры был со став лен на ла ты ни и
опуб ли ко ван в 1741–1745 гг. Он на зы вал ся
«Musei Imperialis Petropolitani Vol. I–II.
1741–1745» (Пе тер бург ско го им пе ра тор -
ско го му зея то ма 1–2. 1741–1745). Ка та лог
со сто ял из двух то мов, и опи сы вал ана то ми -
че с кую, бо та ни че с кую, ми не раль ную, ну -
миз ма ти че с кую кол лек ции, со бра ние ху до -
же ст вен ных пред ме тов и ред ко с тей и дру гие
кол лек ции Кун ст ка ме ры. Ка та лог Ми не раль -
но го ка би не та Кун ст ка ме ры, Catalogus
minerarum, был го тов в кон це 1741 го да и
опуб ли ко ван в 1745 го ду. Он во шел в тре тью

Таб ли ца 1. Фло рен тий ская мо за и ка. Мра мор. Со по с тав ле ние опи са ния мра мор ных мо за ик из Ми не раль -
но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва и об раз цов Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН

Латинский текст Русский текст Образцы мрамора Номера,

Минерального каталога 1745 г. Минерального каталога 1745 г. Минералогического указанные на 

(Ломоносов, 1954, с. 26) (Ломоносов, 1954, с. 194). им. А.Е. Ферсмана РАН. обороте 

Инвентарные номера. образцов 

Размеры. музея 

* размер образцов, 

указанный в Минераль-

ном каталоге 1745 г.

Tabula quadrilatera pedem unicum 19. Плита четверобочная, длиною ПДК-657 (рис. 3а) 21, 161, 657

circiter longa, latitudinis minoris, in около фута, в ширину меньше, на 23 х 16.5 см

qua opere mosaico turris cum aplustri которой мусиею изображена  башня

repraesentatur, cum plantatis in vicinia с флагом, неподалеку от нее вставлены

arboribus, in dentrite a natura pictis. дерева, в дентрите изображенные . * около фута (30 см)

23-30. Novem tabulae minores, prioris 22-30. Девять плиток, которые против ПДК-658 (рис. 3b) 658

dimidium adaequantes, ubi aedificia прежних величиною с половинку, где 9.5 х 15.5 см

varia, adstantibus ex dentrite arbusculis,  мусиею изображены разные строения ПДК-659  (рис. 3c) 659

opere mosaico depicta sunt. с деревами. 9.5 х 15.5 см

ПДК-661  (рис. 3d) 27-167-661

10 х 16 см

ПДК-663  (рис. 3e) 663

9.5 х 15.5 см

31. Similis et aequalis tabula in 31. Такая же плита наподобие Отсутствует

semicirculum efformata. половины циркула.
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часть пер во го то ма об ще го ка та ло га кол лек -
ций Кун ст ка ме ры (Musei..., 1745).

Опи са ние ми не ра лов в ка та ло ге 1745 г.
пред ва ря лось за го лов ком: «Catalogus minera -
rum. Cam. PP. QQ. RR. SCRIN. 1–16» (Musei...,
1745). По ми мо прав ки уже на пи сан ных ста -
тей (Гме ли ным бы ли опи са ны руд ные ми не -
ра лы, со ли и зем ли), Ло мо но сов пол но стью
со ста вил раз де лы «смол», «ян та рей», «ма те -
рий, об ра щен ных в кам ни», «кам ней про стых
и боль ших», «мра мо ров», «гор ных хру с та -
лей» и «кам ней до ро гих». Со глас но ка та ло -
гу, мра мо ры рас по ла га лись в 7 шка фу
(SCRIN. VII), а сам Ми не раль ный ка би нет в
1741–1745 гг. за ни мал три за ла Кун ст ка ме -
ры – PP, QQ, RR. Бла го да ря со хра нив ше -
му ся из да нию с экс по зи ци он ны ми пла на ми
Кун ст ка ме ры 1741 го да (Па ла ты..., 1741,
Tab. 5) мы мо жем лег ко най ти на пла не эти
за лы – они рас по ла га лись на пер вом эта же
зда ния. 

Ну ме ра ция об раз цов бы ла своя для каж -
до го раз де ла ка та ло га. Раз дел «Мра мо ры» на -
чи на ет ся опи са ни ем об раз цов ру ин но го (у
Ло мо но со ва – фло рен тий ско го) мра мо ра,

но ме ра 1–18. Пла кет ки фло рен тий ской мо -
за и ки опи са ны в том же раз де ле «Мра мо ры»,
под но ме ра ми 19–31 (Ло мо но сов, 1954).

Из один над ца ти опи сан ных Ло мо но со -
вым мо за ик со хра ни лись пять (рис. 3): од на
боль шая (16.5 × 23 см) – изо б ра же ние баш ни
с крас ным фла гом, и че ты ре ма лень ких с изо -
б ра же ни я ми то с кан ских пей за жей (три –
9.5 × 15.5 см и од на 10 × 16 см). Мо за ич ные
плит ки из со бра ния Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея ча с тич но со хра ни ли ну ме ра цию ми не -
раль но го ка та ло га кун ст ка ме ры: но ме ра 21
(Баш ня с крас ным фла гом), 26 и 27 (табл. 1).
Од на ко опи са ние дан ных об раз цов в Ми не -
раль ном ка та ло ге и так да ет нам до ста точ но
ос но ва ний для иден ти фи ка ции: ука за ние на
«баш ню с крас ным фла гом» и «де ре вья в ден -
т ри те» не воз мож но про пу с тить че ло ве ку,
зна ю ще му фон ды Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им А.Е. Фер сма на. 

Воз ни ка ет во прос о да ти ров ке са мих мо -
за ич ных пла ке ток, и здесь уме ст но при ве с ти
крат кие дан ные о фло рен тий ской мо за и ке –
од ной из са мых вир ту оз ных тех ник кам не -
рез но го ис кус ст ва. 

Рис. 3. Фло рен тий -
ская мо за и ка из кол -
лек ции Ми не ра ло ги -
че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН.
Инв. но ме ра об раз цов
свер ху вниз и слева
направо:
a  – ПДК	657, 
b  – ПДК	658, 
c  – ПДК	659, 
d  – ПДК	661, 
e  – ПДК	663.

Фо то ав то ра. 

a

b e

d

c
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Фло рен тий ская мо за и ка (или со глас но ее
ис то ри че с ко му на и ме но ва нию – pietra
dure) по лу чи ла ши ро кое рас про ст ра не ние в
Ита лии в эпо ху Воз рож де ния. Эту тех ни ку
ус лов но мож но на звать «ин кру с та ци ей кам -
нем». По доб но ин кру с та ции де ре вом (мар -
ке т ри), фло рен тий ская мо за и ка ук ла ды ва ет
раз но цвет ные пла с тин ки по де лоч ных кам -
ней на пло с ко сти, вплот ную друг к дру гу –
так, что вме с те они об ра зу ют ри су нок. Раз -
ве что, в от ли чие от ин кру с та ции, в pietra
dure нет вме ща ю ще го ма те ри а ла, ку соч ки
кам ня про сто на кле и ва ют ся на ка мен ную
ос но ву.

В от ли чие от мо за и ки «рим ской», где
мел кие тес се ры (пло с кие ква д рат ные пли -
точ ки кам ня) все при мер но оди на ко вы по
раз ме ру и фор ме, и «ри су ют», по доб но мел -
ким маз кам жи во пис ца, в pietra dure вплот -
ную друг к дру гу ком по ну ют ся пла с ти ны
кам ня са мых раз ных раз ме ров и форм. Ча с -
то кон ту ры пла с ти нок по вто ря ют це ли ком
аб рис ка ко го	ли бо пред ме та, или де та ли
изо б ра же ния, при этом, по доб но ки тай ским
кам не ре зам, мо за и чи с ты учи ты ва ют и ис -
поль зу ют ес те ст вен ный узор кам ня. 

В за ви си мо с ти от ис поль зу е мо го ма те ри а -
ла раз ли ча ют два ви да фло рен тий ской мо за и -
ки: pietra dure (ес ли она со сто ит из по де лоч -
ных кам ней вы со кой твер до с ти) и pietra
tenere (со сто я щая из «мяг ких» кам ней). Твер -
дость мра мо ра ко леб лет ся от 2 до 4 по 10	ти
балль ной шка ле твер до с ти Мо о са, так что, го -
во ря о мра мор ной мо за и ке, пра виль нее упо -
треб лять на зва ние pietra tenere. На прак ти ке,
од на ко, на и ме но ва ние pietra dure ча с то при -
ме ня ет ся для обо зна че ния лю бой фло рен тий -
ской мо за и ки.

Рас цвет мо за и ки pietra dure обыч но свя -
зы ва ют с Фло рен ци ей. Ког да в 1588 го ду Ве -
ли кий гер цог Ме ди чи Фер ди нанд I ос но вал
мо за ич ную ма с тер скую Opificio delle pietre
dure во Фло рен ции, воз мож но, он и не осо -
зна вал, что по ло жил на ча ло зна ме ни той тра -
ди ции, ко то рая про дер жит ся бо лее че ты рех -
сот лет. Ка мен ная мо за и ка ока за лась на столь -
ко по пу ляр на, что на чи ная с XVII ве ка
ма с тер ские pietra dure по яв ля ют ся сра зу в не -
сколь ких ев ро пей ских стра нах (Koeppe,
Giusti, 2008), но фло рен тий ские ма с тер ские
Ме ди чи, рас по ла гав ши е ся в га ле ре ях двор ца
Уф фи ци, дол гое вре мя ли ди ро ва ли в раз ви -
тии тех ни ки pietra durе. Дру гие ма с тер ские
по рой пе ре ма ни ва ли фло рен тий ских умель -
цев, что бы те мог ли на учить сво им при емам
ко го	то на сто ро не. В ма с тер ской Ме ди чи из -
го тав ли ва лись и мо за и ки, и ме бель. За ка зы
по сту па ли на ве щи как для ре зи ден ций ве ли -

ко го гер цо га, так и для вли я тель ных ев ро пей -
ских до мов. 

Ор на мен ты, узо ры, изо б ра же ния птиц,
цве тов, пло дов, и, на ко нец, пей за жи – рас -
про ст ра нен ные сю же ты в pietra dure, на чи -
ная с XVII ве ка. Кро ме до ро гих га ба рит ных
ве щей, ма с тер ские во мно же ст ве из го тав ли -
ва ли и ма лень кие «от кры точ ные» мо за ич ные
пла кет ки. Очень ча с то их ис поль зо ва ли как
ме бель ные встав ки для ук ра ше ния ка би не -
тов – шкаф чи ков со мно же ст вом ящич ков
для хра не ния. 

Ка би не ты эпо хи Воз рож де ния, ук ра шен -
ные тон чай шей ра бо ты встав ка ми из се ре б -
ра, сло но вой ко с ти, ян та ря, дра го цен ны ми
кам ня ми или же рас кра шен ны ми гра вю ра ми
и фар фо ро вы ми пла с ти на ми, бы ли пред ме та -
ми вож де ле ния ев ро пей ской зна ти. Но де ко -
ра тив ное оформ ле ние не сло не толь ко эс те -
ти че с кую, но и по зна ва тель ную на груз ку. 

Ка би нет – это со кро ви ще кол лек ци о не ра
то го вре ме ни. Зна ме ни тые об раз цы, на при -
мер, Ауг сбург ский ка би нет ма с те ра Фи лип па
Хайн хо фе ра, 1625–1631 (MacGregor, 2008,
с. 18), да ют нам пред став ле ние об этом ви де
ме бе ли. Они бы ли со зда ны не толь ко как хра -
ни ли ща, но и как ви т ри ны – для де мон ст ра -
ции со бра ний ред ко с тей. Соб ст вен но «Ка би -
нет ку рь е зов» – это и есть шкаф чик, со дер -
жа щий в се бе кол лек цию вла дель ца, не
слу чай но ка би не ты как вид ме бе ли по лу чи -
ли на и боль шее рас про ст ра не ние тог да же,
ког да про цве та ло мас со вое ув ле че ние сбо -
ром ред ко с тей и ку рь е зов – в XVII–XVIII
ве ках. Та кие ка би не ты мог ли быть рос кош -
ны ми, са ми как дра го цен ный кол лек ци он -
ный об ра зец – ди ко ви на и ред кость. В дру -
гих слу ча ях, для хра не ния кол лек ции ис -
поль зо вал ся обык но вен ный шкаф чик, тог да
его двер цы ук ра ша лись ку рь е за ми из со бра -
ния кол лек ци о не ра.

Не боль шие пла кет ки фло рен тий ской мо -
за и ки, ко то рые про из во ди лись во мно же ст ве
мо за ич ных ма с тер ских Фло рен ции, ис поль -
зо ва лись не толь ко для де ко ри ро ва ния ме бе -
ли и мел ких из де лий ти па шка ту лок, но име ли
и са мо сто я тель ное зна че ние.

Мра мор в пер вых кол лек ци ях Кун ст ка ме -
ры, со глас но опи са нию «Ми не раль но го ка та -
ло га» М.В. Ло мо но со ва (Ло мо но сов, 1954), в
ос нов ном пред став лен по ли ро ван ны ми плит -
ка ми (это да ет нам пред став ле ние о том, в ка -
ком ви де кол лек ци о не ры пред по чи та ли хра -
нить об раз цы де ко ра тив но го кам ня). Ес те ст -
вен но, что пли точ ки фло рен тий ской мо за и ки
из мра мо ра ор га нич но впи сы ва лись в та кие
кол лек ции. Ма с тер ские pietra dure не слу чай -
но про да ва ли не толь ко го то вые из де лия, де -
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ко ри ро ван ные ка мен ной мо за и кой, но и от -
дель ные мо за ич ные пла кет ки. Лю бой пу те -
ше ст вен ник мог при вез ти се бе до мой на бор
фло рен тий ских пла ке ток и ли бо про сто ос та -
вить их в сво ей кол лек ции, при со е ди нив к
дру гим ди ко ви нам, ли бо за ка зать ме ст но му
ма с те ру шкаф	ка би нет и ис поль зо вать их для
де ко ри ро ва ния. Поз же, в XVIII–XIX ве ках,
по доб ные пла кет ки ча с то вы ла мы ва лись из
ста рой вет хой ме бе ли, рас про да ва ве мой на
аук ци о нах, и вновь ис поль зо ва лись для ук ра -

ше ния ка би не та – но во го, толь ко что за ка -
зан но го ма с те ру. Из ве ст ны ан г лий ские,
фран цуз ские и не мец кие ка би не ты это го
вре ме ни, ук ра шен ные раз но ма ст ны ми пли -
точ ка ми фло рен тий ской мо за и ки, при ве зен -
ны ми в раз ное вре мя из раз ных угол ков Ита -
лии и Ев ро пы или куп лен ны ми на аук ци о нах.
В та ких слу ча ях ис сле до ва те лям не со став ля -
ет тру да об на ру жить раз но воз ра ст ность мо -
за ич но го де ко ра и пред ме та ме бе ли (Koeppe,
Giusti, 2008, с. 91).

Таб ли ца 2. Ру ин ный (фло рен тий ский) мра мор. Со по с тав ле ние опи са ния мра мор ных мо за ик из 
Ми не раль но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва и об раз цов Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. 
А.Е. Фер сма на РАН

Латинский текст Русский текст Образцы мрамора
Минерального каталога 1745 г. Минерального каталога 1745 г. Минералогического музея  
(Ломоносов, 1954, с. 26) (Ломоносов, 1954, с. 193). им. А.Е. Ферсмана РАН. 

Инвентарные номера.
Размеры.
* размер образцов, указанный 
в Минеральном каталоге 1745 г.

1. Tabula quadrilatera oblonga, ex Marmore Плитка четвероугольная, продолговатая, ПДК-2095  (рис. 4a)

Florentino excisa, in quo rupes, rudera et из флоренского мрамора высечена, на 13 х 18 см

nubes ad vivum depicta conspiciuntur, coloris которой каменные горы, обрушившиеся

fusci et flaventis, ad extremitates ejus lamellae здания и облака в их натуральном виде

Marmoris candidioris agglutinatae sunt, cance- представлены, цвету темножелтого.

llorum instar. Longitudo ejus dimidium pedem К краям сей плитки приклеены тоненькие

superat, latitudo vix adaequat. дощечки белого мармора наподобие рамок. 

Она длиною больше половины фута, 

а шириною почти равна. *15 х 15 см

2. Similis tabula minor per medium vena Quarzi 2. Такая же плита, прежней поменьше, ко- ПДК-2096  (рис. 4b)

tendente divisa. торую посредине жила кварца разделяет. 10 х 21 см

3. Tabula hujusmodi adhuc minor fuscioris 3. Такая же плита, прежней еще меньше ПДК-662  (рис. 4d)

coloris. и цветом темнее. 10.5 х21 см

4. Tabula ex Marmore Florentino, ut Nr. 3, Плита из мрамора флоренского, темного Отсутствует (?)

confecta, quadrangula, 5 pollices circiter longa, цвету, видом такая же, как под № 3, четве-

2 lata, sine marginibus, ex Marmore candidiore. роугольная, длиною около 5 дюймов, ши-

риною в два, без краев, мрамору белого 

не имеет . *5 х12 см

5. Simile Marmor iri tabulam ovalem excisum. Такой же мрамор, высечен наподобие Отсутствует (?)

овальной плиты.

6-9. Quatuor orbiculi ex Marmore Florentino Четыре кружка из мрамора  флоренского ПДК-672  (рис. 4e)

flavente fusciore diametri bipollicaris. темножелтого, в диаметре в два дюйма. 6 см

*5 см

10-11. Duo orbes majores ex Marmore Florentino 10-11. Два кружка, прежних побольше, из ПДК-4202  (рис. 4f)

flavente dilutiore. мрамора  флоренского светложелтого. 5 х 5.7 см

12-18. Septem tabulae, quatuor circiter pollices 12-18. Семь плиток длиною около четырех ПДК-7835  (рис. 4c)

longae, 2 latae ex Marmore Florentino fusciore, дюймов, шириною в два, из мрамора фло- 8 х 15 см

ut est Nr. 6, excisae. ренского темноватого, подобно как под № 6. ПДК-8099  (рис. 4g)

10.5 х 17 см

* 5 х 10 см
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К сча с тью, да ти ро вать мра мор ные мо за и -
ки Ми не раль но го ка та ло га мож но с боль шой
сте пе нью уве рен но с ти. Имен но та кие изо б -
ра же ния то с кан ских пей за жей из го тав ли ва -
лись в ма с тер ских Ме ди чи Opificio delle pietre
dure в кон це XVII ве ка. Со хра нив ший ся ка би -
нет од ной из вилл Ме ди чи XVIII–XIX ве ках
– вил лы дель Под жио Им пе ри а ле (Villa del
Poggio Imperiale) – да ет уче ным до ста точ ные
ос но ва ния для точ ной да ти ров ки та ких мо за -
ич ных пла ке ток 90	ми го да ми XVII ве ка
(Koeppe, Giusti, 2008). Так же по хо жие пла кет -
ки встре ча ют ся в не мец кой ме бе ли на ча ла
XVIII ве ка, по это му не ко то рые ис сле до ва те ли
рас ши ря ют вре мен ной от ре зок до на ча ла
XVIII ве ка (Massinelli, 2000, с. 41–43, с. 47). 

Об раз цы ру ин но го мра мо ра (табл. 2) ат ри -
бу ти ру ют ся ме нее оп ре де лен но. Ми не раль -
ный ка та лог опи сы ва ет 18 об раз цов фло рен -
тий ско го (ру ин но го) мра мо ра. В кол лек ции
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
на хо дят ся семь пли ток, для ко то рых не из ве с -
тен ни год, ни ис точ ник по ступ ле ния, и ко то -
рые под хо дят под опи са ние об раз цов Ми не -
раль но го ка та ло га. Од на ко на них не со хра ни -
лись ста рые ин вен тар ные но ме ра. Опи са ния
пли ток (как опи са ния лю бо го по ли ро ван но го
об раз ца ру ин но го мра мо ра) стан дарт ны и не -
ха рак тер ны, раз ме ры – не сов па да ют с ука -
зан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге (за ис клю -
че ни ем круг лых ме да ль о нов). Сра зу от ме тим,
раз ме ры мо за ич ных пла ке ток так же не со от -
вет ст ву ют опи са нию, что, тем не ме нее, не
ли ша ет нас уве рен но с ти в пра виль но с ти оп -
ре де ле ния. Кро ме то го, из ве ст но, что опе чат -
ки и ошиб ки в раз ме рах в Ми не раль ном ка та -
ло ге – не та кое уж не о бык но вен ное яв ле ние
(Ло мо но сов, 1954, при ме ча ния, с. 656). 

Пять из се ми пли ток ру ин но го мра мо ра
(ММФ №№ ПДК	662, ПДК	2095, ПДК	2096,
ПДК	7835, ПДК	8099) оди на ко во оформ ле ны
(об рам ле ны бе лой мра мор ной рам кой) и это
оформ ле ние сов па да ет с яс ным опи са ни ем
М.В. Ло мо но со ва в Ми не раль ном ка та ло ге
(рис. 4). Ос тав ши е ся два об раз ца (ма лень кие
пло с кие дис ки, ММФ №№ ПДК	672,
ПДК	4202) сов па да ют с опи са ни я ми и раз ме -
ра ми, ука зан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге
(рис. 4). 

Для об раз ца № ПДК	4202 из ве с тен ис точ -
ник по ступ ле ния – от В.И. Кры жа нов ско го в
1936 го ду. Кро ме то го, края это го пло с ко го
дис ка об ра бо та ны яв но дру гим ин ст ру мен -
том, бо лее со вер шен ным, чем ис поль зо вал ся
для дис ка № ПДК	672. Од на ко за ме тим, что
пря мо уголь ные пла кет ки мра мо ра так же об -
ра бо та ны весь ма ак ку рат но, так что ско рее
диск с за зу б рен ны ми кра я ми (№ ПДК	672)

вы би ва ет ся из об ще го ря да, не же ли диск
№ ПДК	4202. Не смо т ря на ука зан ный ню анс,
до по яв ле ния но вых дан ных все же це ле со об -
раз но по ка ос та вить дан ный об ра зец сре ди
дру гих, рас сма т ри ва е мых здесь, так как фор -
маль но он впол не впи сы ва ет ся в этот ряд.
«Раз но ма ст ность» об раз цов – обыч ное де ло
для кол лек ций ка би не тов ред ко с тей (да и по -
сту пить в Кун ст ка ме ру эти дис ки мог ли из
раз ных кол лек ций). Что ка са ет ся вре ме ни и
ис точ ни ка по ступ ле ния об раз ца в Ми не ра ло -
ги че с кий му зей, за пи сан ных в му зей ной ин -
вен тар ной кни ге, то в оте че ст вен ной му зей -
ной прак ти ке из ве ст ны и бо лее стран ные слу -
чаи (ког да ста рые об раз цы чис ли лись в
му зей ных кни гах, как куп лен ные у ча ст но го
ли ца в XX ве ке) («На ри со ван ный му зей»…,
2004).

С ос таль ны ми об раз ца ми ру ин но го мра -
мо ра то же не все од но знач но. Мы не мо жем
стро го со от не с ти каж дый из се ми об раз цов с
един ст вен ным под хо дя щим ему опи са ни ем
Ми не раль но го ка та ло га. Но все же по пыт ка
та ко го со от не се ния пред став ле на в таб ли це 2.
По ми мо сов па да ю щих опи са ний (и в двух
слу ча ях раз ме ров), в поль зу на шей уве рен но -
с ти го во рит тех ни ка оформ ле ния ру ин ных
пли ток: чер ная уз кая окан тов ка и бе лая мра -
мор ная рам ка. К то му же, тон кие пли точ ки
мра мо ра на кле е ны на проч ную ос но ву – все
это от нюдь не стан дарт ное де ко ри ро ва ние
ру ин но го мра мо ра, но за то пол но стью по вто -
ря ет оформ ле ние опи сан ных вы ше мра мор -
ных мо за ик (од но знач но сов па да ю щих с опи -
сан ны ми в Ми не раль ном ка та ло ге). В кол лек -
ции му зея есть и дру гие об раз цы ру ин но го
мра мо ра, без об рам ле ния и под лож ки: пли -
точ ка из Ав ст рии, у ко то рой края со хра ня ют
при род ные ско лы, не об ра бо та ны, и поч ти со -
вре мен ная плит ка из Ита лии (1980	е гг.) – го -
раз до тол ще, дру гой фор мы и раз ме ров. 

Важ ной де та лью пред став ля ет ся и то, что
рас сма т ри ва е мые де ко ра тив ные плит ки ру -
ин но го мра мо ра сде ла ны в тех ни ке фло рен -
тий ской мо за и ки. По ми мо на бор ных об рам -
ля ю щих ра мок, они име ют и ту же под лож ку,
что и мра мор ные фло рен тий ские плит ки, ко -
то рые опи сы ва лись вы ше – плот ный ас пид -
ный чер ный сла нец. В Ита лии этот ка мень на -
зы ва ет ся paragone (pietra del paragone, про -
бир ный ка мень), и его ис поль зо ва ние
ха рак тер но имен но для мо за ич ных па не лей
pietra dure пе ри о да XVII–XVIII ве ков
(Koeppe, Giusti, 2008, с. 370). Два об раз ца фло -
рен тий ско го мра мо ра из рас сма т ри ва е мых
здесь (ММФ №№ ПДК	7835 и ПДК	8099) име -
ют дру гую под лож ку, од на ко это оче вид но
по зд няя му зей ная ре с та в ра ция, так как свет -
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Рис. 4. Ру ин ный мра -
мор из кол лек ции Ми -
не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на
РАН. 
Инв. но ме ра об раз цов
свер ху вниз и слева
направо:
a – ПДК	2095, 
b – ПДК	2096, 
c – ПДК	7835, 
d – ПДК	662, 
e – ПДК	672, 
f – ПДК	4202, 
g – ПДК	8099. 

Фо то ав то ра. 

a

fb

c

e

g

d
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ло	се рый по ло с ча тый мра мор ни ког да и ни -
где не ис поль зо вал ся в ви де под лож ки для мо -
за ик. Ино гда во Фло рен ции для ос но вы при -
ме ня ли дру гой ка мень – чер ный бель гий -
ский мра мор, по сколь ку он счи тал ся
де шев ле.

Та ким об ра зом, мы мо жем с до ста точ ной
сте пе нью уве рен но с ти пред по ла гать, что опи -
сан ные М.В. Ло мо но со вым в Ми не раль ном
ка та ло ге об раз цы фло рен тий ско го (ру ин но -
го) мра мо ра – имен но те, что хра нят ся сей -
час в со бра нии Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН.

Су ще ст ву ет ус то яв ша я ся прак ти ка от не -
се ния по доб ных пло с ких пли ток ру ин но го
мра мо ра к фло рен тий ской мо за и ке, не смо т -
ря на то, что ри су нок ру ин в кам не – при род -
ный, а не из го тов лен ху дож ни ком	мо за и чи с -
том. Та кие плит ки, «с ес те ст вен ным пей за -
жем», во мно же ст ве из го тав ли ва лись в
мо за ич ных ма с тер ских, в том чис ле Ма с тер -
ских Ме ди чи. В му зее Opificio delle pietre dure
хра нит ся па ра ква д рат ных па не лей фло рен -
тий ско го (ру ин но го) мра мо ра, ко то рые да ти -
ру ют ся XVII ве ком (Koeppe, Giusti, 2008,
с. 159). Они об рам ле ны де ре вян ной ра мой и
яв но пред наз на ча лись для ук ра ше ния стен.
Мож но ска зать, что не смо т ря на то, что «ру и -
ны», ви ди мые на сре зе фло рен тий ско го мра -
мо ра – ис клю чи тель но при род ное об ра зо ва -
ние, обус лов лен ное струк ту рой этой по ро ды,
де ко ра тив ное ис поль зо ва ние этой осо бен -
но с ти – це ли ком за слу га кам не рез ных ма с -
те ров, и это пол но стью оп рав ды ва ет ис поль -
зо ва ние это го кам ня во фло рен тий ской мо -
за и ке.

По доб но рас смо т рен ным вы ше мра мор -
ным мо за ич ным об раз цам, пла кет ки ру ин но -
го мра мо ра мог ли ис поль зо вать ся как ме бель -
ные встав ки или кол лек ци он ные ра ри те ты.
Мы най дем мно же ст во при ме ров оформ ле -
ния ка би не тов XVII–XVIII ве ков пла кет ка ми
ру ин но го мра мо ра. Упо мя ну тый Ауг сбург -
ский ка би нет (1625–1631) был ук ра шен пла с -
ти на ми ру ин но го мра мо ра, они не по хо жи на
опи сы ва е мые здесь, но этот при мер по ка зы -
ва ет по пу ляр ность и рас про ст ра нен ность в
Ев ро пе XVII–XVIII ве ков pietra paesina в ка -
че ст ве де ко ра тив но го кам ня (MacGregor,
2007, c. 18).

В Пе т ров ской Кун ст ка ме ре об раз цы ру -
ин но го мра мо ра счи та лись цен ны ми экс по -
на та ми. Спу с тя не сколь ко де ся ти ле тий по сле
вы хо да Ми не раль но го ка та ло га, О.П. Бе ля ев,
опи сы вая са мые ди ко вин ные об раз цы раз -
ных кол лек ций Кун ст ка ме ры, упо ми на ет со -
дер жа щи е ся в ка би не те ино ст ран ных ми не -
ра лов «не сколь ко пли ток фло рен тий ско го

мра мо ра, в ко их ис кус ст во над ба ви ло еще
боль ше по до бия с изо б ра же ни ем сел и раз ва -
лин го ро дов, не же ли сколь ко при ро да на них
изо б ра зи ла» (Бе ля ев, 1800, с. 158).

В кон тек с те Ми не раль но го ка та ло га осо -
бый ин те рес вы зы ва ют ма те ри а лы мра мор -
ных пла ке ток. Ру ин ный мра мор (со вре мен -
ное на зва ние это го де ко ра тив но го кам ня),
как уже упо ми на лось вы ше, опи сан Ло мо но -
со вым в ка та ло ге под на зва ни ем «фло рен тий -
ский». В Ита лии этот ка мень из ве с тен как
«pietra paesina» – пей заж ный ка мень. Стро -
го го во ря, это не мра мор, а тон ко зер ни с тый
мер ге ли с тый из ве ст няк с раз дроб лен ны ми,
сме щен ны ми и вновь уп роч нен ны ми сло я ми.
Раз лич ная по ин тен сив но с ти ок ра с ка от дель -
ных сло ев со зда ет ри сун ки, на по ми на ю щие
ланд шафт ные фор мы или раз ва ли ны. 

Ита ль ян ское на и ме но ва ние это го кам ня
– alberese, про ис хо дит от сло ва albere – де -
ре во, по сколь ку эта по ро да ча с то со дер жит
чер ные мар ган це вые вклю че ния, ден д ри ты,
на пи ми на ю щие вет вя щи е ся рас те ния (Price,
2007, с. 99). Ло мо но сов в Ми не раль ном ка та -
ло ге на зы ва ет этот ка мень «ден т рит», со вре -
мен ное на и ме но ва ние в Рос сии – ли то граф -
ский ка мень. В Ита лии эту по ро ду от но сят к
пей заж ным кам ням, раз ли чая три ее ти па:
соб ст вен но alberese, из ве ст няк с ден д ри та ми,
ру ин ный мра мор (фло рен тий ский мра мор,
pietra paesina) и по ло с ча тый ка мень ре ки Ар -
но, pietra d'Arno, или lineato d'Arno (Koeppe,
Giusti, 2008, с. 159). Эти по ро ды рас про ст ра -
не ны в Ита лии в Се вер ных Ап пе ни нах и с
древ но с ти до бы ва ют ся в до ли не ре ки Ар но.
Мы най дем их во мно же ст ве фло рен тий ских
мо за ик XVII–XVIII ве ков (Koeppe, Giusti,
2008). По по во ду lineato d'Arno, по ло с ча то го
кам ня, нуж но ска зать, что эта по ро да пред -
став ля ет со бой тот же фло рен тий ский ру ин -
ный мра мор – в той его ча с ти, где пред став -
ле ны не «ру и ны», а «не бо», и в том слу чае, ес -
ли по ло с ча тость этой ча с ти вы ра же на
до ста точ но от чет ли во. Ти пич ный ри су нок
кам ня lineato d'Arno, по хо жий на изо б ра же -
ние сло ис тых об ла ков, мы мо жем ви деть в
верх ней ча с ти об раз ца № ПДК	2095 (рис. 4).
За ме тим, что в од ном сре зе по ро ды со сед ст -
ву ют два ри сун ка – кам ня pietra paesina и lin-
eato d'Arno. Так что в стро гом ге о ло ги че с ком
смыс ле мы ко неч но не мо жем го во рить о двух
раз но вид но с тях по ро ды. Ско рее речь долж на
ид ти о двух узо рах од ной и той же по ро ды –
фло рен тий ско го мра мо ра.

Труд но ска зать, ког да впер вые был опи -
сан ру ин ный мра мор. Од ни ис сле до ва те ли
(Serra et al., 2010) от да ют эту честь зна ме ни то -
му уче но му	эн цик ло пе ди с ту Ата на си у су
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Кир хе ру, ссы ла ясь на его ра бо ту «Под зем -
ный мир» (Kircher, 1664–1665 гг.). Дру гие ут -
верж да ют, что ру ин ный мра мор был из ве с -
тен еще в II ты ся че ле тии до на шей эры, и в
1597 го ду Аго с ти но делль Ри чио (Agostino dell
Riccio) опи сал его в сво ей «Ис то рии мра мо -
ра» (Istoria delle pietre), осо бен но под чер ки -
вая лю бовь к это му кам ню во Фло рен ции
(Koeppe, Giusti, 2008, с. 159).

В XVII ве ке ин те рес к пей заж но му кам ню
рас про ст ра нил ся да ле ко за пре де лы Фло рен -
ции, и об раз цы «ден т ри тов» и «фло рен тий -
ско го мра мо ра» ста но вят ся поч ти не пре мен -
ной при над леж но с тью лю бо го сколь	ни будь
зна ча ще го ка би не та ку рь е зов. Зна ме ни тый
ка би нет Оле Вор ма (по сле смер ти кол лек ци о -
не ра он во шел в со став Дат ской ко ро лев ской
кун ст ка ме ры, ко то рую не раз по се щал Петр
Пер вый) мог по хва с тать ся объ ем ным из де ли -
ем из ру ин но го мра мо ра – ми ни а тюр ным
гло бу сом (Worms, 1665, c. 550). Так что, не смо -
т ря на то, что ру ин ный мра мор на хо дят не
толь ко в То с ка не (его ме с то рож де ния есть в
Ав ст рии, Сло ва кии, Па ки с та не), в па мят ни -
ках ми ро вой ма те ри аль ной куль ту ры он ос та -
нет ся бла го да ря фло рен тий ской мо за и ке и
со бра ни ям ред ко с тей.

Что ка са ет ся pietra paesina (или «ден т ри -
та»), то по ми мо Ита лии, по хо жий ка мень из -
дав на раз ра ба ты ва ет ся и в Гер ма нии, и из ве -
с тен там под име нем «зольнхо фен ский мра -
мор». Это мел ко зер ни с тый из ве ст няк, в
ко то ром ча с то встре ча ют ся ден д ри то вые
вклю че ния. 

Ме с то рож де ния зольнхо фен ско го мра мо -
ро вид но го пли точ но го из ве ст ня ка на хо дят ся
в ок ре ст но с тях го ро да Зольнхо фен (Soln -
hofen) в Сред ней Фра ко нии (Mittelfranken) в
ре ги о не, из ве ст ном так же ме с то рож де ни я ми
ши ро ко из ве ст но го ви да мра мо ри зо ван но го
из ве ст ня ка «юр ский мра мор». 

Ве ро ят но, эти на зва ния – «ден т рит» у
Кир хе ра (Kircher, 1664, T. 1, c. 31), «аль ба ре -
зе» (в Ита лии) и «зольнхо фен ский мра мор» в
Гер ма нии (Wirsing, 1775) – со су ще ст во ва ли
очень дав но.

В за ме ча тель ном со чи не нии из ве ст но го
швед ско го ми не ра ло га Ио ган на Яко ба Фер -
бе ра, по свя щен ном ми не ра ло гии Ита лии,
«ден т рит» опи сы ва ет ся как alberese. Фер бер
разъ яс ня ет на и ме но ва ния ита ль ян ских пей -
заж ных кам ней: «Этот мра мор (ден т рит) не
од но ро ден, а ожив лен мель чай ши ми и тон ки -
ми сло я ми плот но го из ве ст ня ка, обык но вен -
но се ро го, и со про вож да ет ся мно же ст вом
ден д ри тов... Он на зыв вет ся Alberese, Al be -
rene или Albazzano. Фло рен тий ский мра мор,
ко то рый изо б ра жа ет ру и ны, так же но сит имя

marmo Paesino, Пей заж ный мра мор, и тот, ко -
то рый име ет ден д ри ты, на зы ва ет ся Alberino»
(Ferber, 1776, с. 112).

Се го дня «зольнхо фен ский мра мор» – это
рас про ст ра нен ный от де лоч ный ма те ри ал.
Кро ме ар хи тек ту ры, бла го да ря сво ей тон ко -
зер ни с той струк ту ре он на хо дит при ме не ние
в ли то гра фии, по это му, воз мож но, в Рос сии
при жи лось ус той чи вое его на и ме но ва ние
«ли то граф ский ка мень».

Опи са ние пей заж но го кам ня, «ден т ри та»,
Ло мо но сов по ме ща ет в два раз де ла Ми не -
раль но го ка та ло га: «Мра мо ры» и «Ма те рии, в
ка мень об ра щен ные». Из опи са ния об раз цов
ка та ло га мы мо жем за клю чить, что М.В. Ло -
мо но сов на зы вал «ден т ри том» и пей заж ный
ка мень, и за ме щен ные ми не ра ла ми ку с ки
дре ве си ны. Сей час нам, ко неч но, из ве ст но,
что «де ре вья» в пей заж ном мра мо ре – это
кри с тал ли че с кие об ра зо ва ния слож но го дре -
во вид но го вет вя ще го ся стро е ния, окис лы
мар ган ца, а во все не ока ме нев шие рас те ния. 

Ус лов ное име но ва ние из ве ст ня ка мра мо -
ром объ яс ня ет Ио ганн Гме лин в сво ем «За ме -
ча нии, не об хо ди мом для по ни ма ния ми не -
раль ных ка та ло гов», со чи не нии, на пи сан ном
им по сле на ча ла ра бо ты над Ми не раль ным
ка та ло гом Кун ст ка ме ры. Он спе ци аль но ука -
зы ва ет, что «к мра мо рам сле ду ет от но сить
толь ко те кам ни, ко то рые, кро ме об ла да ния
обыч ны ми при зна ка ми, име ют еще ту осо -
бен ность, что под да ют ся об ра бот ке ме тал -
лом» – то есть под да ют ся по ли ров ке (Гме -
лин, 1954). Та кой под ход прак ти ку ет ся и сей -
час – мно гие из ве ст ня ки и дру гие по ро ды,
хо ро шо при ни ма ю щие по ли ров ку, на зы ва ют
«мра мо ром» (хо тя в стро го ге о ло ги че с ком
смыс ле это за ча с тую мо жет быть не вер но).

В мо за ич ных плит ках с то с кан ски ми пей -
за жа ми пред став ле ны мра мо ры, тра ди ци он -
ные для из де лий фло рен тий ской pietra tenere.
Во всех пя ти мо за и ках есть пей заж ный ка -
мень («ден т рит» Ми не раль но го ка та ло га,
зольнхо фен ский мра мор) и ру ин ный мра мор
(«фло рен тий ский» у Ло мо но со ва, боль шин -
ст ва ис сле до ва те лей XVII–XVIII ве ках, и во
мно гих со вре мен ных ис точ ни ках). Во об ще,
ру ин ный мра мор в мо за и ке ис поль зу ет ся
очень ча с то – и как ос но ва для жи во пи си, и
как ес те ст вен ный пей заж, и сам по се бе, про -
сто как пе с т рый ка мень жел то ва то	ко рич не -
ва тых то нов.

Из ин те рес ных де та лей мож но от ме тить
так же ис поль зо ва ние в боль шой мо за и ке
«Баш ня с крас ным фла гом» крас но ва той мра -
мор ной брек чии Бро ка чел ло ди Спа нья
(Brocatello d'Espagna) – она об рам ля ет изо б -
ра же ние (рис. 3). Ис сле до ва те ли ука зы ва ют,
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что этот эф фект ный мра мор из ок ре ст но с тей
Тор то сы (Ка та ло ния, Ис па ния), на чи ная с
XVI ве ка, был очень по пу ля рен в Ис па нии и
Ита лии. Он при ме нял ся в ар хи тек ту ре (са -
мые из ве ст ные при ме ры – ка фе д раль ный
со бор в Тор то се, ка фе д раль ный со бор Не апо -
ля). В мо за и ке же этот ка мень осо бен но ак -
тив но ис поль зо вал ся во фло рен тий ских
Opificio delle pietre dure, мо за ич ных ма с тер -
ских Ме ди чи – то есть там, от ку да на чи на -
лась ис то рия фло рен тий ской мо за и ки (Price,
2007, с. 164).

Во прос об ис точ ни ке по ступ ле ния в Кун -
ст ка ме ру об раз цов мра мо ра, о ко то рых идет
речь и ко то рые бы ли опи са ны М.В. Ло мо но -
со вым в Ми не раль ном ка та ло ге, ос та ет ся от -
кры тым. Пла кет ки ру ин но го мра мо ра и фло -
рен тий ских мо за ик мог ли по сту пить из мно -
же ст ва кол лек ций – Готт валь да, Брю са,
Аре с ки на, Пе т ра Ве ли ко го и дру гих. В свою
оче редь, ма те ри ал и тех ни ка, в ко то рой из го -
тов ле ны плит ки, впол не яс но ука зы ва ют на
ме с то про ис хож де ния мо за ич ных пла с ти нок
– Фло рен цию. 

Вкрат це ре зуль та ты про ве ден но го ис сле -
до ва ния мож но оп ре де лить сле ду ю щим об ра -
зом. Уточ не на да та при об ре те ния в Кун ст ка -
ме ру кол лек ции док то ра Готт валь да, дав шей
на ча ло Ми не раль но му ка би не ту Кун ст ка ме -
ры, ко то рый поз же раз вил ся в од но из круп -
ней ших ми не раль ных со бра ний ми ра – Ми -
не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН. Ис то рия Ми не ра ло ги че с ко го му зея
Ака де мии на ук тра ди ци он но ис чис ля ет ся с
мо мен та по куп ки в Кун ст ка ме ру со бра ния
Кри с то фа Готт валь да, и, оче вид но, эта да та –
1714 год. 

По опи са ни ям М.В. Ло мо но со ва мра мо -
ров Ми не раль но го ка та ло га иден ти фи ци ро -
ва ны не сколь ко об раз цов, хра ня щих ся в
кол лек ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на РАН: пять пли ток мра мор ной
фло рен тий ской мо за и ки с изо б ра же ни ем то -
с кан ских пей за жей и, с мень шей сте пе нью
де таль но с ти со от вет ст вия, семь пли ток фло -
рен тий ско го ру ин но го мра мо ра.

Эта ат ри бу ция да ет воз мож ность по ста -
вить рас сма т ри ва е мые здесь мра мор ные мо -
за и ки и плит ки ру ин но го мра мо ра Ми не раль -
но го ка та ло га М.В. Ло мо но со ва в об щий ряд
мо за ич ных из де лий Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея. Ка мен ная мо за и ка Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на пред став ле на очень
ши ро ко (Чи с тя ко ва, 2009). Не боль шое ко ли -
че ст во об раз цов ох ва ты ва ет прак ти че с ки все
из ве ст ные нам ви ды это го де ко ра тив но	при -
клад но го ис кус ст ва: рим ская, фло рен тий ская
(pietra dure, мо за и ка из твер до го кам ня), рус -

ская и да же объ ем ная мо за и ка. Мра мор ные
мо за ич ные плит ки и плит ки ру ин но го мра мо -
ра, рас сма т ри ва е мые здесь, яв ля ют ся са мы -
ми ран ни ми об раз ца ми фло рен тий ской мо за -
и ки, ко то рые име ют ся в кол лек ции Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на. Кро ме
то го, эти об раз цы при над ле жат к са мым ран -
ним ми не ра ло ги че с ким кол лек ци ям в Рос сии,
опи сан ным М.В. Ло мо но со вым в Ми не раль -
ном ка та ло ге Кун ст ка ме ры, и являются един -
ст вен ными по ка об раз цами Ми не раль но го
ка та ло га, иден ти фи ци ро ван ными в кол лек -
ции Ми не ра ло ги че с ко го му зея РАН. 
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Ис то рия еже год ных вы ста вок «Уди ви -
тель ное в кам не» на счи ты ва ет поч ти 50 лет.
Эти вы став ки яв ля ют ся од ной из на и бо лее
за мет ных ини ци а тив Об ще ст ва лю би те лей
кам ня при МО ИП – Мос ков ском об ще ст ве
ис пы та те лей при ро ды, ос но ван ном в 1805 г.
при Мос ков ском им пе ра тор ском уни вер си -
те те и став шем од ной из пер вых ес те ст вен но -
на уч ных об ще ст вен ных ор га ни за ций в Рос -
сии.

Да той воз ник но ве ния Об ще ст ва лю би те -
лей кам ня (вна ча ле круж ка) сле ду ет счи тать
1964 год. В том же го ду по ре ко мен да ции
Е.М. Фер сман кру жок был при нят в пе т ро -
гра фи че с кую сек цию МО ИП. Пер вая вы -
став ка об раз цов из кол лек ций лю би те лей со -
сто я лась го дом поз же в по ме ще нии Ла бо ра -
то рии кам ня АН на Ле нин ском про спек те. В
ней уча ст во ва ли все го 17 че ло век – пред ста -
ви те лей раз ных про фес сий, объ е ди нен ных
лю бо вью и ин те ре сом к ми не раль но му ми ру.
Пер вая вы став ка про шла с боль шим ус пе хом,
и лю би те ли ре ши ли сде лать ее еже год ной. 

С 1969 го да в те че ние поч ти 40 лет вы став -
ка, по лу чив шая на зва ние «Уди ви тель ное в
кам не», про во ди лась в Би о ло ги че с ком му зее
им. К.А. Ти ми ря зе ва. Стар шее по ко ле ние по -
мнит, ка кой не ве ро ят ной по пу ляр но с тью она
поль зо ва лась в 60–80	е го ды. Оче редь же ла -
ю щих по пасть на вы став ку тя ну лась по всей
Ма лой Гру зин ской ули це, не ред ко ее со про -
вож да ла кон ная ми ли ция. За 2–3 ве сен ние
не де ли ра бо ты вы став ки ее по се ща ли бо лее
30 ты сяч че ло век; для ино го, да же круп но го
му зея это – итог це ло го го да ра бо ты. Для
мно гих лю дей по се ще ние вы став ки «Уди ви -
тель ное в кам не» бы ло пер вым зна ком ст вом с
ми ром ми не ра лов; при мер кол лек ци о не -
ров	лю би те лей про буж дал ин те рес к со би ра -
тель ст ву кам ня. Ря ды Об ще ст ва по пол ня лись
но вы ми чле на ми; в пе ри од рас цве та его де я -
тель но с ти в кон це 80	х их чис ло при бли жа -
лось к тре м стам. Мно гие лю би те ли, пу те ше -
ст вуя за кам нем по всей стра не, со би ра ли до -

маш ние кол лек ции ми не ра лов, сре ди ко то -
рых не ред ко мож но бы ло встре тить об раз цы
му зей но го ка че ст ва. Рас ши ря лась и ге о гра -
фия: на вы став ку в Моск ву при во зи ли свои
об раз цы лю би те ли из Ки е ва, Льво ва, Ал -
ма	Аты, Сверд лов ска, Ба ку, Се ва с то по ля и
дру гих го ро дов, чис ло уча ст ни ков до хо ди ло
до 100 че ло век. Экс по на ты при ни ма лись
стро гим жю ри, од на ко те ма ти ка вы ста вок
все гда бы ла ши ро кой: в ви т ри нах на хо ди лось
ме с то для об раз цов ми не ра лов и па ле он то ло -
ги че с ких на хо док, ук ра ше ний и фи гу рок из
кам ня, ме те о ри тов и из де лий из ра ку шек или
галь ки. Под вы став ку вы де ля лось це лых три
за ла, чис ло экс по на тов в иные го ды до хо ди ло
до по лу то ра ты сяч. И глав ное – на вы став ках
«Уди ви тель ное в кам не» все гда ца ри ла твор -
че с кая, жи вая ат мо сфе ра, со здан ная людь ми,
объ е ди нен ны ми об щим ин те ре сом к пре -
крас ным при род ным об ра зо ва ни ям – ми не -
ра лам.

Ус пех де я тель но с ти Об ще ст ва тех лет –
во мно гом за слу га его чле нов, бес ко ры ст ных
эн ту зи а с тов, лю дей са мых раз ных про фес -
сий. Пер вым ру ко во ди те лем круж ка был
Алек сандр Ми хай ло вич Ор лов, гла ва Ла бо -
ра то рии кам ня АН, се к ре та рем – Оль га
Кон стан ти нов на Ма му ров ская. Дол гие го ды
бес смен ным гла вой Об ще ст ва яв ля ет ся Ана -
то лий Ни ко ла е вич Ко роб ков, про фес си о -
наль ный авиа кон ст рук тор и пи лот, ув лек -
ший ся мно го лет на зад со би ра тель ст вом и об -
ра бот кой кам ня (рис. 1). Ус пеш ной ра бо те
Об ще ст ва в 70–90	е го ды не ма ло спо соб ст -
во вал пре зи дент МО ИП ака де мик А.Л. Ян -
шин. Этот спи сок мож но и нуж но про дол -
жить; хро ни ки Об ще ст ва лю би те лей кам ня
еще ждут сво е го ав то ра.

Слож ные для на шей стра ны 90	е го ды
ска за лись и на жиз ни Об ще ст ва лю би те лей
кам ня. С од ной сто ро ны, лю би те ли по лу чи -
ли воз мож ность ре гу ляр но об щать ся со сво -
и ми за ру беж ны ми кол ле га ми, по се щать
меж ду на род ные вы став ки	яр мар ки. С дру гой
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ВЫ СТАВ КА «УДИ ВИ ТЕЛЬ НОЕ В КАМ НЕ» – 2011
Е.Л. Со ко ло ва, Е.Н. Мат ви ен ко, А.А. Ев се ев 

УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

Вы став ки «Уди ви тель ное в кам не», ко то рые про во дят ся вот уже поч ти 50 лет, яв ля ют ся од ной из са мых за -
мет ных ини ци а тив Об ще ст ва лю би те лей кам ня при МО ИП. В 2011 го ду 45	я вы став ка «Уди ви тель ное в
кам не», имев шая под за го ло вок «За ме ча тель ные ми не ра лы Рос сии», бы ла ор га ни зо ва на в Ми не ра ло ги че с -
ком му зее им. А.Е. Фер сма на РАН. 
В ста тье 6 ри сун ков, спи сок ли те ра ту ры из 3 на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: вы став ка «Уди ви тель ное в кам не», Об ще ст во лю би те лей кам ня при МО ИП.
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сто ро ны, стре ми тель но на сту пав ший ком -
мер че с кий дух не мог не ска зать ся на де ле
лю би тель ст ва. Но вы став ка «Уди ви тель ное в
кам не» по	преж не му еже год но ра до ва ла сво -
их по чи та те лей. К се ре ди не 2000	х Об ще ст во
ожи да ло се рь ез ное ис пы та ние: Ти ми ря зев -
ский му зей в свя зи со сме ной ру ко вод ст ва от -
ка зал ся пре до став лять вы ста воч ные пло ща ди
лю би те лям кам ня. В 2008 го ду оче ред ная, 43	я
вы став ка «Уди ви тель ное в кам не» в силь но
со кра щен ном ви де раз ме с ти лась на двух
не боль ших пло щад ках – в Зо о ло ги че с ком
му зее МГУ и Ми не ра ло ги че с ком му зее им.
А.Е. Фер сма на РАН. Зи мой 2009–2010 го дов
вы став ку сно ва при ютил Зо о ло ги че с кий му -
зей. К сча с тью, это не ста ло кон цом ис то рии
этой за ме ча тель ной ини ци а ти вы. Вес ной
2011 го да 45	я вы став ка «Уди ви тель ное в
кам не» вновь от кры лась для по се ти те лей,
раз ме с тив шись в вось ми не боль ших ви т ри -
нах в ве с ти бю ле Ми не ра ло ги че с ко го му зея
им. А.Е. Фер сма на РАН.

И сно ва, как ког да	то в 60	е го ды, не боль -
шая груп па эн ту зи а с тов – лю би те лей кам ня
привез ла на вы став ку об раз цы и из де лия из
сво их до маш них кол лек ций. За ме ча тель но,
что сре ди уча ст ни ков бы ли ве те ра ны Об -
ще ст ва лю би те лей кам ня: А.Н. и В.В. Ко -
роб ко вы, Ю.И. Ду б ров ский, М.Л. Фёдо ров,
Г.П. Апе ки на, Т.С. Шкроб, В.А. Кло ков,
Н.М. Ку ни цы на, Н.Г. Та баш ков, М.Е. Бе ре -
зов ский. Свои об раз цы пре до ста ви ли так же
М.Ю. Ба хин, М.А. Кузь мин, Ю.В. Глад ков,
В.Е. Лаш нёва, Е.Я. Ро фин, М.Ю. По ва рен ных,
Л.А. Па с ту хов, пре крас ные фо то гра фии ми -
не ра лов вы ста вил М.А. Бо го мо лов, не сколь ко
об раз цов – Ге о ло ги че с кий му зей Гор но го
уни вер си те та (Моск ва).

Те му вы став ки 2011 го да под ска зал экс -
пресс	оп рос «Де сять за ме ча тель ных ми не -
ра лов Рос сии», ко то рый был на чат од ним из
ав то ров в Ми не ра ло ги че с ком му зее РГГРУ
10 ок тя б ря 2010 г. и про дол жал ся до мая
2011	го. В нем при ня ли уча с тие и ав то ри тет -
ные лю би те ли кам ня (как, на при мер, А.Н. Ко -
роб ков, Б.З. Кан тор, Ю.И. Ду б ров ский,
В.Е. Лаш нё ва, Н.М. Ку ни цы на, М.Ю. Ба хин),
и круп ные ми не ра ло ги, та кие как А.П. Хо мя -
ков, И.В. Пе ков, Е.Н. За вья лов, а так же со -
труд ни ки му зе ев кам ня, сту ден ты – все го бо -
лее 110 че ло век. Пред ла га лось за не сколь ко
ми нут на звать 10 за ме ча тель ных в лю бом от -
но ше нии оте че ст вен ных ми не ра лов. Ре зуль -
та ты оп ро са опуб ли ко ва ны в Ин тер не те
(http://geo.web.ru/druza/l	Ru	10min.htm),
лег ко най ти их так же в по ис ко ви ке, на при -
мер, Google, про сто на брав на зва ние те мы.

Все го в спи с ке ока за лось бо лее 200 ми не -
ра лов и цвет ных кам ней. Са мы ми по пу ляр -
ны ми по чис лу го ло сов (ука за ны в скоб ках)
ста ли кварц (50), ма ла хит (43), ча ро ит (38),
изу м руд (35), то паз (35), ас т ро фил лит (34), эв -
ди а лит (30), каль цит (29), апа тит (28), алек сан -
д рит (26), аме тист (26). За ис клю че ни ем алек -
сан д ри та все они бы ли пред став ле ны на вы -
став ке.

Не смо т ря на срав ни тель но не боль шой
мас штаб вы став ки и вре мя ее под го тов ки, она
по лу чи лась весь ма по ка за тель ной, раз но сто -
рон не от ра зив те му «За ме ча тель ные ми не ра -
лы Рос сии» (и быв ше го СССР). Здесь на шли
свое ме с то, во	пер вых, но вые ми не ра лы, от -
кры тые в Рос сии, от кро ко и та и пе ров ски та
до ре ни и та (на за ме ча тель ной фо то гра фии
М.А. Бо го мо ло ва) и ча ро и та. Во	вто рых, ми -
не ра лы зна ме ни тых оте че ст вен ных ме с то на -

Рис. 1. Эм б ле ма вы став ки.
В цен т ре ло го тип Об ще -
ст ва лю би те лей кам ня при
МО ИП. 
Ав тор А.Н. Ко роб ков.

Рис. 2. За ме ча тель ные на -
ход ки ми не ра лов быв ше го
СССР, пред став лен ные на
вы став ке «Уди ви тель ное в
кам не» – 2011. 
Со ста вил А.А. Ев се ев.
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хож де ний, мож но ска зать, клас си че с ких:
Даль не гор ска, Хи бин, Слю дян ки, Не рой ки и
дру гих. В	тре ть их, но вин ки, став шие бук -
валь но не дав ней ми не ра ло ги че с кой сен са ци -
ей, – ку прит в ви де кри с тал лов и азу рит Руб -
цов ско го ме с то рож де ния на Ал тае. На ко нец,
тра ди ци он но лю би мые цвет ные кам ни: агат,
кре мень, яш ма, аме тист, ци т рин, то паз, ама -
зо нит, ма ла хит, ла зу рит и дру гие.

Сре ди раз но об раз ных об раз цов квар ца,
са мо го по пу ляр но го, как по ка зал оп рос, ми -
не ра ла Рос сии, бы ли пред став ле ны да же
кри с тал лы с вклю че ни я ми, при чем из на и бо -
лее зна чи мых оте че ст вен ных ме с то на хож де -
ний. Это кварц с вро ст ка ми ру ти ла – При по -
ляр ный Урал (Ко роб ко вы, Ю.И. Ду б ров -
ский); пи ри та – Ас та фь ев ское м	ние,
Ю. Урал (Ю.И. Ду б ров ский); ак ти но ли та –
Си не ре чен ское м	ние, При мо рье (Н.Г. Та -
баш ков).

На ри сун ке 2 пред став ле на ге о гра фия
экс по на тов вы став ки – за ме ча тель ных ми -
не ра лов быв ше го СССР. 

Цен т раль ную ви т ри ну вы став ки по пра -
ву за ни ма ли экс по на ты А.Н. и В.В. Ко роб ко -
вых: пре крас ные ра бо ты Ана то лия Ни ко ла -
е ви ча – пей заж ные ага ты и яш мы в уни -
каль ных рам ках (Жи во пись в кам не, 2009) и
вы со ко го ка че ст ва яр кие об раз цы за ме ча -
тель ных рос сий ских ми не ра лов: квар ца,
ага та, эв ди а ли та (рис. 3), ас т ро фил ли та, бе -
ло мо ри та, аль ман ди на, аме ти с та, каль ци та,
ма ла хи та, ро до ни та, пи ри та, апа ти та, ла зу -
ри та, а так же яш мы.

Це лый ряд уча ст ни ков, в свою оче редь,
до пол ни ли экс по зи цию об ра бо тан ным соб ст -
вен но руч но кам нем. Так, М.Е. Бе ре зов ский
пред ста вил се рию ра бот, в ко то рых ка мень
(глав ным об ра зом по ли ро ван ный агат) вы -
сту пал в со че та нии с раз лич ны ми сор та ми
де ре ва.

Вы со ким му зей ным ка че ст вом об раз цов
по ра до ва ли мо ло дые уча ст ни ки вы став ки –
чле ны ге о ло ги че с ко го круж ка под ру ко вод ст -
вом пре по да ва те ля ге о гра фии М.А. Кузь ми на
ЦО №170 (осо бен но хо ро ши бы ли се рый и

Рис. 3. Эв ди а лит. 25 см. Хи би ны, Коль ский полуостров. Об ра зец А.Н. Ко роб ко ва. Фо то: А.А. Ев се ев.
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ро зо вый на тро лит с Хи бин и бе ло ре чен ский
ба рит с при сып кой пи ри та).

В каж дом со бра нии бы ла своя изю мин -
ка, об раз цы, при влек шие вни ма ние как лю -
би те лей, так и спе ци а ли с тов. Хо чет ся от ме -
тить, кро ме упо мя ну тых, кри с тал лы бе рил -
ла из пег ма ти тов за ли ва Би ру ли, Тай мыр,
точ ки, не пред став лен ной в со бра ни ях ве -
ду щих ми не ра ло ги че с ких му зе ев (Ю.И. Ду -
б ров ский), а так же пре крас ные ага ты с ре -
ки Шан да, Ю. Урал, и с Ти ма на, то го же ав -
то ра (рис. 4); дру зу кри с тал лов гип са из
пе ще ры хреб та Ку ги танг тау, Турк ме ния, и
ре корд но го раз ме ра кри с талл аль ман ди на с
Шу е рец ко го м	ния, Ка ре лия (В.А. Кло ков);
про зрач ный го лу бой кри с талл то па за с Ор -
лов ско го м	ния, В. За бай ка лье (рис. 5)
М.Ю. По ва рен ных; дру зу не о быч ных изо -
ме т рич ных кри с тал лов квар ца из Даль не -
гор ска (В.Е. Лаш нё ва); со бран ные и при по -
ли ро ван ные ав то ром кри с талл се ро го ко рун -
да с эф фек том ас те риз ма в аль би те с
По та ни ных гор, Ю. Урал, и пстан ские (Ка зах -
стан) пей заж ные ага ты (рис. 6) Е.Я. Ро фи на;
ро зо вый апо фил лит из рай о на Ахал ци хе,
Гру зия (Т.С. Шкроб); не о быч ный чер ный
кри с талл каль ци та с вклю че ни я ми ан ти мо -
ни та из Хай дар ка на, Кир ги зия (М.Л. Фё до -
ров), пре крас ный об ра зец уз бек с кой би рю -
зы (Л.А. Па с ту хов), же о ду аме ти с та с каль -
ци том из не дав них сбо ров в под мо с ков ном
Ру сав ки не Н.М. Ку ни цы ной, ве ли ко леп ные
по ли ро ван ные крем ни из Сред ней Рос сии и
си бай скую (Ю. Урал) яш му М.Ю. Ба хи на.

Бо лее по дроб ную фо то ин фор ма цию о вы -
став ке мож но по лу чить по ин тер нет	ад ре су:
http://geo.web.ru/druza/m	UVK	2011.htm.

С боль шим ус пе хом вы став ка про ра бо та -
ла два ме ся ца. Бы ло пред ло же но окон ча тель -
но «про пи сать» ее в му зее.

Ав то ры вы ра жа ют ис крен нюю бла го дар -
ность всем уча ст ни кам вы став ки, а так же
осо бую при зна тель ность за тру ды по ор га ни -
за ции вы став ки и пре до став лен ные ма те ри а -
лы по ис то рии вы ста вок «Уди ви тель ное в
кам не» и Об ще ст ва лю би те лей кам ня при
МО ИП его пред се да те лю Ана то лию Ни ко ла -
е ви чу Ко роб ко ву и Вик то рии Ве ни а ми нов не
Ко роб ко вой.

Ли те ра ту ра

«Жи во пись в кам не». Аль бом. М.: Аль тум.
2009. 72 с.

Ин тер нет	пуб ли ка ция http://geo.web.ru/ druza
/m	UVK	2011.htm.

Ин тер нет	пуб ли ка ция http://geo.web.ru/druza
/l	Ru	10min.htm.

Рис. 5. То паз. 4 см. Ор лов ское м	ние, В. За бай ка лье. 
Об ра зец М.Ю. По ва рен ных. Фо то: А.А. Ев се ев.

Рис. 6. Агат. 8 см. Пстан, Ц. Ка зах стан. 
Об ра зец Е.Я. Ро фи на. Фо то: А.А. Ев се ев.

Рис. 4. Агат. 8 см. Сев. Ти ман, Рос сия. 
Об ра зец Ю.И. Ду б ров ско го. Фо то: А.А. Ев се ев.
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В 2009–2010 го дах в кол лек ции ос нов но го
фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея име ни
А.Е. Фер сма на РАН бы ло за пи са но 840 экс по -
на тов. На и боль шая часть (480) по сту пи ла в
си с те ма ти че с кую кол лек цию, в кол лек цию
ме с то рож де ний – 156. В кол лек цию об ра зо -
ва ний и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП) за пи -
са но 108 ми не ра ло ги че с ких об раз цов, 34 – в
кол лек цию кри с тал лов и 19 – в кол лек цию по -
де лоч ных и дра го цен ных кам ней (ПДК). Кро -
ме то го, 43 экс по на та бы ли за пи са ны во вновь
об ра зо ван ную в ка че ст ве от дель ной кол лек -
ции ос нов но го фон да кол лек цию ме те о ри тов,
тек ти тов и им пакт ных по род. Струк ту ра ос -
нов но го фон да Му зея и кри те рии за пи си по -
сту па ю ще го ма те ри а ла в кол лекй ии ос нов но го
фон да из ло же ны в бо лее ран них об зо рах но -
вых по ступ ле ний (Бе ла ков ский, 2001, 2003). 

Бо лее чем три чет вер ти за пи сан но го за
это вре мя ма те ри а ла (670 об раз цов) по яви -
лось в Му зее в 2008–2010 го дах, ос таль ные
по сту пи ли ра нее и на хо ди лись на об ра бот ке
(ди а гно с ти ка, пре па ри ро ва ние и т.п.). В этом
об зо ре при ве де ны дан ные толь ко об об раз -
цах, за пи сан ных в ин вен тар ные кни ги ше с -
ти кол лек ций ос нов но го фон да Му зея за
2009 и 2010 го ды. Здесь нет све де ний о по -
ступ ле ни ях это го пе ри о да, на хо дя щих ся в
об ра бот ке для по сле ду ю щей за пи си в фон ды
или на прав лен ных ре ше ни ем фон до во�за ку -
поч ной ко мис сии Му зея в об мен ный и на уч -
но�вспо мо га тель ный фон ды.

Рас пре де ле ние 
по ступ ле ний по ми не раль ным ви дам

Си с те ма ти че с кая кол лек ция по пол ни лась
339 ми не раль ны ми ви да ми, сре ди ко то рых 90

яв ля ют ся но вы ми для Му зея (табл. 1). Со рок
два ми не раль ных ви да пред став ле ны ти по вы -
ми об раз ца ми (го ло ти па ми, ко ти па ми или их
фраг мен та ми, по сту пив ши ми от ав то ров опи -
са ний), то есть об раз ца ми, на ко то рых бы ли
про ве де ны ис сле до ва ния по ус та нов ле нию
со от вет ст ву ю щих но вых ми не раль ных ви дов.
Пять из этих ми не раль ных ви дов бы ли от -
кры ты с уча с ти ем со труд ни ков Му зея. Два
но вых ми не раль ных ви да, пер це вит	OH и ка -
ма ра ит, бы ли ус та нов ле ны в об раз цах из
фон дов Му зея.

Рас пре де ле ние ми не раль ных ви дов по
чис лу по сту пив ших об раз цов при ве де но в
таб ли це 1. 

На ру шим тра ди ци он ный по ря док об зо ра
ми не ра лов по чис лу по сту пив ших об раз -
цов(Бе ла ков ский 2003, 2004, 2006), что бы вы -
де лить на и бо лее ин те рес ную и зна чи тель ную
часть по ступ ле ний за эти два го да – кол лек -
цию, ха рак те ри зу ю щую Руб цов ское по ли ме -
тал ли че с кое ме с то рож де ние на Ал тае, Рос -
сия. Эта кол лек ция (бо лее 70 об раз цов), глав -
ным об ра зом, яв ля ет ся сов ме ст ным да ром
И.В. Пе ко ва, М.Ю. Ано со ва, В.В. Ле виц ко го и
А.Б. Ни ки фо ро ва. Дру гая не боль шая часть
экс по на тов бы ла при об ре те на Му зе ем. Эф -
фект ные об раз цы ден д ри тов ме ди и кри с тал -
лов ку при та из это го ме с то рож де ния на ча ли
по сту пать не сколь ко лет на зад, но на и бо лее
бо га тый ма те ри ал был до быт в 2010 го ду. По -
ми мо об раз цов ме ди с ку при том (фо то 1), хо -
ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов ку при та (фо -
то 2) и псев до мор фоз ме ди по кри с тал лам ку -
при та (фо то 3), эта кол лек ция вклю ча ет
об раз цы, де мон ст ри ру ю щие раз лич ные мор -
фо ло ги че с кие ти пы ку при та и ме ди, а так же
раз но об раз ные ас со ци а ции ми не ра лов Руб -

УДК 549:069

ОБЗОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА РАН ЗА 2009–2010 ГОДЫ

Д.И. Бе ла ков ский
УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им А.Е. Фер сма на РАН, Моск ва, dmz@fmm.ru

В кол лек ции ос нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН в 2009–2010 гг. за пи са -
но 840 об раз цов ми не ра лов, ме те о ри тов, тек ти тов, из де лий из кам ня и др. Си с те ма ти че с кая кол лек ция по -
пол ни лась 339 ми не раль ны ми ви да ми, вклю чая 90 но вых ви дов для му зея, из ко то рых 42 пред став ле ны ти -
по вы ми об раз ца ми (го ло ти пы, ко ти пы или их ча с ти). Из но вых ми не раль ных ви дов 5 бы ли от кры ты с уча -
с ти ем со труд ни ков му зея. Два ви да бы ло от кры то в об раз цах из му зей ных фон дов. Ге о гра фия
по ступ ле ний вклю ча ет 62 стра ны ми ра, а так же вне зем ные объ ек ты. Бо лее 77% по ступ ле ний – да ры от 105
ча ст ных лиц и 2 ор га ни за ций. Соб ст вен ные сбо ры му зея – чуть бо лее 12%. В ре зуль та те об ме на по лу че но
6.5% по ступ ле ний. При об ре те ния со ста ви ли 3%. Ме нее 2% пред став ле но дру ги ми ти па ми по ступ ле ний.
Дан об зор но вых по ступ ле ний по ми не раль ным ви дам, ге о гра фии, ти пам по ступ ле ний и пер со на ли ям.
При ве ден спи сок по сту пив ших в Му зей ми не раль ных ви дов.
В ста тье 2 таб ли цы, 19 фо то гра фий, спи сок ли те ра ту ры из 6 на зва ний.
Клю че вые сло ва: но вые по ступ ле ния, Ми не ра ло ги че с кий му зей, кол лек ции, ми не ра лы, ме те о ри ты, да ри те ли. 
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Таб ли ца 1. По сту пив шие в му зей ми не раль ные ви ды по чис лу об раз цов. Но вые для Му зея ми не раль ные
ви ды вы де ле ны жир ным шриф том, ори ги на лы ис сле до ва ния или их фраг мен ты бук вой t
(type) по сле на зва ния ми не ра ла

1. Кварц 60
2. Кальцит 26
3. Магнетит 21
4. Маршит 18
5. Медь 18
6. Флюорит 17
7. Топаз 13
8. Эпидот 12
9. Азурит 10
10. Эльбаит 10
11. Арагонит 9
12. Сподумен 8
13. Гематит 7
14. Гетит 7
15. Корунд 7
16. Сфалерит 7
17. Биверит 6
18. Галенит 6
19. Гармотом 6
20. Гемиморфит 6
21. Иодаргирит 2H 6
22. Касситерит 6
23. Смитсонит 6
24. Спессартин 6
25. Андрадит 5
26. Барит 5
27. Данбурит 5
28. Оксифлогопит t 5
29. Пренит 5
30. Серебро 5
31. Фторапатит 5
32. Антлерит 4
33. Буланжерит 4
34. Воронковит t 4
35. Гюбнерит 4
36. Джемсонит 4
37. Диопсид 4
38. Диоптаз 4
39. Клинохлор 4
40. Майерсит 4
41. Манганонептунит 4
42. Молибденит 4
43. Оксаммит 4
44. Родохрозит 4
45. Увит 4
46. Форстерит 4
47. Антимонит 3
48. Арсенопирит 3
49. Берилл 3
50. Брюстерит 3
51. Вавеллит 3
52. Висмутин 3
53. Гамбергит 3
54. Гетит 3
55. Малахит 3
56. Оксиванит t 3
57. Осаризаваит 3
58. Параершовит t 3
59. Пирофиллит 3
60. Ростит 3
61. Сидерит 3
62. Стихтит 3

63. Ферберит 3
64. Фторканасит t 3
65. Цинколивенит 3
66. Шерл 3
67. Алюминоакерманит t 2
68. Анальцим 2
69. Аскагенит-(Nd) t 2
70. Астрофиллит 2
71. Аурихальцит 2
72. Бадделеит 2
73. Бурнонит 2
74. Ванадинит 2
75. Везувиан 2
76. Гипс 2
77. Графит 2
78. Декреспиньит-(Y) 2
79. Диктомссенит 2
80. Доломит 2
81. Камараит t 2
82. Кианит 2
83. Кокимбит 2
84. Конихальцит 2
85. Кридит 2
86. Криптогалит 2
87. Криптомелан 2
88. Куприт 2
89. Купронейит t 2
90. Лампрофиллит 2
91. Лепидокрокит 2
92. Лепидолит 2
93. Линарит 2
94. Линдгренит 2
95. Лоренценит 2
96. Манганоэвдиалит t 2
97. Миллерит 2
98. Мышьяк 2
99. Натролит 2
100.Нифонтовит 2
101.Нонтронит 2
102.Пирит 2
103.Пирсеит Tac 2
104. Протоферроантофиллит 2
105.Рокбриджеит 2
106.Рутил 2
107.Санидин 2
108.Скородит 2
109.Стильбит 2
110.Странскиит 2
111.Сурьма 2
112.Твейтит-(Y) 2
113.Тетраферрифлогопит 2
114.Тиролит 2
115.Титанит 2
116.Халькантит 2
117.Хованит t 2
118.Чегемит t 2
119.Ярозит 2
120.Аверьевит 1
121.Агреллит 1
122.Адамин 1
123.Адранозит 1
124.Актинолит 1

125.Алунит 1
126.Алуноген 1
127.Альгодонит 1
128.Альмандин 1
129.Альперсит 1
130.Андезин 1
131.Андорит 1
132.Аннабергит 1
133.Арроядит 1
134.Арсенофлоренсит-(La) t 1
135.Ауриакусит t 1
136.Афганит 1
137.Баллираноит t 1
138.Бафертисит 1
139.Бенторит 1
140.Бехоит 1
141.Бирюза 1
142.Битиклеит-SnAl t 1
143.Битиклеит-ZrFe t 1
144.Бритолит-(Ce) 1
145.Буроваит-Ca t 1
146.Вадеит 1
147.Валентинит 1
148.Вивианит 1
149.Витлокит 1
150.Витчит 1
151.Власовит 1
152.Вокеленит 1
153.Воксит 1
154.Волковскит 1
155.Волластонит 1
156.Волошинит t 1
157.Ворланит t 1
158.Вульфенит 1
159.Вуориярвит-K 1
160.Галит 1
161.Гаюин 1
162.Геденбергит 1
163.Гейландит-Na 1
164.Гетерогенит 1
165.Гидрогроссуляр 1
166.Гидроксилвагнерит 1
167.Гидроцеруссит 1
168.Гидроцинкит 1
169.Гиперстен 1
170.Глауберит 1
171.Голландит 1
172.Гояцит 1
173.Графтонит 1
174.Давидит-(La) 1
175.Депмайерит t 1
176.Джайпурит 1
177.Джинорит 1
178.Джонсонмервиллеит 1
179.Диккит 1
180.Довыренит 1
181.Дравит 1
182.Дурангит 1
183.Зиграсит t 1
184.Кайнозит-(Y) 1
185.Калиофилит 1
186.Канкринит 1

187.Канкрисилит 1
188.Канонаит 1
189.Капундаит 1
190.Карбонатфторапатит 1
191.Кароббиит 1
192.Карролит 1
193.Керсутит 1
194.Кианоксалит t 1
195.Киничилит 1
196.Киноварь 1
197.Клиноптилолит-Ca 1
198.Ковеллин 1
199.Койраит 1
200.Коллинсит 1
201.Кордиерит 1
202.Коронадит 1
203.Коэсит 1
204.Кренкит 1
205.Криптофиллит t 1
206.Ксенотим-(Y) 1
207.Ксоколатлит 1
208.Куксит t 1
209.Кумтюбеит t 1
210.Курилит t 1
211.Лабрадорит 1
212.Лазурит 1
213.Лафоссаит 1
214.Лекокит-(Y) t 1
215.Леллингит 1
216.Либетенит 1
217.Линдбергит 1
218.Литиофорит 1
219.Литохлебит 1
220.Ловозерит 1
221.Ломонтит 1
222.Магнезиокопиапит 1
223.Магнезионептунит t 1
224.Магнезит 1
225.Майкаинит 1
226.Манганогрюнерит 1
227.Мариалит 1
228.Мейонит 1
229.Мелантерит 1
230.Меняйловит 1
231.Метаборит 1
232.Микроклин 1
233.Минрекордит 1
234.Мозговаит 1
235.Момоиит 1
236.Мурманит 1
237.Мурунскит 1
238.Мусковит 1
239.Натросилит 1
240.Нефелин 1
241.Никельталмессит t 1
242.Нордит-(Ce) 1
243.Нуманоит 1
244.Обрадовичит 1
245.Окенит 1
246.Опал 1
247.Ортоклаз 1
248.Осумилит-Mg 1
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цов ско го ме с то рож де ния. В со ста ве кол лек -
ции ве ли ко леп ные об раз цы ио ди дов: ио дар -
ги ри та (хо ро шо об ра зо ван ные кри с тал лы от
не сколь ких мил ли ме т ров до 1 см) (фо то 4), а
так же мар ши та CuI (кри с тал лы до 2 см и
псев до мор фо зы по азу ри ту и по ку при ту)
(фо то 5) и май ер си та – ку би че с кой мо ди фи -
ка ции AgI (жел то ва то	зе ле ные кри с тал лы до
1 мм). Мар шит и май ер сит ока за лись но вы ми
для Му зея ми не раль ны ми ви да ми, а об раз цы
ио дар ги ри та зна чи тель но пре вос хо дят по ка -
че ст ву имев ши е ся в Му зее ра нее (из ме с то -
рож де ний Ка зах ста на и ме с то рож де ния
Broken Hill в Ав ст ра лии). Весь ма пол ный на -
бор дру гих встре ча ю щих ся на этом ме с то -
рож де нии ми не ра лов, по лу чен ных в со ста ве
этой кол лек ции (се ре б ро, би ве рит, ред гил -
лит, оса ри за ва ит, це рус сит и др.), близ ко со -
от вет ст ву ет ас со ци а ци ям, опи сан ным в мо но -
гра фии И.В. Пе ко ва и И.С. Лы ко вой (2011).

Сле дуя да лее стан дарт но му по ряд ку об зо -
ра, нач нем с квар ца, ко то рый, как поч ти все -
гда, на хо дит ся в на ча ле таб ли цы (60 об раз -
цов). Из но во го ма те ри а ла мож но от ме тить
сро ст ки кри с тал лов мо ри о на раз ме ром до
12 см из пег ма ти тов мас си ва Аир тау в Цен т -
раль ном Ка зах ста не. Они сход ны с та ко вы ми
из близ ко рас по ло жен но го мас си ва Ор тау, но
от ли ча ют ся бо лее со вер шен ны ми бле с тя щи -
ми гра ня ми. Ин те рес ные об раз цы с обе ли с -
ко вид ны ми се ро ва то	зе ле ны ми с по верх но с -
ти кри с тал ла ми квар ца, эф фект но сра с та ю -
щи ми ся с каль ци том и си де ри том, по сту пи ли
из Ни ко ла ев ско го руд ни ка, г. Даль не горск,
При мор ский край. Кварц, псев до морф но за -

ме ща ю щий кри с тал лы апо фил ли та раз ме ром
до 4 см из ме с то рож де ния Кру тое в бас сей не
ре ки Ниж няя Тун гу с ка, по да рен В.В. Ле виц -
ким и А.Б. Ни ки фо ро вым. Из при об ре тен ных
об раз цов аме ти с та от ме тим двой ни ко вый
сро с ток по япон ско му за ко ну из ме с то рож де -
ния Об ман в Яку тии, кор ку кри с тал лов аме -
ти с та в ви де по ло го фут ля ра – слеп ка со сро -
ст ка рас тво рен ных по сле об ра зо ва ния аме ти -
с та кри с тал лов каль ци та из Rio Grande do Sul,
Бра зи лия, и но вый ма те ри ал из Baobab mine,
Kitui, Ке ния, пред став лен ный ски пе т ро вид -
ны ми кри с тал ла ми аме ти с та раз ме ром 14 см,
не сколь ко на по ми на ю щи ми аме тист из Ва ти -
хи на Ура ле. Се рия из 23 ага то вых сре зов,
глав ным об ра зом из про яв ле ний Ве ли ко бри -
та нии, по сту пи ла в ка че ст ве да ра от На ци о -
наль но го му зея Шот лан дии в Эдин бур ге.
Кро ме то го, за пи са ны дру зы син те ти че с ко го
аме ти с та и ци т ри на, а так же сро ст ки сдвой -
ни ко ван ных по раз ным за ко нам кри с тал лов
син те ти че с ко го квар ца, вы ра щен ные во
ВНИ И СИМС, г. Алек сан д ров.

Из 26 об раз цов каль ци та шесть по сту пи ло
из ме с то рож де ний Даль не гор ска, При мо рье.
Сре ди них раз но об раз ные ав то эпи так си че с -
кие сро ст ки кри с тал лов раз лич но го га би ту са
из 2	го Со вет ско го руд ни ка, а так же не дав но
по явив ши е ся на Ни ко ла ев ском руд ни ке па -
рал лель ные сро ст ки пи ра ми даль ной фор мы,
со сто я щие из се рых блоч ных ром бо э д ри че с -
ких кри с тал лов, по кры тых тон кой ко роч кой
бле с тя щих кри с тал ли ков квар ца (фо то 6). В
кол лек цию ПДК за пи сан каль цит из бас сей на
ре ки Ниж няя Тун гу с ка, пред став лен ный ог -

Таб ли ца 1. Продолжение

249.Паленцонаит 1
250.Паралаурионит 1
251.Патронит 1
252.Перцевит-OH t 1
253.Пикрофармаколит 1
254.Пироп 1
255.Пирротин 1
256.Плюмбофиллит 1
257.Плюмбоцумит 1
258.Прощенкоит-(Y) t 1
259.Псевдобрукит 1
260.Псевдокотуннит 1
261.Пудреттит 1
262.Пумпеллиит-(Fe'') 1
263.Пьемонтит 1
264.Редгиллит 1
265.Редледжеит 1
266.Рефикит 1
267.Романешит 1
268.Рраффит t 1
269.Сантабарбараит 1
270.Санхуанит 1
271.Сассолин 1

272.Свинец 1
273.Сегнитит 1
274.Семсеит 1
275.Серендибит 1
276.Серпентин 1
277.Ссмикит 1
278.Стетиндит-(Ce) 1
279.Стронадельфит  t 1
280.Стронцианит 1
281.Стронциоджинорит 1
282.Стронциопирохлор 1
283.Суредаит 1
284.Теннантит 1
285.Тенорит 1
286.Тетраэдрит 1
287.Тиманнит 1
288.Тимрозеит 1
289.Тинценит 1
290.Тодорокит 1
291.Торианит 1
292.Тотурит t 1
293.Тремолит 1
294.Триплит 1

295.Уилкоксит 1
296.Улексит 1
297.Уэкфилдит-(Nd) 1
298.Фаялит 1
299.Фернандинит 1
300.Ферсмит 1
301.Фивегит t 1
302.Флогопит 1
303.Флоренсит-(Ce) 1
304.Форнасит 1
305.Фосфофибрит 1
306.Фосфофиллит 1
307.Фошагит 1
308.Фрейбергит 1
309.Фридрихбеккеит 1
310.Фторбритолит-(Y) t 1
311.Фторкалийгастингсит 1
312.Фторфосфогедифан 1
313.Халькозин 1
314.Хефтетьернит t 1
315.Хлоритоид 1
316.Холфертит 1
317.Хроматит 1

318.Хуанзалаит 1
319.Целестин 1
320.Церуссит 1
321.Цзиньшацзянит 1
322.Цзисянит 1
323.Цилиндрит 1
324.Циннвальдит 1
325.Цнукалит 1
326.Цоизит 1
327.Чаллаколлоит 1
328.Чевкинит-(Ce) 1
329.Шабазит-Ca 1
330.Шлыковит t 1
331.Шпинель 1
332.Шрекингерит 1
333.Щербаковит 1
334.Эвдиалит 1
335.Эврикадампит  t 1
336.Эдгарит 1
337.Эденит 1
338.Эльбрусит-Zr  t 1
339.Эрингаит  t 1
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ран кой в ви де три гон т ри ок та э д ра раз ме ром
5 см, удив ля ю щей чи с то той и ров ным оран -
же во	жел тым цве том. Кол лек ция об ра зо ва -
ния и пре вра ще ний ми не ра лов по пол ни лась
дру зой ве ре те но об раз ных ска ле но э д ри че с -
ких кри с тал лов каль ци та раз ме ром до 4 см,
се рых от мно го чис лен ных вклю че ний пе с ка,

из Юж ной Да ко ты, США. Этот штуф очень
схо ден с клас си че с ким «пе с ча ным каль ци -
том» из Фон тен бло близ Па ри жа, Фран ция. В
ту же кол лек цию за пи са на по да рен ная
М.М. Мо и се е вым и В.В. Ле виц ким каль ци то -
вая «ван ноч ка» с каль ци то вы ми пи зо ли та ми
(«пе щер ный жем чуг») – ре зуль тат со вре -

Рис. 1. Ден д ри то вый аг ре -
гат ме ди с кри с тал ла ми ку -
при та. Раз мер образца
24 см. При об ре те ние.
№ 93214. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 2. Ку прит. Ок та  э д ри -
че с кий кри с талл с уз кими
гра ня ми ром бо до де ка э д ра.
Раз  мер образца 5 см. Руб -
цов ское ме с то рож де ние,
Ал тай, Рос сия. При  об ре те -
ние. № K	5010. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 3. Псев до мор фо за ме ди
по дру зе ок та э д ри че с ких
кри с тал лов ку при та раз -
ме ром до 1.5 см. Руб цов ское
ме с то рож де ние, Ал тай,
Рос сия. Размер образца
6 см. При об ре те ние. 
№ ОП	2585.
Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 4. Сдвой ни ко ван ный кри с талл ио -
дар ги ри та 2Н на ли мо ни те. Руб цов ское
ме с то рож де ние, Ал тай, Рос сия. Дар
И.В. Пе ко ва. Фраг мент об раз ца № 92960.
Фо то И.В. Пе ко ва и А.В. Ка сат ки на.
Рис. 5. Мар шит. Ча с тич ная псев до мор -
фо за по кон кре ции азу ри та. Руб цов ское
ме с то рож де ние, Ал тай, Рос сия. Размер
образца 8 см. Дар М.Ю. Ано со ва, В.В. Ле -
виц ко го, А.Б. Ни ки фо ро ва. № ОП	2577.
Фо то М.М. Мо и се е ва.
Рис. 6. Па рал лель ный сро с ток се рых ром -
бо э д ри че с ких кри с тал лов каль ци та с мел -
ки ми кри с тал ли ка ми квар ца на гра нях.
Ни ко ла ев ский руд ник, Даль не горск, При -
мо рье. Размер образца 11 см. Дар Д.И. Бе -
ла ков ско го. № ОП	2503. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.
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мен но го ми не ра ло об ра зо ва ния в за бро шен -
ной гор ной вы ра бот ке на Бе ло ре чен ском
м	нии, Се вер ный Кав каз, Рос сия (фо то 7).

Боль шая часть по ступ ле ний маг не ти та, за -
ни ма ю ще го 3 ме с то по чис лу за пи сан ных за
этот пе ри од об раз цов – по да рен ная кол лек -
ци о не ром Б.З. Кан то ром под бор ка из 16 об -
раз цов, пред став ля ю щих очень боль шой ин -
те рес с точ ки зре ния он то ге нии сро ст ков и
друз это го ми не ра ла, из Даш ке сан ско го ме с -
то рож де ния в Азер бай д жа не и Кор шу нов -
ско го ме с то рож де ния в Ан га ро	Илим ском
рай о не, Рос сия. По да рен ная В.А. По по вым и
С.Г. Епан чин це вым щет ка не боль ших кри с -
тал лов маг не ти та на кли нох ло ре из Кур жун -
ку ля в Се вер ном Ка зах ста не ин те рес на тем,
что часть этих кри с тал лов сдвой ни ко ва на по
{111}.

Все об раз цы мар ши та и боль шая часть об -
раз цов ме ди, за ни ма ю щие 4	ю и 5	ю по зи ции
в таб ли це 1, а так же об раз цы азу ри та, би ве -
ри та, ио дар ги ри та, се ре б ра, май ер си та, оса -
ри за ва и та, ку при та и смит со ни та, за ни ма ю -
щие по зи ции ни же, про ис хо дят, как уже от -
ме ча лось, из Руб цов ско го ме с то рож де ния.

Из 17 по сту пив ших об раз цов флю о ри та,
бе зус лов но, на и бо лее ин те рес ны дру зы
сдвой ни ко ван ных по {111} яр ко	зе ле ных
кри с тал лов раз ме ром до 4 см с си ней флю о -
рес цен ци ей на сол неч ном све ту. Они со бра -
ны М.С. Ал фе ро вой на клас си че с ком ме с то -
рож де нии Rogerley mine, Weardale, Ве ли ко -
бри та ния. Ею же по да ре ны об раз цы с
круп ны ми (до 13 мм) кри с тал ла ми гар мо то ма
(по зи ция 19 в таб ли це) из Bellsgrove quarry,
Strontian, так же из Ве ли ко бри та нии.

Бо лее по ло ви ны из 13 об раз цов то па за со -
бра ны в 2010 го ду на дав но из ве ст ном про яв -
ле нии Maynard's claim, Thomas Range, Юта,
США. Это эф фект ные сро ст ки про зрач ных

кри с тал лов вин но го цве та с вклю че ни я ми за -
хва чен но го при рос те ри о ли та (фо то 8).

Из 12 об раз цов эпи до та 11 со бра ны
Д.И. Бе ла ков ским и D. Toland в 2010 го ду на
клас си че с ком м	нии Green Monster Mt.,
Prince of Wales Island, Аля с ка, США. Это
дру зы хо ро шо ог ра нен ных тем но	зе ле ных
сдвой ни ко ван ных кри с тал лов. Мак си маль -
ный из них име ет раз мер 5 см.

Сре ди по ступ ле ний эль ба и та на и бо лее
эф фект ны зо наль но	сек то ри аль ные пла с ти -
ны – по пе реч ные сре зы круп ных кри с тал -
лов из Anjanabonoina, Ма да га с кар. Это по ка
луч шие об раз цы та ко го ро да в Му зее.

Во семь из де вя ти об раз цов ара го ни та –
псев до гек са го наль ные ске лет ные трой ни ки
из Corocoro, Бо ли вия, пол но стью или ча с тич -
но за ме щен ные са мо род ной ме дью. Они вхо -
дят в со став по да рен ной Му зею кол лек ции
ар ген тин ско го ге о ло га рус ско го про ис хож -
де ния Алек сан д ра Но виц ко го (см. ни же). К
ней же от но сят ся поч ти все по сту пив шие об -
раз цы спо ду ме на, боль шая часть об раз цов
ге ма ти та, ге ти та, сфа ле ри та, га ле ни та, кас си -
те ри та.

Из об раз цов ко рун да на и бо лее ин те рес ны
си не ва то	се рые ве ре те но об раз ные кри с тал -
лы в ас со ци а ции с дра ви том из Сне жин ска,
Че ля бин ская об ласть, Урал, по да рен ные
И.Н. Са ви ным.

Сре ди шту фов с га ле ни том вы де ля ет ся
сро с ток его ис ка жен ных кри с тал лов раз ме -
ром око ло 5 см на флю о ри то вой щет ке из Бе -
ло ре чен ско го ме с то рож де ния.

Ге ми мор фит по сту пил в ви де друз бес -
цвет ных рас щеп лен ных кри с тал лов из руд -
ни ка Ojuela, Durango, Мек си ка, и в ви де яр -
ко	го лу бых ко ро чек, со сто я щих из поч ко вид -
ных аг ре га тов, ко то рые ин кру с ти ру ют
пу с то ты вы ще ла чи ва ния во вме ща ю щих ру -

Рис. 7. Каль ци то вые пи зо ли ты
(пе щер ный жем чуг) в каль ци -
то вой «ван ноч ке». Об ра зо ва -
лись в за бро шен ной гор ной вы -
ра бот ке при бли зи тель но за
7 лет. Бе ло ре чен ское ме с то -
рож де ние, ре с пуб ли ка Ады гея,
Рос сия. Размер образца  18 см.
Дар М.М. Мо и се е ва и В.В. Ле -
виц ко го. № ОП	2501. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 8. То паз. Сро с ток кри с -
тал лов из ри о ли та. Раз мер
4.5 см. Maynard's Claim, Tho -
mas Range, Juab Co., Юта,
США. Дар Д.И. Бе ла ков ско го.
№ 93039. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.
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ды по ро дах из Wenshan, про вин ция Yunnan,
Ки тай.

Из об раз цов спес сар ти на бо лее все го эф -
фек тен оран же вый изо ме т рич ный те т ра гон -
т ри ок та эдр раз ме ром 7.5 см из Morogoro в
Тан за нии (фо то 9), по да рен ный Д.И. Бе ла ков -
ским, М.Ю. Ано со вым, А.Б. Ни ки фо ро вым и
В.В. Ле виц ким. Очень ин те рес ны так же оран -
же во	крас ные про зрач ные ске лет ные кри с -
тал лы спес сар ти на раз ме ром до 3 см из
Navegadora mine в Бра зи лии, по да рен ные
J.E. Patterson.

Од ним из луч ших об раз цов ан д ра ди та из
Даш ке са на, Азер бай д жан, яв ля ет ся дру за
крас но ва то	бу рых те т ра гон т ри ок та э д ри че -
с ких кри с тал лов раз ме ром до 3 см (фо то 10).
Это сбор 1960	х го дов, при об ре те ние му зея.
Дру гая раз но вид ность ан д ра ди та пред став -
ле на дву мя не боль ши ми шту фа ми с дру за ми
кри с тал лов де ман то и да из Antetezambato,

Ма да га с кар. Это не дав но по явив ший ся ма -
те ри ал.

Сре ди по сту пив ше го ба ри та вы де ля ют ся
го лу бые про зрач ные кри с тал лы из Stoneham,
Weld Co., Ко ло ра до, США.

Му зею уда лось при об ре с ти один из об -
раз цов дан бу ри та в сра с та нии с да то ли том
из не дав но най ден ных на ме с то рож де нии
Бо ро си ли кат ное в Даль не гор ске, При мор -
ский край.

Пя тью об раз ца ми пред став ле ны: не дав но
от кры тый ми не раль ный вид ок си ф ло го пит из
Eifel, Гер ма ния; пре нит (сфе ро ли ты с эпи до -
том из Kayes, Ма ли, и псев до ста лак ти ты из
Totwa, Нью Джер си, США); фто ра па тит (на и -
бо лее за слу жи ва ют упо ми на ния – зе ле ный
кри с талл во фло го пи те из Сне жин ска Че ля -
бин ской об ла с ти, Урал, по да рен ный F. Baatz,
и тем но	си ний яр кий кри с талл раз ме ром
11 см из Governador Valadares, Бра зи лия).

Из ос таль ных 311 ви дов, по сту пив ших в
ко ли че ст ве от 1 до 4 об раз цов, по ми мо вы де -
лен ных в таб ли це но вых для му зея и ти по -
вых об раз цов, обя за тель но сле ду ет от ме -
тить кри с талл те т ра э д ри та раз ме ром око ло
6 см, эпи так си че с ки сра с та ю щий ся с блоч -
ны ми те т ра э д ри че с ки ми кри с тал ла ми сфа -
ле ри та. Халь ко пи рит в нем эпи так си че с ки
на ра с та ет как на те т ра э д рит, так и на сфа ле -
рит (фо то 11). Та ко го ти па шту фы по яви -
лись на 2	м Со вет ском руд ни ке, в Даль не -
гор ске, При мо рье, вес ной 2009 го да. Кро ме
то го, в чис ле вновь по сту пив ших экс по на -
тов – гор ные по ро ды, син те ти че с кие ми не -
ра лы, из де лия из кам ня и дру гие.

Ге о гра фия по ступ ле ний

По ступ ле ния 2009–2010 го да про ис хо дят
из 62 стран ми ра, а так же Ан тарк ти ды. Рас -

Рис. 9. Спес сар тин. Те т ра гон т ри ок та эдр раз ме ром 7.5 см.
Nani, Loliondo, Arusha region, Тан за ния. Дар Д.И. Бе ла ков -
ско го, М.Ю. Ано со ва, В.В. Ле виц ко го, А.Б. Ни ки фо ро ва.
№ 93063. Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 10. Ан д ра дит. Дру за те т ра -
гон т ри ок та э д ри че с ких кри с тал -
лов раз ме ром до 3 см. С эпи до том и
маг не ти том. Даш ке сан, Азер бай д -
жан. Размер образца 16 см. При об -
ре те ние. № 93056. 
Фо то М.М. Мо и се е ва.
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пре де ле ние по чис лу об раз цов из этих стран
да но в таб ли це 2.

Рос сия (283)
На и боль шее чис ло рос сий ских по ступ ле -

ний за этот пе ри од бы ло с Ал тая (79), из уже
упо ми нав ше го ся Руб цов ско го ме с то рож де -
ния и не ко то рых дру гих то го же рай о на.
Кро ме то го не сколь ко об раз цов стих ти та на -
сы щен но го си ре не во го цве та в зе ле ном сер -
пен ти не из но вых сбо ров в до ли не ре ки Каз -
нах та, Те рек тин ский хре бет Гор но го Ал тая,
по да ре ны М.Ю. Ано со вым, В.В. Ле виц ким и
А.Б. Ни ки фо ро вым.

По ступ ле ния с Коль ско го по лу ос т ро ва
ока за лись на вто ром ме с те и со став ля ют 58
об раз цов, из ко то рых на Хи бин ский мас сив
при хо дит ся 26, Ло во зер ский и Ков дор ский
мас си вы – по 13, Кей вы – 2. Кро ме сем над -
ца ти об раз цов, пред став ля ю щих де вять но -
вых не дав но от кры тых ми не раль ных ви дов,
пе ре дан ных А.П. Хо мя ко вым, И.В. Пе ко -
вым, Н.В. Чу ка но вым, Ю.В. Аза ро вой и
З.В. Шлю ко вой, об ра тим вни ма ние на ве ли -
ко леп ный не боль шой штуф с яр ко	крас -
ным, хо ро шо об ра зо ван ным кри с тал лом
ман га но неп ту ни та раз ме ром 2 см в се ром
на тро ли те (фо то 12). Этот один из луч ших
об раз цов ман га но неп ту ни та в Му зее про ис -
хо дит с пи ка Мар чен ко, Хи би ны. Он най -
ден и по да рен Г.Л. Ря би ни ным. Им же сов -
ме ст но с со труд ни ком Му зея М.М. Мо и се е -
вым со бра ны до пол ня ю щие Ков дор скую
кол лек цию об раз цы бад де ле и та, фор сте ри -
та, ве зу ви а на. В дар от И.В. Пе ко ва по сту пи -
ли луч шие по ка че ст ву, в срав не нии с ра нее
имев ши ми ся, об раз цы звезд ча то го лам про -
фил ли та с го ры Сен ги с чорр Ло во зер ско го
мас си ва. Из Ка ре лии по сту пи ли ин те рес -
ные об раз цы ко рун да с Дя ди ной го ры близ
по сел ка Тэ ди но, дар А.П. Аки мо ва.

По ступ ле ния с рос сий ско го Кав ка за по
чис лу об раз цов (16) по ров ну де лят ся меж ду

Верх не че гем ским пла то в Ка бар ди но	Бал ка -
рии и Бе ло ре чен ским ме с то рож де ни ем в
Ады гее. С пер во го по сту пи ли ти по вые об раз -
цы от кры тых там но вых ми не ра лов че ге ми та,
то ту ри та, кум тю бе и та, вор ла ни та, а так же но -
вых уди ви тель ных бес крем ни е вых ми не раль -
ных ви дов груп пы гра на та – би тик ле и -
та	SnAl, би тик ле и та	ZrFe и эль бру си та	Zr.
Эти ми не ра лы об на ру же ны и пе ре да ны
И.О. Га лу с ки ной, Е.В. Га лу с ки ным, В.М. Га зе -
е вым, А.Е. За до вым и Н.Н. Пер це вым. Из Бе -
ло ре чен ско го ме с то рож де ния, кро ме вы ше -
упо мя ну тых га ле ни та и пе щер но го жем чу га,
по сту пи ли гра фит, ки но варь, ко ро на дит и
шре кин ге рит.

Из 24 об раз цов с Ура ла преж де все го об -
ра тим вни ма ние на по да рен ный М.М. Мо и се -
е вым ред ле д же ит из Са ра нов ско го ме с то -
рож де ния, кри с тал лы ко то ро го до сти га ют
5 мм. Это один из луч ших об раз цов это го ми -
не ра ла. Го ло тип ар се но ф ло рен си та	(La) из
про яв ле ния Гру бе пен ди ты, По ляр ный Урал
пе ре дан П.М. Кар та шо вым. Из тех же мест
(хре бет Мал ды нырд) С.А. Ре пи ной по да ре ны
круп ный ро зо вый кри с талл фло рен си та	(Ce)
раз ме ром око ло 1.5 см в квар це и ксе но -
тим	(Y). Из дру гих по ступ ле ний с Ура ла сто ит
упо мя нуть круп но зер ни с тый аг ре гат мы шь я -
ка из Во рон цов ско го ме с то рож де ния близ г.
Крас но ту рь ин ска, по да рен ный А.С. Кле пи ко -
вым, и щет ку кри с тал лов фор на си та раз ме -
ром до 2 мм с кро ко и том – дар А.С. Ба та ли на
и Д.В. Да вы до ва. Зе ле ный фто ра па тит из Сне -
жин ска уже упо ми нал ся.

Си бирь пред став ле на ми не ра ла ми бас -
сей на ре ки Ниж няя Тун гу с ка, из ко то рых в
до пол не ние к от ме чен ным вы ше от ме тим
круп ный кри с талл гей лан ди та в ба заль то -
вой по ло с ти, по да рен ный В.В. Ле виц ким и
А.Б. Ни ки фо ро вым.

Из Ир кут ской об ла с ти и При бай ка лья по -
сту пи ло 19 об раз цов, боль шая часть ко то рых

Таб ли ца 2. Ге о гра фия по ступ ле ний по чис лу об раз цов ми не ра лов

1. Росcия 283
2. США 110
3. Боливия 55
4. Аргентина 42
5. Великобритания 36
6. Казахстан 26
7. Китай 24
8. Греция 21
9. Мексика 16
10. Бразизия 13
11. Германия 13
12. Италия 13
13. Азербайджан 12
14. Болгария 11
15. Мадагаскар 11
16. Чили 11

17. Перу 8
18. Чехия 8
19. Египет 6
20. Марокко 6
21. Оман 6
22. Танзания 6
23. Австралия 5
24. Афганистан 5
25. Канада 5
26. Конго ДР 5
27. Таджикистан 5
28. Индия 4
29. Мали 4
30. Намибия 4
31. Норвегия 4
32. Румыния 4

33. Швеция 4
34. Израиль 3
35. Туркменистан 3
36. Украина 3
37. Шри Ланка 3
38. Австрия 2
39. Бельгия 2
40. Ботсвана 2
41. Венесуэла 2
42. Иран 2
43. Кения 2
44. Мозамбик 2
45. Непал 2
46. Словакия 2
47. ЮАР 2
48. Япония 2

49. Буркина Фасо 1
50. Вьетнам 1
51. Гвинея 1
52. Испания 1
53. Конго 1
54. Куба 1
55. Кыргызстан 1
56. Ливия 1
57. Мавритания 1
58. Малави 1
59. Нигерия 1
60. Пакистан 1
61. Польша 1
62. Финляндия 1

Антарктида 1
Неизвестно 5
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– маг не тит и кли нох лор из Кор шу нов ско го
ме с то рож де ния в Ан га ро	Илим ском рай о не.
Из них от ме тим штуф раз ме ром око ло 60 см,
сло жен ный круп ны ми поч ка ми кли нох ло ра.
Это хо ро шее до пол не ние к по сту пив шей ра -
нее се рии сре зов ста лак ти тов и по чек кли -
нох ло ра.

На и бо лее ин те рес ные по ступ ле ния из За -
бай ка лья (16 об раз цов) со став ля ют гам бер -
гит, апа тит, то паз и дру гие ми не ра лы из пег -
ма ти тов Мал хан ско го хреб та в Чи тин ской об -
ла с ти, по да рен ные И.Н. Са ви ным.

Сре ди не мно го чис лен ных (7) по ступ ле -
ний из Яку тии – го ло ти пы пер це ви та	(OH),
про щен ко и та	(Y) и эрин га и та, а так же ми не -
ра лы из ким бер ли тов и са ми ким бер ли то вые
по ро ды.

Поч ти все по ступ ле ния из При мор ско го
края (20) про ис хо дят из ме с то рож де ний близ
Даль не гор ска. К уже упо ми нав шим ся об раз -
цам сто ит до ба вить пир ро тин в ви де сро ст ка
обе ли с ко вид ных, сла бо рас щеп лен ных кри с -
тал лов с за гну ты ми вер ши на ми (фо то 13). Та -
ко го ти па об раз цы по яви лись на Ни ко ла ев -
ском руд ни ке в но я б ре 2009 го да.

Дру гие об раз цы Даль не го Вос то ка Рос сии
(9) – это го ло тип но во го ми не ра ла ку ри ли та
из Пра со лов ско го ме с то рож де ния на ос т ро ве
Ку на шир, ис сле до ван ный и пе ре дан ный
В.А. Ко ва лен ке ром, ред кие ми не ра лы ме няй -
ло вит и аве рь е вит из фу ма рол вул ка на Тол ба -
чик на Кам чат ке, по лу чен ные по об ме ну, де -
ре вя ни с тое оло во из Тыр ке ней ско го руд но го
уз ла, Чу кот ка (дар Г.Н. Кап лен ко ва).

Быв шие ре с пуб ли ки СССР:
Ка зах стан (26) 
Мо ри он из Аир тау и маг не тит из Кур -

жун ку ля бы ли от ме че ны в пре ды ду щем
раз де ле. Го лу бой кри с талл то па за раз ме ром
око ло 5 см из пег ма ти та мас си ва Ор тау при -
об ре тен Му зе ем. Бо лее де сят ка об раз цов
смит со ни та, ге ми мор фи та, ро до хро зи та,
ба ри та и каль ци та из ме с то рож де ния Шай -
мер ден в Ку с та най ской об ла с ти пе ре да ны в
дар Му зею С.Г. Епан чин це вым. Из ред ких
ми не ра лов по сту пи ли вит чит, вол ков скит,
ме та бо рит из со ля ных ку по лов Шок ты бай,
Са ти мо ла и Чел кар со от вет ст вен но (дар
И.В. Пе ко ва). Но вый ми не рал ка ма ра ит ус -
та нов лен Е.В. Со ко ло вой с со ав то ра ми в му -
зей ном об раз це ба фер ти си та из ста рых
сбо ров.

По ступ ле ния из Азер бай д жа на (12) на и -
бо лее ин те рес ны уже упо ми нав шей ся под -
бор кой маг не ти та и шту фом с кри с тал ла ми
ан д ра ди та из же ле зо руд ных скар нов Даш ке -
сан ско го ме с то рож де ния.

Из Та д жи ки с та на (5) по сту пи ли крип то -
га лит и стран с ки ит из уголь но го по жа ра
вбли зи быв ше го ки ш ла ка Ра ват, нор дит	(Ce)
из мас си ва Да раи	Пи ёз и ти ро лит из Дга ни,
Дар ба за, Зе рав шан ский хре бет.

Турк ме ни с тан (3) пред став лен гип сом
из пе ще ры Фа та	Мор га на, по се лок Га ур дак,
а так же фраг мен та ми ме те о ри та Ку ня	Ур -
генч (см. ни же), а Ук ра и на (3) – круп ным
сро ст ком за ме щен ных сан та бар ба ра и том
кри с тал лов ви ви а ни та из Кер чи, Крым (дар

Рис. 11. Те т ра э д рит. Кри с талл раз ме ром око ло 6 см с эпи так си че с ки врос ши ми в не го блоч ны ми кри с тал ла ми сфа ле ри та.
Халь ко пи рит эпи так си че с ки на ра с та ет на те т ра э д рит и сфа ле рит. 2	й Со вет ский руд ник, Даль не горск, При мо рье, Рос -
сия. При об ре те ние. № ОП	2544. Фо то М.М. Мо и се е ва.
Рис. 12. Ман га но неп ту нит. Кри с талл раз ме ром 2 см в на тро ли те. Пик Мар чен ко, Хи би ны, Коль ский п	ов, Рос сия. Дар
Г.Л. Ря би ни на. № 93167. Фо то М.М. Мо и се е ва.
Рис. 13. Пир ро тин. Сро с ток размером 9 см столб ча тых кри с тал лов с за гну ты ми вер ши на ми. Ни ко ла ев ский руд ник, Даль -
не горск, При мо рье. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. № ОП	2504. Фо то М.М. Мо и се е ва.

NDM46_RUS_collect_111119:_ 21.11.2011 0:03 Страница 146



147Обзор новых поступлений в Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН за 2009–2010 годы

В.А. Мо ро зо ва), пре ни том с ги ро ли том и
оке ни том из ок ре ст но с тей се ла Тру до лю -
бов ка, Крым, и це рус си том по га ле ни ту и
бу лан же ри ту из Еса у лов ки, На голь ный
Кряж. Из Кыр гыз ста на за пи сан в кол лек -
цию толь ко ан т рак со лит из ка рь е ра Мед -
ной го ры в Хай дар ка не (ста рые сбо ры
В.И. Сте па но ва).

Се вер ная Аме ри ка
США (110)
Поч ти по ло ви на по ступ ле ний из 16 шта -

тов США яв ля ет ся сбо ра ми Му зея. Пре об ла -
да ет Аля с ка (27). Это об раз цы с упо ми нав ше -
го ся скар но во го про яв ле ния на го ре Green
Monster, Prince of Wales Island. Кро ме раз лич -
ных по мор фо ло гии кри с тал лов и сро ст ков
эпи до та, эти сбо ры вклю ча ют «япон ские»
двой ни ки квар ца, муш ке то вит, ан д ра дит, ге -
ти то вые псев до мор фо зы по пи ри ту. T. Hanna
по да рил не сколь ко об раз цов с пир се и том	Tac
и се ре б ром из руд ни ка Greens Creek,
Admiralty Island.

Кро ме ти ман ни та и но во го для Му зея дик -
том се ни та, ос таль ные из 16 об раз цов из Юты
най де ны в рай о не Thomas Range. На уже упо -
мя ну тых вы ше сро ст ках кри с тал лов то па за
ино гда рас по ла га ют ся те т ра гон т ри ок та э д ры,
пред став ля ю щие со бой аг ре гат то па за и ге ма -
ти та и, ве ро ят но, яв ля ю щи е ся псев до мор фо -
за ми по гра на ту (фо то 14). Та кие «кри с тал лы»
встре ча ют ся и от дель но, до сти гая раз ме ра
3 см. Из дру гих ми не ра лов вклю че ны в кол -
лек цию крас ный бе рилл, псев до бру кит, хол -

фер тит и ду ран гит, сбо ры Д.И. Бе ла ков ско го
и М.С. Ал фе ро вой.

М.С.Ал фе ро вой так же со бра ны об раз цы
эль ба и та на Stewart mine, San Diego Co., Ка -
ли фор ния, кри с тал лы и мел кие дру зы ди оп -
та за с Table Mountain mine и фор сте ри то вые
но ду ли в ба заль тах ре зер ва ции San Carlos в
Ари зо не.

В Юж. Да ко те М.М. Мо и се е вым, Д.И. Бе  -
ла ков ским и И.В. Пе ко вым со бра ны фо с фа ты
– ар ро ядит, вит ло кит, рок бри д же ит, кол лин -
сит и дру гие на пег ма ти тах Tip Top quarry,
Custer Co., а на таль ко вом ме с то рож де нии Bal -
mat talс mine, Lawrence Co., штат Нью	Йорк,
– об раз цы мар ган це во го уви та в си ре не вом
мар нан це вом тре мо ли те (гек са го ни те).

Фраг мен ты ко ти пов ау ри а ку си та (Black
Pine mine, Мон та на) и эв ри ка дам пи та
(Centennial Eureka mine, Юта) пе ре да ны в дар
от S. Mills и И.В. Пе ко ва со от вет ст вен но.

Ка на да (5)
И.В. Пе ко вым пе ре дан ко тип изу чен но го

им но во го ми не ра ла ле ко ки та	(Y), Mont
Saint	Hilaire; М.Н. Му раш ко по да рен но вый
для Му зея вид джай пу рит (Langis mine, Он та -
рио), Д.И. Бе ла ков ским по да ре ны вла со вит с
ото роч кой гит тин си та в эв ди а ли те и аг рел лит
из Kipawa complex, Кве бек, а так же фер смит
из Mount Brussilof mine, Бри тан ская Ко лум бия.

Мек си ка (16)
Из мек си кан ских по ступ ле ний, по жа луй,

в пер вую оче редь пред став ля ют ин те рес бес -
цвет ные, про зрач ные, хо ро шо ог ра нен ные

Рис. 14. Сро с ток кри с тал лов то па за с псев до мор фо зой то па за и ге ма ти та по те т ра гон т ри ок та э д ру пред по ло жи тель -
но ми не ра ла груп пы гра на та. Размер образца 4 см. Maynard's Claim, Thomas Range, Juab Co., Юта, США. Дар Д.И. Бе ла ков -
ско го. № ОП	2547. Фо то М.М. Мо и се е ва.
Рис. 15. По лые сфе ри че с кие сро ст ки кри с тал лов кри ди та раз ме ром до 1.5 см. Раз мер об раз ца 27 см. Navidad Mine, Durango,
Мек си ка. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. № 92829. Фо то М.М. Мо и се е ва.
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кри с тал лы ни фон то ви та раз ме ром до 3.5 см с
вклю че ни я ми бе ло го про бер ти та из San Luis
Potosi. На вто рое ме с то мож но по ста вить по -
лые вну т ри сфе ри че с кие сро ст ки кри с тал лов
кри ди та – от бес цвет ных до яр ко	ора же вых
за счет вклю че ний (фо то 15). Не сколь ко
круп ных пар тий по доб ных эф фект ных об -
раз цов бы ли до бы ты в те че ние не сколь ких
по след них лет на руд ни ке Navidad, Durango.
От ме тим так же блед но	ро зо вый кри с талл
дан бу ри та раз ме ром 14 см из Charcas mine,
близ San Luis Potosi, а так же сро ст ки и дру зы
бес цвет ных и блед но	ро зо ва тых кри с тал лов
ге ми мор фи та из Ojuela mine, Mapimi,
Durango. Мож но так же от ме тить ред кие ки -
ни чи лит и ми не рал с на зва ни ем, про из ве ден -
ным от ац тек с ко го сло ва шо ко лад за его цвет,
– ксо ко лат лит из Bambolla, Sonora.

Юж ная Аме ри ка:
Бо ли вия (55), Ар ген ти на (42), Чи ли (11),

Ве не су э ла (2) – кол лек ция Алек сан д ра Но -
виц ко го

По дав ля ю щая часть ми не ра ло ги че с ких
об раз цов, за пи сан ных в фон ды Му зея в
2009–2010 го ду из этих стран, от но сит ся к
кол лек ции про жи вав ше го в Ар ген ти не ге о -
ло га рус ско го про ис хож де ния Алек сан д ра
Но виц ко го. Эта кол лек ция со бра на за дол -
гие го ды его жиз ни в Ла тин ской Аме ри ке,
ра бо ты ге о ло га и пре по да ва ния ге о ло гии в
Бу э нос	Ай ре се. В кон це жиз ни, бу ду чи уже
тя же ло боль ным, он ре шил по да рить свою
кол лек цию Рос сии. Че рез рос сий ских дип -
ло ма тов свя зал ся с Ми не ра ло ги че с ким му -
зе ем им. А.Е. Фер сма на РАН. Со труд ник
му зея Д.А. Ро ма нов спе ци аль но ез дил в Бу э -
нос	Ай рес в 1989 го ду, что бы по мочь опи сать
кол лек цию и под го то вить ее к от прав ке. Поз -
же кол лек ция бы ла до став ле на по дип ло ма ти -
че с ким ка на лам в Рос сию. К со жа ле нию, бо -
лезнь А. Но виц ко го по ме ша ла ат ри бу ти ро -
вать это со бра ние пол но стью. Во мно гих
слу ча ях ока за лось не воз мож ным вос ста но -
вить ге о гра фи че с кие при вяз ки. В свя зи с
этим дол гое вре мя по тре бо ва лось для об ра -
бот ки при ве зен ных ма те ри а лов. В на сто я щее
вре мя об ра бо та но и за пи са но в ос нов ной
фонд му зея 105 об раз цов (не сколь ко ме нее
по ло ви ны). За пи сан ная в ос нов ной фонд
часть кол лек ции ох ва ты ва ет мно гие зна ме ни -
тые клас си че с кие ме с то рож де ния. В ней фо с -
фа ты, мо либ да ты и суль фа ты ме ди из
Chuquicamata, Чи ли; бо ли вий ские зна ме ни -
тые псев до мор фо зы ме ди по ара го ни ту из
Corocoro; фо с фо фил лит, кас си те рит и дру гие
ми не ра лы из Potosi; суль фо со ли из San Jose
близ Oruro и гюб не рит из Tasna. Ми не ра лы
Ар ген ти ны пред став ле ны ро до хро зи том из

Capillitas, спо ду ме ном из рай о на San Luis,
сурь мой из Cerro de Los Leones и ря дом дру -
гих. 

По ступ ле ния из этих стран, не от но ся щи -
е ся к кол лек ции А. Но виц ко го, вклю ча ют ред -
кие ми не ра лы су ре да ит и кой ра ит из руд но го
рай о на Pirquitas в Ар ген ти не, по да рен ные
W.Paar, и ли то хле бит из El Dragon, Potosi, Бо -
ли вия, от А.В. Ка сат ки на.

Бра зи лия (13) 
Кро ме от ме чен ных вы ше аме ти с та, спес -

сар ти на и си не го апа ти та за слу жи ва ют упо -
ми на ния хо ро шо об ра зо ван ный зо наль ный, с
го лу бой и зе ле ной зо на ми, про зрач ный кри с -
талл ки а ни та дли ной 12 см из Ouro Preto и
фраг мент уп ло щен но го бес цвет но го кри с тал -
ла бе рил ла, «изъ е ден ный» за счет рас тво ре -
ния. Не дав но ус та нов ле ный ман га но эв ди а лит
из Pocos de Caldos пред став лен го ло ти пом,
ко то рый пе ре дан Н.В. Чу ка но вым.

Пе ру (8) 
На и бо лее ин те рес ны фи о ле то вые гек са -

го наль но	приз ма ти че с кие кри с тал лы ко ким -
би та раз ме ром до 3 см из руд ни ка Javie, де -
пар та мент Ayacucho; кри с тал лы гюб не ри та
до 5 см в дру зах гор но го хру с та ля, а так же но -
вый ми не раль ный вид груп пы воль ф ра ми та
ху ан за ла ит MgWO4 из Huanzala и фер нан ди -
нит из Ragra.

Ев ро па:
Ве ли ко бри та ния (26)
Вы ше уже от ме ча лись по сту пив шие из

этой стра ны флю о рит, гар мо том и се рия ага -
тов. Мож но так же от ме тить ско ро дит в зе ле -
но ва тых кри с тал лах раз ме ром до 5 мм из руд -
ни ка Hemerdon, Devon, по да рен ный J. Ralph. 

Гре ция (21)
Все гре че с кие об раз цы про ис хо дят из

руд но го рай о на Ла в ри он и по да ре ны И.В. Пе -
ко вым. Они пред став ле ны, глав ным об ра -
зом, ги пер ген ны ми ми не ра ла ми, а так же но -
во об ра зо ва ни я ми в ан тич ных ме тал лур ги -
че с ких шла ках, под верг ших ся дей ст вию
мор ской во ды. Сре ди по сту пив ших ми не ра -
лов цин ко ли ве нит, ау ри халь цит, па ра ла у ри -
о нит и дру гие.

Гер ма ния (13) 
Боль шая часть по сту пив ших об раз цов от -

но сит ся к ми не ра ли за ции ще лоч ных ба заль -
тов рай о на Eifel. Чис лен но пре об ла да ет не -
дав но ус та нов лен ный ок си ф ло го пит, пе ре -
дан ный Н.В. Чу ка но вым.

Ита лия (13)
От сю да в ос нов ном по сту пи ли ма те ри а лы

не дав них сбо ров в ак тив ном вул ка ни че с ком
кра те ре La Fossa, на ос т ро ве Вул ка но. Это ми -
не ра лы фу ма рол, в чис ле ко то рых ла фос са ит,
ад ра но зит, псев до ко тун нит, чал ла ко ла ит, сас -
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со лин, моз го ва ит. Вул ка ни че с кое про ис хож -
де ние так же име ют ка ли о фил лит и бал ли ра -
но ит из Monte Somma, Ве зу вий.

Бол га рия (11)
В этот раз боль шая часть об раз цов пред -

став ле на це о ли та ми (гар мо том, ша ба зит	Ca и
др.) и со бра на С.Н. Не на ше вой на про яв ле -
нии Зла то лист близ Кру мов гра да.

Сре ди по ступ ле ний из ос таль ных ев ро -
пей ских стран от ме тим мил ле рит, рос тит и
дик кит из си де ри то вых кон кре ций в уг ле из
Клад но в Че хии; по да рен ные D. Topa об раз цы
ку про ней и та из руд но го рай о на Baita в Ру мы -
нии и хо ва ни та из Male Zelezne в Сло ва кии;
но вый ми не раль ный вид ас ка ге нит	(Nd) из
Askagen в Шве ции, а так же но вый для Му зея
сте тин дит	(Ce) и го ло ти пы хеф те ть ер ни та и
фтор б ри то ли та	(Y) из Нор ве гии.

Аф ри ка:
Все го из 19 го су дарств Аф ри ки по сту пи ло

62 об раз ца ми не ра лов и ме те о ри тов, на и -
боль шее чис ло из ко то рых с ос т ро ва Ма да га -
с кар (11). В до пол не ние к упо мя ну тым вы ше
де ман то и ду и сре зам зо наль но	сек то ри аль -
ных кри с тал лов эль ба и та	лид ди ко а ти та на зо -
вем круп ные, хо ро шо ог ра нен ные кри с тал лы
шер ла раз ме ром до 12 см из рай о на озе ра
Alaotra, Ambatondrazaka, и по ли ро ван ный об -
ра зец ир ри зи ру ю ще го ла б ра до ри та из про -
вин ции Tulear. Еги пет, Оман, Ли вия, Ни ге -
рия, Ма в ри та ния, ЮАР и Бур ки на Фа со в
ос нов ном пред став ле ны ме те о ри та ми и тек -
ти та ми, о ко то рых речь бу дет ни же. Из Егип -
та, кро ме то го, по сту пи ли при чуд ли вой фор -
мы псев до мор фо зы гё ти та по пи ри ту. Из Ма -
рок ко про ис хо дят ок ра шен ный ко баль том
каль цит раз лич ных от тен ков из Bou	Azzer и
го ло тип ни кель тал мес си та; из Тан за нии –
го ло тип алю мо а кер ма ни та с вул ка на Ол до -
ньо	Лен гаи, пе ре дан ный А.Н. Зай це вым, и
упо ми нав ший ся ра нее спес сар тин; из

ДР Кон го – об раз цы тон ко иголь ча то го пли -
со во го ма ла хи та и ге те ро ге нит из про вин ции
Shaba, а так же ог ран ка оран же во го ан де зи на
(дар М. Виш не вец ко го). Под бор ки пре ни та и
эпи до та по пол ни лись но вы ми об раз ца ми из
рай о на Kayes в Ма ли. Из Бот сва ны по сту пи -
ли ага ты, а из Цу ме ба в На ми бии – стран с -
ки ит, ми н ре кор дит и май ка и нит. Аме тист из
Ке нии упо мя нут вы ше.

Азия: 
Ки тай (24)
В по ступ ле ни ях из Под не бес ной на и бо лее

ин тер сны штуф с круп ны ми гек са го наль ны -
ми кри с тал ла ми мо либ де ни та из Guanzhou
(фо то 16) и псев до мор фо за джем со ни та по
бур но ни ту из руд ни ка Yaogangxian про вин -
ции Ху нань. Из это го же руд ни ка – бур но -
нит, кри с тал лы и дру зы ар се но пи ри та. Из
Wenshan в про вин ции Yunnan по явил ся яр -
ко	го лу бой ге ми мор фит. В кол лек цию ПДК
за пи са ны ог ран ка из трип ли та и круп ный
штуф ар гил ли та, в ко то ром ден д ри ты ок си -
дов мар ган ца со зда ли не ру ко твор ный пей заж
(фо то 17).

Ин дия (4) 
К под бор ке ми не ра лов из ба заль то вых пу -

с тот рай о на Poona до бав ле ны шту фы стиль -
би та и пу чок оке ни та на ха це дон	квар це вом
по ло с ча том аг ре га те («от стой ни ке»). 

Из Не па ла (2) по сту пи ли бес цвет ный кри -
с талл ор то кла за из Ganesh Himal и ма ри а лит
из рай о на Dhading, по да рен ный О.А. Ло пат -
ки ным. Из Аф га ни с та на (5) в Му зей ные фон -
ды до бав ле ны кри с тал лы аф га ни та в каль ци -
фи ре из Sar	e	Sang, а так же кри с тал лы эль ба -
и та и спо ду ме на из пег ма ти тов, по да рен ные
F. Wafi. Па ки с тан пред став лен од ним об раз -
цом – это круп ный хо ро шо ог ра нен ный кри -
с талл чев ки ни та	(Ce) око ло 8 см из Arondu,
Basha Valley, Baltistan (фо то 18). Но вый для
Му зея ми не раль ный вид пу д рет тит по сту пил

Рис. 16. Мо либ де нит. Кри с тал лы раз ме ром до 7 см в квар це. Guanzhou, про вин ция Jianxi, Ки тай. При об ре те ние. № 93029.
Фо то М.М. Мо и се е ва.
Рис. 17. Пей заж ный ар гил лит с со зда ю щи ми ри су нок ок си да ми же ле за и мар ган ца. Guilin Guangxi, Ки тай. Размер образца
20 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. № ПДК	8101. Фо то М.М. Мо и се е ва.
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из Шри�Лан ки в ви де ог ран ки раз ме ром око -
ло 3 × 2 мм, по да рен ной М. Виш не вец ким.
Штуф мра мо ра с кри с тал ла ми ро зо вой шпи -
не ли (до 3.5 см) и вро ст ка ми зе ле но го пар га -
си та из Luc Yen во Вьет на ме при об ре тен Му -
зе ем (фо то 19). K. Watanabe по да рил но вые
для му зея ми не раль ные ви ды мо мо и ит и ну -
ма но ит из Fuka mine в Япо нии.

Ав ст ра лий ские об раз цы пред став ле ны
но вы ми для Му зея ми не раль ны ми ви да ми, в
чис ле ко то рых аль пер сит и ка пун да ит.

Сре ди по ступ ле ний из дру гих стран от ме -
тим бен то рит и хро ма тит из Hatrurim
Formation, Из ра иль, и ока ме не лое де ре во –
псев до мор фо зу хал це до на по де ре ву из рай о -
на озе ра Beaver в Вос точ ной Ан тарк ти де (дар
М.Б. Сер ге е ва).

Вне зем ные по ступ ле ния

Кол лек ция ме те о ри тов Ми не ра ло ги че с -
ко го му зея Ака де мии на ук, со би рав ша я ся с
XVIII ве ка, бы ла пе ре да на в 1939 го ду в ве де -
ние вновь об ра зо ван но го Ко ми те та по ме те о -
ри там (КМЕТ). Часть этой кол лек ции, а так же
мно гие ме те о ри ты из сбо ров экс пе ди ций
КМЕТ экс по ни ру ют ся в Ми не ра ло ги че с ком
му зее, ос та ва ясь в ве де нии Му зея вне зем но -
го ве ще ст ва при ГЕ О ХИ РАН. В свя зи с тем,
что ве ще ст во ме те о ри тов яв ля ет ся в том чис -
ле и объ ек том ми не ра ло гии, а так же с тем,
что в Ми не ра ло ги е с кий му зей ме те о рит ные
объ ек ты про дол жа ли и про дол жа ют по сту -
пать, в 2008 го ду бы ло при ня то ре ше ние
вновь ор га ни зо вать в Му зее кол лек цию ме те -
о ри тов как раз дел ос нов но го фон да, вклю чив
в нее так же тек ти ты и им пакт ные по ро ды,
свя зан ные с па де ни я ми ме те о ри тов. Это ре -
ше ние бы ло вы пол не но, и на ко нец 2010 го да
в кол лек цию ме те о ри тов бы ло за пи са но 43
объ ек та. В их чис ле фраг мен ты 27 раз лич ных
ме те о ри тов, два ти па тек ти тов (ли вий ское
стек ло и мол да вит) и об ра зец им пак ти та из
ме те о рит но го кра те ра Lappajarvi в Фин лян -
дии. Боль шая часть этих по ступ ле ний – да ры
с 1985 по 2010 го ды от 19 пер сон и од ной ор га -
ни за ции, 4 	по лу че ны пу тем об ме на.

Из же лез ных ме те о ри тов за пи са ны в кол -
лек цию Си хо те	Алинь, Сейм чан, Gibeon,
Canyon Diablo, Nantan, Muonionalusta, Campo
del Cielo, Дро ни но, Morasko. Из же ле зо	ка -
мен ных: Омо лон, Сейм чан, а из ка мен ных:
Ку ня	Ур генч, Sayh Al Uhaymir 067, Озер ное,
Gujba, Dar al Gani 400, Dhofar 935, Dhofar 007,
Peekskill, Potter, Jiddat Al Harrasis 020 и 055,
Gold Basin, Tamdrakht, Holbrook, El Hammani,
Gao, Sulagiri (Hosur).

Ха рак тер и ис точ ни ки 
по ступ ле ний, бла го дар но с ти

При ят но от ме тить, что по срав не нию с по -
ступ ле ни я ми про шлых лет су ще ст вен но уве -
ли чи лось чис лов да ров Му зею. (Бе ла ков ский
2003, 2004, 2006; Бе ла ков ский, Пе ко ва 2008). В
этот раз да ры со ста ви ли без ма ло го 77% по -
ступ ле ний (644 об раз ца), вклю чая 5% (42 об -
раз ца) пе ре дан ных ори ги на лов ис сле до ва ния
но вых ми не ра лов. Да ры по сту пи ли от 105 ча -
ст ных лиц и 2 ор га ни за ций (Му зея ес те ст вен -
ной ис то рии СВКНИИ ДВО РАН и National
Museum of Scotland, Edinburg, Ве ли ко бри та -
ния). Из да ри те лей 82 че ло ве ка – граж да не
Рос сии и 23 – граж да не США, Ка на ды, Ар -
ген ти ны, Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии, Че хии,
Ни дер лан дов, Япо нии и Ав ст ра лии. Не ред ко
да ры пе ре да ва лись от не сколь ких че ло век
или да же от груп пы лиц.

В Му зей об раз цы да ри ли (в по ряд ке ко ли -
че ст ва по да рен ных об раз цов): Бе ла ков -
ский Д.И. (123), Пе ков И.В. (114), Но виц кий А.
(105), Ни ки фо ров А.Б. (86), Ано сов М.Ю. (85),
Ле виц кий В.В. (85), Ка сат кин А.В. (22), Кан -
тор Б.З. (18), Ал фе ро ва М.С. (15), Мо и се -
ев М.М. (14), Чу ка нов Н.В. (14), Епан чин -
цев С.Г. (12), Са вин И.Н. (12), Хо мя ков А.П.
(11), Га лу с кин Е.В. и Га лу с ки на И.О. (8), Га зе -
ев В.М. (7), Patterson J.E. (6), Виш не вец кий М.
(6), Ка ла чев В.Н. (6), Ли си цин Д.В. (5),
Hanna T. (4), Topa D. (4), Wafi F. (4), Watson J.
(3), Афа на сь ев С.В (3), Ва си ль ев С. (3), За -
дов А.Е. (3), Кап лен ков Г.Н. (3), Ни ко ла ев Г.С.
(3), Пер цев Н.Н. (3), Рез ниц кий Л.З. (3), Са ди -

Рис. 18. Чев ки нит	(Ce). Кри с -
талл раз ме ром 6 см. Arondu,
Basha valley, Skardu district, Па -
ки с тан. Дар Д.И. Бе ла ков ско го.
№ 93165. Фо то М.М. Мо и се е ва.

Рис. 19. Шпи нель. Ок та э д ри че с -
кие кри с тал лы раз ме ром до
3.5 см с вро ст ка ми зе ле но го
пар га си та в мра мо ре. Sungate
Mine, An Phu, Luc Yen, Yenbai
Pro vince, Вьет нам. При об ре те -
ние. № 93215. Фо то М.М. Мо и -
се е ва.
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лен ко Д.А. (3), Mills S.J. (2), Paar W. (2),
Watanabe K. (2), Аб дра хи мов А.М. (2), Аки -
мов А.П. (2), Бул гак Л.В. (2), Буш ма кин А.Г. (2),
Габ ли на И.Ф. (2), Гри цюк С.В. (2), Иво нин А.В.
(2), Кло по тов К.И. (2), Кот ляр О.И. (2), Пе ту -
хов С.В. (2), По но ма рен ко В.В. (2), Ре пи на С.А.
(2), Спи ри до нов Э.М. (2), Ча ли сов В.М. (2),
Чап лы гин И.В. (2), Baatz F., Bernard J.,
Burger F., Edwards D., Heatley J., King G.,
Langeinrich A., Lavinskiy R., Megaw P.,
Origlieri M., Ralph J., Toland D., Аза ро ва Ю.В.,
Ба та лин А.С., Бес чет нов П.А., Бо ри со ва Е.А.,
Быч ков А.Ю., Га ра нин В.К., Ге не ра лов М.Е.,
Гри цен ко О.И., Гри цен ко Ю.Д., Да вы дов Д.В,
Дорф ман М.Д., Зай цев А.Н., Иоф фе Л.М.,
Кар та шов П.М., Ка ча лин Д.В., Кис лов Е.В., Кле -
пи ков А.С., Ключ кин А., Ко ва лен кер В.А., Ко -
лес ни ков В.Н., Куш на рев И.Э., Ло пат кин О.А.,
Миц ке вич Н.Н., Мо ги ле ва М.П., Мо ро зов В,А.,
Мо хо ва Н.А., Му раш ко М.Н., Олы сыч Л.В.,
Оси пов Г.Н., По пов В.А., Пу с тов Ю.К., Рым -
ская Н.И., Ря би нин Г.Л., Са ве ль ев H.В., Сер ге -
ев М.Б., Со ко ло ва Е.В., Сте па нов В.И., Те ре -
хов Е., Туз  лу ков В.А., Че пиж ный К.И., Фриш -
ман Н.И.,  Шлю ко ва З.В.

Му зей вы ра жа ет ог ром ную бла го дар -
ность всем, кто со дей ст во вал по пол не нию его
кол лек ций, и на де ет ся на даль ней шее со труд -
ни че ст во. СПА СИ БО!!!

На чи ная с 2010 го да, в Ми не ра ло ги че с ком
му зее ре ше но вы да вать бла го дар ст вен ные
гра мо ты да ри те лям. Та кие гра мо ты бы ли
под го тов ле ны для всех, чьи да ры вклю че ны в
со став кол лек ций ос нов но го фон да в
2009–2010 го ду, и вру че ны при сут ст во вав -
шим на тор же ст вен ном со бра нии в Му зее в
де ка б ре 2010 го да. Мы на ме ре ны со хра нить
это как хо ро шую тра ди цию.

По ступ ле ния в ре зуль та те соб ст вен ных
сбо ров Му зея со ста ви ли 103 об раз ца – 12%
от об ще го чис ла по ступ ле ний. В сбо рах этих
об раз цов при ни ма ли уча с тие 6 со труд ни ков
му зея. На и боль шее чис ло об раз цов со бра но
при уча с тии М.М. Мо и се е ва (43), Д.И. Бе ла -
ков ско го (40), М.С. Ал фе ро вой (23), С.Н. Не -

на ше вой (11). Сбо рам со дей ст во ва ли и при -
ни ма ли в них ак тив ное уча с тие Г.Л. Ря би нин,
И.В. Пе ков, П. Пе т ров, В.В. Ле виц кий. Му зей
при зна те лен им за эту по мощь.

В ре зуль та те об ме на с оте че ст вен ны ми и
ино ст ран ны ми кол лек ци о не ра ми и ком па ни -
я ми по лу че но 54 об раз ца (6.5%). При об ре те -
ния со ста ви ли 26 об раз цов (3%) от по ступ ле -
ний. 13 об раз цов (1.5%) – дру гие ти пы по -
ступ ле ний.

Ав тор бла го да рит И.В. Пе ко ва, М.М. Мо и -
се е ва, А.А. Ев се е ва, Е.Н. Мат ви ен ко, Е.Л. Со -
ко ло ву за по мощь в со став ле нии об зо ра и
цен ные ком мен та рии.

Ли те ра ту ра

Бе ла ков ский Д.И. Но вое в кол лек ци ях Ми не -
ра ло ги че с ко го му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН (по ступ ле ния за 1990	е го ды) // Сре -
ди ми не ра лов (Аль ма нах). М.: Ми не ра ло -
ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на РАН,
2001. С.44–50.

Бе ла ков ский Д.И. Но вые по ступ ле ния в Ми не -
ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН за 5 лет (1997–2001) // Но вые дан ные
о ми не ра лах. 2003. Вып. 38. С. 101–112.

Бе ла ков ский Д.И. Об зор но вых по ступ ле ний в
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма -
на РАН за 2002–2003 гг. // Но вые дан ные
о ми не ра лах. 2004. Вып. 39. С. 152–163.

Бе ла ков ский Д.И. Но вые по ступ ле ния в Ми -
не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на
РАН за 2004–2005 го ды // Но вые дан ные
о ми не ра лах. 2006. Вып. 41. С. 133–143.

Бе ла ков ский Д.И., Пе ко ва Н.А. Но вые по ступ -
ле ния в Ми не ра ло ги че с кий му зей им.
А.Е. Фер сма на РАН за 2006–2008 го ды //
Но вые дан ные о ми не ра лах. 2008. Вып. 43.
С. 109–123.

Пе ков И.В., Лы ко ва И.С. Руб цов ское ме с то -
рож де ние (Се ве ро	За пад ный Ал тай, Рос -
сия): ми не ра ло гия зо ны окис ле ния // Ми -
не ра ло ги че с кий аль ма нах. 2011. Т. 16.
Вып. 1. 93 c.
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Юрий Ле о ни до вич Ор лов (1926–1980) –
док тор ге о ло го	ми не ра ло ги че с ких на ук,
круп ней ший спе ци а лист в об ла с ти ми не ра ло -
гии ал ма за, дра го цен ных кам ней и му зей но го
де ла, ав тор бо лее 50 опуб ли ко ван ных ра бот, в
том чис ле трех мо но гра фий. С 1976 по 1980 г.
он был ди рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го му -
зея им. А.Е. Фер сма на Ака де мии на ук.

Ю.Л. Ор лов ро дил ся в Моск ве 4 фе в ра ля
1926 го да в се мье слу жа ще го. Его дет ские го -
ды про шли на Ар ба те, где в 1933 го ду он по -
сту пил учить ся в об ще об ра зо ва тель ную шко -
лу. Бу ду чи му зы каль но ода рен ным ре бен ком,
он с ран них лет ув лек ся иг рой на ак кор де о не.
С го да ми это ув ле че ние не про шло, и в 1938
го ду Ор лов стал за ни мать ся в дет ской му зы -
каль ной шко ле. В го ды вой ны се мья бы ла эва -
ку и ро ва на в Уфу (1941–1942 гг.), где он про -
дол жил свое му зы каль ное об ра зо ва ние в
уфим ском му зы каль ном учи ли ще. В фе в ра ле
1943 го да, по воз вра ще нии в Моск ву, Ор лов
по сту пил учить ся в му зы каль ную шко лу де ся -
ти лет ку при мос ков ской Кон сер ва то рии. По -
сле ее окон ча ния, бла го да ря сво им не за уряд -
ным му зы каль ным спо соб но с тям, он был
при нят сра зу на 4 курс му зы каль но го учи ли -
ща при Кон сер ва то рии. Окон чив его в 1945
го ду, он, по со ве ту от ца, ре шил не про дол -
жать му зы каль ное об ра зо ва ние, а по сту пил
в Ин сти тут цвет ных ме тал лов и зо ло та им.
М.И. Ка ли ни на (фо то 1). В ию не 1950 го да, по -
лу чив дип лом по спе ци аль но с ти руд нич ный
ге о лог, Ю.Л. Ор лов был на прав лен сна ча ла в
пар тию № 51 Вла ди мир ской экс пе ди ции Со -
юз но го тре с та № 2 Ми ни с тер ст ва ге о ло гии и
ох ра ны недр глав ным ге о ло гом, а за тем – на -
чаль ни ком ми не ра ло ги че с кой те ма ти че с кой
пар тии № 60 то го же тре с та, ба зи ро вав шей ся
в по сел ке Па шия Чу сов ско го рай о на Перм -
ско го края, где про ра бо тал вплоть до 1955
го да.

На уч ны ми ис сле до ва ни я ми Ю.Л. Ор лов
на чал за ни мать ся в 1953 г. К это му вре ме ни
им был со бран уни каль ный фак ти че с кий ма -

те ри ал по ми не ра ло гии ураль ских ал ма зов,
ко то рый пред став лял боль шой ин те рес для
мо ло до го ге о ло га. На зна че ние в мае 1955 го -
да ру ко во ди те лем те ма ти че с кой пар тии
№ 44 Цен т раль ной экс пе ди ции Со юз но го
тре с та № 2, за ни мав шей ся изу че ни ем си -
бир ских ал ма зов, поз во ли ло Ю.Л. Ор ло ву
рас ши рить сфе ру сво их на уч ных ин те ре сов
и при сту пить к срав ни тель но му изу че нию
ми не ра ло гии двух ал ма зо нос ных про вин -
ций. Но вое на зна че ние по влек ло за со бой
пе ре езд в Ле нин град, где он вплот ную на чал
за ни мать ся ис сле до ва тель ской ра бо той, уде -
ляя осо бое вни ма ние па ра ге не зи су, мор фо -
ло гии и вклю че ни ям в ал ма зах, что на шло
свое от ра же ние в мно го чис лен ных пе чат -
ных ра бо тах, про хо див ших по за кры той
спец те ме. Кро ме то го, в Цен т раль ной экс пе -
ди ции Ор лов ру ко во дил ра бо та ми по изу че -
нию фи зи ко	хи ми че с ких свойств при род -
ных кри с тал лов ал ма за раз ных мор фо ло ги -
че с ких ти пов, ре зуль та ты ко то рых име ли
боль шое при клад ное зна че ние. 

В ян ва ре 1956 го да, за кон чив за оч ную ас -
пи ран ту ру Ин сти ту та цвет ных ме тал лов и
зо ло та им. М.И. Ка ли ни на, Ю.Л. Ор лов ус -
пеш но за щи тил кан ди дат скую дис сер та -
цию, по свя щен ную изу че нию вклю че ний в
ураль ских ал ма зах и ге не зи су ок руг лых форм
кри с тал лов это го ми не ра ла. На уч ным ру ко -
во ди те лем ра бо ты был ди рек тор Ми не ра ло -
ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на про фес -
сор Г.П. Бар са нов.

Та лант ли вый ис сле до ва тель и опыт ный
спе ци а лист	ми не ра лог, Ор лов был ув ле чен
ал маз ной те ма ти кой, и вся его даль ней шая
на уч ная де я тель ность бы ла свя за на с изу че -
ни ем это го ми не ра ла.

В свя зи с лик ви да ци ей Со юз но го тре с та
№ 2 и от сут ст ви ем нор маль ных жи лищ ных
ус ло вий в Ле нин гра де, в ап ре ле 1956 го да
Юрий Ле о ни до вич окон ча тель но воз вра ща -
ет ся в Моск ву; к то му же, в ию не 1955 го да в
се мье Ор ло вых ро дил ся вто рой ре бе нок –

УДК 549:92

К 85jЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Л. ОРЛОВА
Т.М. Пав ло ва

УРАН Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е.Фер сма на РАН, Моск ва, mineral@fmm.ru

В 2011 г. ис пол ни лось 85 лет со дня рож де ния Юрия Ле о ни до ви ча Ор ло ва – та лант ли во го рос сий ско го ми -
не ра ло га, спе ци а ли с та по ми не ра ло гии ал ма за? директора Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана
(1976–1980 гг.). Ве ли ко леп ный зна ток дра го цен ных кам ней, он дол гие го ды был ве ду щим экс пер том Ми -
ни с тер ст ва фи нан сов СССР, за ни мал ся пре по да ва тель ской де я тель но с тью, внес боль шой вклад в раз ви тие
му зей но го де ла.
В ста тье 2 фо то гра фии, спи сок ли те ра ту ры из трех на и ме но ва ний.
Клю че вые сло ва: Ю.Л. Ор лов, мор фо ло гия ал ма за, Ми не ра ло ги че с кий му зей им А.Е. Фер сма на.
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сын Сер гей, а стар ше му – Ле о ни ду ис пол ни -
лось 4 го да.

Про фес сор Г.П. Бар са нов вы со ко це нил
спо соб но с ти, це ле у с т рем лен ность и про фес -
си о наль ную под го тов ку мо ло до го спе ци а ли с -
та, и в мае 1956 го да Ю.Л. Ор лов был при нят
на ра бо ту в Ми не ра ло ги че с кий му зей им.
А.Е. Фер сма на Ака де мии на ук на долж ность
млад ше го на уч но го со труд ни ка, где про дол -
жил за ни мать ся изу че ни ем ал ма зов на ма те -
ри а лах Ми ни с тер ст ва фи нан сов СССР (Мин -
фин), экс пе ди ций Все со юз но го тре с та «Аэ ро -
ге о ло гия» (ВАГТ) и Ми ни с тер ст ва ге о ло гии
СССР. В это же пе ри од сов ме ст но с ря дом
со труд ни ков те ма ти че с кой пар тии Все со юз -
но го ге о ло ги че с ко го ин сти ту та (ВСЕ ГЕИ,
г. Ле нин град ) он со ста вил боль шую свод ку
по ма те ри а лам изу че ния ал ма зов из ме с то -
рож де ний Ук ра и ны, За пад ной Си би ри, Ура ла
и Яку тии. В те го ды ра бо ты по ал маз ной те ма -
ти ке, вы пол няв ши е ся по за ка зу Мин фи на
СССР, про хо ди ли под гри фом «со вер шен но
се к рет но», по это му мно гие на уч ные ста тьи
Ю.Л. Ор ло ва то го пе ри о да не бы ли опуб ли ко -
ва ны в от кры той пе ча ти. Сле ду ет от ме тить,
что пер вые го ды ра бо ты в му зее по на сто я -
нию ди рек то ра, про фес со ра Г.П. Бар са но ва,
на ря ду с ис сле до ва ни ем ал ма зов, Ор лов изу -
чал ми не ра ло гию ред ко зе мель ных пег ма ти -
тов В. За бай ка лья и Па ми ра, уде ляя осо бое
вни ма ние во про сам, ка са ю щим ся ти по мор -

физ ма ми не ра лов пег ма ти то во го про цес са и
но вой, от кры той им, ред ко зе мель ной раз но -
вид но с ти ве зу ви а на.

С боль шим ин те ре сом Юрий Ле о ни до -
вич за ни мал ся му зей ной ра бо той, при ни мал
уча с тие в на уч ной раз ра бот ке те ма ти че с ких
экс по зи ций по про цес сам ми не ра ло об ра зо -
ва ния, дра го цен ным и по де лоч ным кам ням,
син те ти че с ким ми не ра лам; уча ст во вал в на -
уч но	про па ган дист ской ра бо те, чи тал лек -
ции и про во дил экс кур сии для сту ден тов
выс ших учеб ных за ве де ний и спе ци а ли с тов.
Не об хо ди мо от ме тить, что ста ра ни я ми Ор -
ло ва бы ли зна чи тель но по пол не ны му зей -
ные кол лек ции ал ма зов и дра го цен ных кам -
ней, при чем, воз рос ла не толь ко чис лен -
ность об раз цов, за пи сан ных в ос нов ной
фонд, но и зна чи тель но рас ши ри лась ге о гра -
фия ме с то рож де ний по сту пив ших ми не ра -
лов (Бо ри со ва, Пав ло ва, 2007). Кро ме то го, в
70	е го ды он ру ко во дил в му зее ря дом на уч -
ных ра бот по ис сле до ва нию при род ных дра -
го цен ных кам ней и син ге не ти че с ких вклю -
че ний в них ме то да ми ЭПР и ЯМР – спе к т -
ро ско пии (эле к трон ный па ра маг нит ный и
ядер ный маг нит ный ре зо нан сы) с це лью оп -
ре де ле ния при над леж но с ти дра го цен ных
кри с тал лов к то му или ино му ге не ти че с ко му
ти пу ме с то рож де ний.

Ши ро ко из ве ст ный спе ци а лист по ал ма -
зам, зна ток дра го цен ных и по де лоч ных кам -
ней, ув ле чен ный ис то ри ей юве лир но го ис -
кус ст ва, он был пре крас ным пе да го гом и ве -
ли ко леп ным рас сказ чи ком, ко то ро му с
ог ром ным ин те ре сом вни ма ли са мые раз ные
слу ша те ли.

По ми мо на уч но	ис сле до ва тель ской ра бо -
ты Ю.Л. Ор лов при ни мал ак тив ное уча с тие в
со став ле нии спра воч ни ка «Ми не ра лы» под
ре дак ци ей ака де ми ка Ф.В. Чу х ро ва, для ко то -
ро го им бы ло на пи са но 16 ста тей по раз де лам
«си ли ка ты» и «га ло и ды». Он на пи сал так же
ряд ста тей для спра воч ни ка «Но вые кон ст -
рук тив ные ма те ри а лы» из да тель ст ва «Боль -
шая Со вет ская Эн цик ло пе дия».

Од на ко глав ные на уч ные ин те ре сы
Ю.Л. Ор ло ва ос та ва лись в об ла с ти изу че ния
ал ма за, его па ра ге не зи са и мор фо ло гии. Им
бы ло про смо т ре но и изу че но ог ром ное ко ли -
че ст во кри с тал лов ал ма за из всех рос сып ных
ме с то рож де ний быв ше го Со вет ско го Со ю за,
из ко рен ных ме с то рож де ний Яку тии, Ю. Аф -
ри ки, Кон го, Бра зи лии и дру гих. На ос но ва -
нии мно го чис лен ных ис сле до ва ний им был
ус та нов лен ге не зис ок руг лых форм ал ма за,
как форм рас тво ре ния. Ю.Л. Ор лов ис сле до -
вал так же осо бен но с ти рос та кри с тал лов ал -
ма за и их аг ре га тов, зо нар ное стро е ние по -

Фо то 1. Ю.Л. Ор лов – сту дент 3	го кур са Ин сти ту та
цвет ных ме тал лов и зо ло та им. М.И.Ка ли ни на. Моск ва.
1948 г.
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след них, скульп ту ры форм рас тво ре ния как
ин ди ка тор ге не зи са ал ма за, опи сал ми не ра -
ло ги че с кий со став и осо бен но с ти вклю че ний
в ал ма зе, связь ме ха ни че с ких свойств его
кри с тал лов с аг ре гат ной струк ту рой, мор фо -
ло ги че с кие осо бен но с ти кри с тал лов ал ма за и
мно гое дру гое.

Юрий Ле о ни до вич Ор лов ра бо тал ув ле -
чен но и пло до твор но. По ал маз ной те ма ти ке
им бы ло опуб ли ко ва но бо лее 50 на уч ных ста -
тей, и это толь ко в от кры той пе ча ти.

В 1963 го ду вы шла в свет его мо но гра фи -
че с кая ра бо та «Мор фо ло гия ал ма за» объ е -
мом око ло 13 пе чат ных ли с тов. В ней ав тор
опи сал пер вич ные ал ма зо нос ные по ро ды,
раз но об раз ные мор фо ло ги че с кие ти пы кри с -
тал лов ал ма за и на блю да ю щи е ся на их гра нях
скульп ту ры, срав нил кри с тал лы ал ма за по
фор мам рос та и рас тво ре ния, вы ска зал свою
точ ку зре ния на ге не зис это го ми не ра ла (Ор -
лов, 1963). В мае это го же го да Ю.Л. Ор ло ву
бы ло при суж де но зва ние стар ше го на уч но го
со труд ни ка.

Мо но гра фия «Мор фо ло гия ал ма за» бы ла
вы со ко оце не на спе ци а ли с та ми как ра бо та,
пред став ля ю щая со бой круп ное со бы тие в
изу че нии это го ми не ра ла. В 1967 го ду она бы -
ла удо с то е на пре мии име ни А.Е. Фер сма на
Ака де мии на ук СССР.

На уч но	ис сле до ва тель ская ра бо та Ю.Л. Ор -
ло ва все гда бы ла тес но свя за на с прак ти че с -
ки ми за про са ми про из вод ст вен ных ор га ни -
за ций, за да чей ко то рых яв ля лось про ве де ние
по ис ко вых и раз ве доч ных ра бот на ал ма зы
и их ис поль зо ва ние в про мы ш лен но с ти. В
ка че ст ве на уч но го кон суль тан та Цен т раль -
ной на уч но	ис сле до ва тель ской ла бо ра то рии
(ЦНИЛ) Ми ни с тер ст ва фи нан сов СССР Ор -
лов раз ра бо тал на уч ную ос но ву для ин ст рук -
ции «Тех ни че с кие ус ло вия про мы ш лен ных
ка те го рий кри с тал лов ал ма за», яв ляв шей ся
до ку мен том, по ко то ро му про из во ди лась про -
мы ш лен ная сор ти фи ка ция кри с тал лов ал ма -
за, а так же ру ко во дил ис сле до ва ни я ми по
раз ра бот ке объ ек тив ных ме то дов ди а гно с ти -
ки при род ных дра го цен ных кам ней и от ли -
чия их от син те зи ро ван ных ана ло гов и раз -
лич ных ими та ций. В 1967–1968 го дах им бы -
ло по лу че но три ав тор ских сви де тель ст ва на
изо б ре те ние спо со бов пред ва ри тель ной об -
ра бот ки брил ли ан то во го сы рья и за щи ты ал -
ма зов от кор ро зии при из го тов ле нии ал маз -
ных ин ст ру мен тов, что да ло боль шой эко но -
ми че с кий эф фект. Как ве ду щий спе ци а лист в
об ла с ти на уч ных и прак ти че с ких во про сов,
свя зан ных с ал маз ным сы рь ем, Ю.Л. Ор лов
ак тив но уча ст во вал во вне д ре нии ис кус ст -
вен ных ал ма зов в про мы ш лен ность.

Опыт ный ге о лог, ми не ра лог и спе ци а лист
в об ла с ти фи зи ки твер до го те ла, Ю.Л. Ор лов
пред ло жил ком плекс ный под ход к вы яс не -
нию ге о ло ги че с ких по зи ций ме с то рож де ний
ал ма за, его ге не зи су, изу че нию уни каль ных
свойств это го ми не ра ла. В сво их ос но во по ла -
га ю щих ра бо тах, опуб ли ко ван ных в 70	е го -
ды, сре ди ко то рых вы де ля ет ся мо но гра фия
«Ал ма зы При лен ской об ла с ти», он рас сма т -
ри ва ет раз но вид но с ти кри с тал лов и по ли кри -
с тал ли че с ких сро ст ков ал ма за, ре зуль та ты
рас тво ре ния и кор ро зии по верх но с ти его
кри с тал лов в про цес се фор ми ро ва ния и ав то -
ме та мор физ ма ал ма зо нос ных по род, син ге -
не ти че с кие и эпи ге не ти че с кие вклю че ния в
ал ма зах раз ных ме с то рож де ний и дру гие во -
про сы.

В этот же пе ри од Ю.Л. Ор лов ра бо та ет над
боль шой мо но гра фи ей по ми не ра ло гии ал ма -
за, где рас сма т ри ва ет его струк ту ру, хи ми че -
с кий со став, мор фо ло гию, де фек ты в ре аль -
ных струк ту рах, па ра ге не зис и ге не зис, а так -
же ти пы ме с то рож де ний. В ре зуль та те в 1973
го ду в из да тель ст ве «На ука» вы шла в свет его
кни га «Ми не ра ло гия ал ма за» (Ор лов, 1973),
ко то рая, с боль шим ин те ре сом бы ла встре че -
на ге о ло га ми и ми не ра ло га ми, за ни ма ю щи -
ми ся по ис ка ми и ис сле до ва ни я ми это го ми -
не ра ла.

В 1975 го ду Ю.Л. Ор лов (фо то 2) ус пеш но
за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние уче ной
сте пе ни док то ра ге о ло го	ми не ра ло ги че с ких
на ук.

Те о ре ти че с кие ис сле до ва ния Ю.Л. Ор ло -
ва не раз рыв но со че та лись с его прак ти че с -
кой де я тель но с тью как опыт ней ше го экс пер -
та и кон суль тан та по ми не ра ло гии ал ма за,
дра го цен ным и по де лоч ным кам ням. Он вел
боль шую на уч но	ор га ни за тор скую ра бо ту
как уче ный се к ре тарь Ми не ра ло ги че с ко го
му зея, на долж ность ко то ро го был ут верж ден
23 ян ва ря 1962 го да. Те ма ти че с кие лек ции для
ра бот ни ков Со ю зю ве лир тор га и Ми ни с тер -
ст ва фи нан сов СССР, лек ции по ми не ра ло -
гии ал ма за для сту ден тов	за оч ни ков Мос ков -
ско го ге о ло го	раз ве доч но го ин сти ту та им.
С. Ор д жо ни кид зе, ра бо та с ас пи ран та ми –
вот да ле ко не пол ная кар ти на его пре по да ва -
тель ской де я тель но с ти. Ю.Л. Ор лов был чле -
ном На уч но го со ве та по ал ма зам Гос ко ми те та
по на уке и тех ни ке при Со ве те ми ни с т ров
СССР, Со ве та по про бле ме «Сверх твер дые
син те ти че с кие и при род ные ма те ри а лы и вы -
со ко эф фек тив ные ин ст ру мен ты из них»,
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по от бо ру ма -
те ри а лов в Ал маз ный фонд СССР, а так же
ря да дру гих ко мис сий Ака де мии на ук и Ми -
ни с тер ст ва фи нан сов СССР. Яв ля ясь чле ном
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Со ве та Пре зи ди у ма Ака де мии на ук по меж -
ду на род ным свя зям, Ор лов ре гу ляр но при ни -
мал уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии за -
ру беж ных вы ста вок в ка че ст ве ди рек то ра,
на уч но го кон суль тан та и ру ко во ди те ля лек -
тор ских групп. Он ра бо тал в Поль ше, Че хо -
сло ва кии, Ка на де, Япо нии, Гер ма нии, Ита -
лии, Ан г лии, США и Фран ции.

Мас штаб про во ди мых Ю.Л. Ор ло вым ис -
сле до ва ний по ми не ра ло гии ал ма за, глу би на
под хо да к про бле ме, прак ти че с кая от да ча
его ис сле до ва ний, на уч но	ор га ни за тор ская
де я тель ность дваж ды бы ли от ме че ны при -
сво е ни ем ему Ор де на «Знак по че та» в 1971 и
1973 го ду. 

В 1976 го ду Рас по ря же ни ем Пре зи ди у ма
Ака де мии на ук Ю.Л. Ор лов был на зна чен ди -
рек то ром Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е. Фер сма на и за ни мал этот пост вплоть до
сво ей смер ти 30 ав гу с та 1980 го да.

Ю.Л. Ор лов был вы да ю щим ся уче ным
сво е го вре ме ни, спо соб ным ста вить и ре шать

про бле мы боль шо го на уч но го зна че ния, од -
ним из луч ших спе ци а ли с тов в об ла с ти ми не -
ра ло гии ал ма за. В сво их ра бо тах, ко то рые
вне сли су ще ст вен ный вклад в раз ви тие со -
вре мен ных пред став ле ний о ге не зи се ал ма -
за, он про явил се бя как ис сле до ва тель, вос -
пи тан ный на иде ях ака де ми ков В.И. Вер над -
ско го и А.Е. Фер сма на. Его клас си че с кие
мо но гра фии «Мор фо ло гия ал ма за» и «Ми не -
ра ло гия ал ма за» и в на сто я щее вре мя яв ля -
ют ся на столь ны ми кни га ми для ми не ра ло гов
и спе ци а ли с тов ши ро ко го про фи ля.

Юрий Ле о ни до вич Ор лов, про ра бо тав ший
в Ми не ра ло ги че с ком му зее им. А.Е. Ферсма -
на поч ти 25 лет, ос тал ся в па мя ти со труд ни -
ков не толь ко как та лант ли вый уче ный,
уни каль ный зна ток ал ма за и дру гих дра го -
цен ных кам ней, но и как пре крас ный, до б -
ро же ла тель ный че ло век. Он от ли чал ся по зи -
тив ным жиз нен ным на ст ро ем, от кры тым ха -
рак те ром и ве ли ко ду ши ем. Раз но сто рон не
об ра зо ван ный, он охот но и ин те рес но го во -
рил об изо б ра зи тель ном и при клад ном ис кус -
ст ве, ли те ра ту ре и, ко неч но, осо бен но хо ро -
шо раз би рал ся в му зы ке.

Юрия Ле о ни до ви ча по мнят и чтят кол ле ги
и уче ни ки. Со труд ни ки Ми не ра ло ги че с ко го
му зея им. А.Е. Фер сма на в па мять о нем на -
зва ли но вый ми не рал из груп пы слюд – ор -
ло вит KLi2TiS4O11F (см. ста тью в этом вы пу с ке
жур на ла), не дав но най ден ный на мо ре не лед -
ни ка Да раи	Пи ёз в Та д жи ки с та не.
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Вве де ние

Ске лет ный рост кри с тал лов в при ро де –
один из ин те рес ней ших раз де лов он то ге нии
ми не ра лов. Не смо т ря на то, что ис то рия изу -
че ния его за ко нов и за ко но мер но с тей на счи -
ты ва ет уже бо лее по лу ве ка (Ша ф ра нов ский,
Мо ки ев ский, 1956), во мно гих слу ча ях осо -
бен но с ти мор фо ло гии и ус ло вий рос та ске -
лет ных кри с тал лов из до воль но круп ных объ -
ек тов ос та ют ся не до ста точ но изу чен ны ми и
до на сто я ще го вре ме ни. Пред ме том ис сле до -
ва ния в дан ной ста тье ста ли ске лет ные об ра -
зо ва ния каль ци та (рис. 1) из кар сто вых по ло -
с тей, вскры тых ка рь е ра ми вбли зи де ре вень
Коль цо во и Брон цы Ка луж ской об ла с ти, мор -
фо ло гия и стро е ние ко то рых ра нее не опи сы -
ва лись1. 

Об щая ге о ло ги че с кая 
ха рак те ри с ти ка си с те мы кар сто вых
по ло с тей вбли зи де ре вень Коль цо во 
и Брон цы Ка луж ской об ла с ти

Изу чен ные кар сто вые по ло с ти пред став -
ля ют со бой гу с тую сеть не боль ших (от 0.01 до
1.0 м) со еди ня ю щих ся меж ду со бой уд ли нен -
ных пу с тот, ко то рые про ни зы ва ют тол щу
силь но тре щи но ва тых, свет лых, прак ти че с ки
не до ло ми ти зи ро ван ных из ве ст ня ков. Мощ -

ность кар сто вой си с те мы от 15 до 30 м, а на -
блю да е мая про тя жен ность – бо лее 10 км.
Вся си с те ма кар сто вых по ло с тей ус лов но де -
лит ся на две ча с ти (верх нюю и ниж нюю),
раз де лен ные тон ким (око ло 10 см) сло ем
тем но	ко рич не вой гли ны с ред ки ми лин за -
ми гла у ко ни та. Этот пласт гли ны слу жит ос -
но ва ни ем зо ны на коп ле ния кар сто вых рас -
тво ров в ниж нем го ри зон те верх ней ча с ти
кар сто вой си с те мы, яв ля ясь в не на ру шен ных
уча ст ках во до упор ным сло ем. Че рез на ру ше -
ния это го слоя рас тво ры про ни ка ют в ее ниж -
нюю часть. Мощ ность каж дой из двух ча с тей
этой си с те мы со став ля ет в сред нем око ло
15 м. В стро е нии кар сто вых по ло с тей вы де ля -
ет ся вер ти каль ная зо наль ность, обус лов лен -
ная ха рак те ром дей ст вия кар сто вых рас тво -
ров (рас тво ре ни ем и от ло же ни ем рас тво рен -
но го ма те ри а ла). Для верх них го ри зон тов
обе их ча с тей си с те мы ха рак тер но ак тив ное
про са чи ва ние кар сто об ра зу ю щих рас тво ров
с прак ти че с ки пол ным от сут ст ви ем но во об -
ра зо ван ных твер дых фаз. 

В цен т раль ных го ри зон тах (мощ но с тью
до 6–7 м) верх ней и ниж ней ча с тей кар сто -
вой си с те мы рас про ст ра не ны раз лич ные но -
во об ра зо ва ния каль ци та: ста лак ти то вые и
ста лаг ми то вые по ст рой ки, за бе ре ги, ку ли сы
и дру гие фор мы, опи сан ные ра нее в ли те ра -
ту ре по кар сто во му ми не ра ло об ра зо ва нию
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Опи сы ва ют ся ред кие по сво ей мор фо ло гии ске лет ные об ра зо ва ния каль ци та из кар сто вых по ло с тей в из -
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оп ти че с ких ме то дов изу че ния.
Изу чен ные об ра зо ва ния ок ра ше ны в раз лич ные от тен ки жел то го, ре же ро зо во го, го лу бо го и зе ле но го цве -
та. По ка за но, что при хра не нии ок ра шен ных об раз цов в ус ло ви ях низ кой влаж но с ти ок ра с ка лю бо го от -
тен ка и ин тен сив но с ти из ме ня ет ся до гряз но	бе лой. Де ла ет ся пред по ло же ние о за ви си мо с ти ок ра с ки от
ха рак те ра ад сор би ро ван ной во ды.
Ин те рес пред став ля ет не о быч ность кар сто вой си с те мы, в ко то рой про ис хо дит об ра зо ва ние ске лет ных
кри с тал лов. От ме че ны су точ ные (5–10°С) и се зон ные (30–40°С) из ме не ния тем пе ра ту ры и зна чи тель ные
се зон ные ко ле ба ния де би та си с те мы, как пра ви ло, не ха рак тер ные для кар ста. Сде ла но пред по ло же ние,
что эти осо бен но с ти объ яс ня ют ся не о быч но ак тив ной вен ти ля ци ей дан ной кар сто вой си с те мы.
В ста тье 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 9 на зва ний.
Клю че вые сло ва: каль цит, «ба шен ные» аг ре га ты, «ба с ти он ные» аг ре га ты, ске лет ные кри с тал лы, Брон цы
Ка луж ской об ла с ти, карст, мор фо ло гия кри с тал лов.

1 – Надо заметить, что статья, представленная здесь, уже была принята к публикации в 90-х гг. журналом «Новые данные
о минералах», однако, по причине перерыва в публикациях журнала в этот период, так и не увидела свет. Тем более
приятно, что статья принята к печати возобновившей свою работу редколлегией «Новых данных о минералах».
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(Го до ви ков, 1961; До ро фе ев, 1979; Икор ни ко -
ва, 1968; Ле бе дев, Сте па нов, 1955; Ле бе дев,
1964; Мо рош кин, 1984; Чу ра ков, 1912).

В обе их ча с тях кар сто вой си с те мы на ря ду
с кри с тал лик ти та ми и на теч ны ми фор ма ми
встре ча ют ся аг ре га ты ске лет ных кри с тал лов
каль ци та, став шие ма те ри а лом для на ше го
ис сле до ва ния.

Мор фо ло ги че с кая 
ха рак те ри с ти ка аг ре га тов 
ске лет ных кри с тал лов каль ци та

Об ра зо ва ние аг ре га тов ске лет ных кри с -
тал лов каль ци та про ис хо ди ло на кров ле и
стен ках кар сто вых по ло с тей раз лич но го на -
кло на. В за ви си мо с ти от ори ен ти ров ки под -
лож ки и са мих ске лет ных ин ди ви дов из ме ня -
ют ся раз ме ры ин ди ви дов и их аг ре га тов.
Силь нее раз ви ва ют ся ин ди ви ды, рост ко то -
рых на прав лен вер ти каль но вниз. На го ри -
зон таль ных по лоч ках и дне по ло с тей раз ви -
ва ют ся кри с тал лик ти ты и оникс. Ске лет ные
ин ди ви ды и аг ре га ты раз ви ва ют ся не по сред -
ст вен но на из ве ст ня ке, на теч ных об ра зо ва -
ни ях, ли бо на по доб ных се бе ске лет ных аг ре -
га тах, об ра зо ван ных ра нее (вто рая, тре тья и
по сле ду ю щие ге не ра ции). По сво е му стро е -
нию аг ре га ты ске лет ных кри с тал лов и ин ди -
ви ды каль ци та на по ми на ют баш ни и кре по с -
ти, в свя зи с чем та кие вы де ле ния на зва ны
«ба шен ны ми» и «ба с ти он ны ми» в за ви си мо с -
ти от их об ли ка. К «ба с ти он ным» фор мам от -
но сят ся ске лет ные об ра зо ва ния ти па по ло го
гран ни ка (Ша ф ра нов ский, 1956) с зи я ю щей
по ло с тью. К «ба шен ным» фор мам от но сят ся
об ра зо ва ния с не зна чи тель ны ми, по срав не -
нию с раз ме ра ми ин ди ви да, ка на ла ми или с
пол ным их от сут ст ви ем.

Аг ре га ты име ют уд ли не ние по оси [0001]
кри с тал лов каль ци та. Их по пе реч ное се че ние
со от вет ст ву ет се че нию три го наль ной приз -
мы. «Ба шен ные» ин ди ви ды до сти га ют 8 см в
дли ну и 3 см в по пе реч ни ке, а «ба с ти он ные»
– со от вет ст вен но 10 и 20 см.

Ос но ва ни ем для от не се ния ис сле ду е мо го
ма те ри а ла к каль ци ту ста ли дан ные ми к ро -
рент ге но с пе к т раль но го и рент ге но фа зо во го
ана ли за. Рент ге но грам мы об раз цов пол но -
стью ана ло гич ны при во ди мым для каль ци та в
ли те ра ту ре.

Дан ные о струк тур ных осо бен но с тях и
груп пе сим ме т рии изу чав ших ся об раз цов
бы ли пер во на чаль но по лу че ны с по мо щью
ме то да Ла уэ. Од на ко силь ная тре щи но ва -
тость об раз цов, обус лов лен ная мно го чис лен -
ны ми ско ла ми по пло с ко стям спай но с ти, не
поз во ля ет од но знач но ин тер пре ти ро вать
дан ные ла у э грам мы, так как рас по ло же ние
ре флек сов, со от вет ст ву ю щее сим ме т рии ми -
не ра ла, но не сколь ко вы тя ну тое, мо жет быть
объ яс не но как сме ще ни ем по пло с ко стям
спай но с ти, так и бло ко вым стро е ни ем кри с -
тал лов.

Ос нов ные вы во ды от но си тель но стро е -
ния ске лет ных ин ди ви дов мож но сде лать
при изу че нии оп ти че с ких свойств в ори ен -
ти ро ван ных пре па ра тах, а так же ха рак тер -
ных осо бен но с тей по верх но с ти опи сы ва е -
мых ин ди ви дов и их ско лов, на блю да е мых
под ска ни ру ю щим ми к ро ско пом. При ра бо -
те с оп ти че с ким и ска ни ру ю щим ми к ро ско -
па ми мож но уве рен но вы де лить от дель ные
по вто ря ю щи е ся эле мен ты ин ди ви дов и аг ре -
га тов, ко то рые име ют свое от ра же ние и во
вну т рен нем и во внеш нем стро е нии (рис. 2).
Еди нич ным эле мен том стро е ния ске лет но го
кри с тал ла яв ля ет ся иголь ча тый суб ин ди вид,
име ю щий уд ли не ние по оси [0001]. Раз ме ры
это го ин ди ви да со став ля ют 0.01 мм в по пе реч -
ни ке и от 1.0 до 15.0 мм в дли ну. 

Он то ге ни че с кий ана лиз

При изу че нии об раз цов и ори ен ти ро ван -
ных пре па ра тов мож но про сле дить эво лю -
цию раз ви тия иголь ча тых ин ди ви дов. В се че -
ни ях ин ди ви дов, сде лан ных пер пен ди ку ляр -
но оси сим ме т рии (оси уд ли не ния), вид но
со от но ше ние иголь ча тых кри с тал лов, ко то -

Рис. 1. Аг ре гат ске лет -
ных кри с тал лов каль -
ци та (на ту раль ная ве -
ли чи на) – «ба шен ных»
(1) и «ба с ти он ных» (2)
– из по ло с тей Фер зи -
ков ско го ка рь е ра (дер.
Брон цы, Ка луж ская
обл., Рос сия).

Рис. 2. Вну т рен нее
стро е ние «ба шен но го
кри с тал ла». Ори ен ти -
ро ван ный пре па рат.
×25.
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рые об ра зу ют ори ен ти ро ван ные па рал лель -
ные сра с та ния. На пер во на чаль но об ра зо ван -
ный иголь ча тый кри с талл (вы ше опи сан ный
как еди нич ный эле мент ске лет но го кри с тал -
ла) про ис хо дит ори ен ти ро ван ное на ра с та ние
кри с тал лов, по доб ных ему. На ре б ро пре ды -
ду ще го кри с тал ла на ра с та ет сле ду ю щий па -
рал лель но ори ен ти ро ван ный кри с талл. На ра -
с та ние оче ред ных «бо ко вых» суб ин ди ви дов
про ис хо дит од но вре мен но с до ра с та ни ем ин -
ди ви да по оси уд ли не ния. Сле ду ет от ме тить,
что по доб ный рост не пра во мер но на зы вать
ав то эпи так си ей, так как про ис хо дит од но вре -
мен ный рост как об ра зу ю щих ся, так и сфор -
ми ро ван ных ра нее эле мен тов ин ди ви да
(рис. 3, 4). Цик лич ность и оче ред ность та ко го
на ра с та ния под тверж да ет де ко ри ро ва ние от -
дель ных сфор ми ро вав ших ся уча ст ков ин ди -
ви да тон ко ди с перс ны ми гли ни с ты ми ча с ти -
ца ми (рис. 2). Это поз во ля ет оп ре де лить по -
сле до ва тель ность фор ми ро ва ния от дель ных
эле мен тов ске лет но го кри с тал ла. Не си с те ма -
тич ность про яв ле ния та ко го де ко ри ро ва ния
мож но объ яс нить не од но род ным рас пре де -
ле ни ем и не по сто ян ным при сут ст ви ем гли ни -
с тых ча с тиц в кар сто вых рас тво рах. В ре зуль -
та те рос та из ка пель но го рас тво ра од но вре -
мен но с об ра зо ва ни ем и рос том но вых
еди нич ных кри с тал лов фор ми ру ют ся ске лет -

ные ин ди ви ды и аг ре га ты ти па по ло го гран -
ни ка (Ша ф ра нов ский, 1956).

Хи ми че с кий со став

Хи ми че с кое изу че ние ис сле ду е мо го каль -
ци та с по мо щью рент ге нов ско го ми к ро ана -
ли за то ра и по лу ко ли че ст вен но го спе к т раль -
но го ана ли за, по ка за ло не о быч ную для кар -
ста хи ми че с кую чи с то ту ма те ри а ла (об щее
ко ли че ст во при ме сей ме нее 0.01 мас.%). Изу -
че ние об раз цов ме то дом ЭПР по ка за ло от сут -
ст вие ка ких	ли бо цен т ров или хи ми че с ких
при ме сей, вли я ю щих на ок ра с ку. Од на ко для
опи сы ва е мых вы де ле ний каль ци та ха рак тер -
на не о быч ная ок ра с ка, из ме ня ю ща я ся в ес те -
ст вен ных (ком нат ных) ус ло ви ях в те че ние
не про дол жи тель но го про ме жут ка вре ме ни
(как пра ви ло, не сколь ко ча сов) до гряз -
но	бе лой. Све жие, не из ме нен ные аг ре га ты
ок ра ше ны в раз лич ные от тен ки жел то го
цве та. В ред ких слу ча ях бы ли встре че ны аг -
ре га ты, име ю щие ро зо вый, го лу бой и зе ле -
ный от тен ки. 

При хра не нии изу чав ших ся об раз цов в
ус ло ви ях ста биль но под дер жи ва ю щей ся низ -
кой влаж но с ти, их ок ра с ка ос та ет ся не из мен -
ной бо лее про дол жи тель ное вре мя – до
15–20 су ток, од на ко по про ше ст вии это го

Рис. 3. Ря ды иголь ча тых кри с тал лов каль -
ци та на фрон те рос та ин ди ви да (изо б ра -
же ние по лу че но с ис поль зо ва ни ем ска ни ру -
ю ще го эле к трон но го ми к ро ско па): 
a – вер ши на «ба шен но го» кри с тал ла, вид -
ны го ло вки тон ких иголь ча тых ин ди ви дов
(×300);
b – соб ст вен но ря ды иголь ча тых кри с тал -
лов (×300); 
c – то же (×1000).

Рис. 4. Схе ма ти че с кое изо б ра же ние эво лю -
ции ске лет но го кри с тал ла от иголь ча то го
(1) че рез «ба шен ные» фор мы (2, 3) до «ба с -
ти он но го» кри с тал ла (4).

a b c
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вре ме ни ок ра с ка лю бо го от тен ка и ин тен сив -
но с ти все же пе ре хо дит в гряз но	бе лую. 

В слу чае дли тель но го хра не ния (ме сяц и
бо лее) в ус ло ви ях вы со кой влаж но с ти с мед -
лен ным и по сте пен ным ее умень ше ни ем из -
ме не ния жел той ок ра с ки не про ис хо ди ло. В
ана ло гич ных ус ло ви ях ок ра с ка зе ле но го от -
тен ка со хра ня лась ред ко, а ок ра с ки ро зо во го
и го лу бо го то нов не со хра ня лись ни ког да. 

Бы с т рое из ме не ние ок ра с ки без ис кус ст -
вен но го под дер жа ния ре жи ма хра не ния (пе -
ри од обес цве чи ва ния со став ля ет пер вые ча -
сы) не поз во ля ет при го то вить пре па рат для
ИК	спе к т ро ско пии. При ро да ок ра ши ва ния
опи сы ва е мых об ра зо ва ний ос та ет ся не по нят -
ной. За ви си мость ста биль но с ти цве та аг ре га -
тов от сте пе ни влаж но с ти и ус ло вий хра не -
ния поз во ля ет ду мать, что ок ра с ка в ка кой	то
ме ре оп ре де ля ет ся ха рак те ром ад сор би ро -
ван ной во ды.

Ус ло вия фор ми ро ва ния 
ске лет ных кри с тал лов

Осо бен ный ин те рес пред став ля ет не о -
быч ность са мой кар сто вой си с те мы, в ко то -
рой про ис хо дит об ра зо ва ние опи сы ва е мых
ске лет ных кри с тал лов. За вре мя мно го лет -
них на блю де ний бы ли от ме че ны су точ ные
(5–10°С) и се зон ные (30–40°С) из ме не ния
тем пе ра ту ры. Так же от ме ча лись зна чи тель -
ные се зон ные ко ле ба ния де би та си с те мы, что
не яв ля ет ся ха рак тер ным для кар ста в це лом.
Кро ме это го, дан ная кар сто вая си с те ма ха -
рак те ри зу ет ся ак тив ной вен ти ля ци ей, что оп -
ре де ля ет на ли чие вы ше ука зан ных осо бен но -
с тей.

Как из ве ст но, про цесс кри с тал ли за ции из
ка пил ляр ных (ка пель ных) рас тво ров под вер -
жен фа таль ным из ме не ни ям в си с те ме ми не -
ра ло об ра зо ва ния, вслед ст вие из ме не ний тем -
пе ра ту ры. Об ра зо ва ние опи сы ва е мых аг ре -
га тов про ис хо дит из про са чи ва ю щих ся
рас тво ров, ко то рые по па да ют в зо ну кри с тал -
ли за ции в ви де ка пель и пле нок и яв ля ют ся
ис точ ни ком пи та ния рас ту ще го аг ре га та.

По доб ный ме ха низм кри с тал ли за ции для
ста лак ти то вых по ст ро ек опи сы вал ся для си с -
тем с по сто ян ным де би том и тем пе ра ту рой
(Чу ра ков, 1912). В ре зуль та те ка пель но го про -
са чи ва ния про ис хо дит раз бав ле ние рас тво ра
в зо не кри с тал ли за ции, что при изо тер ми че с -
ких ус ло ви ях при во дит к об ра зо ва нию ге лик -
ти тов и/или по лых ста лак ти тов. Силь ные и
рез кие ко ле ба ния тем пе ра ту ры, ак тив ная
вен ти ля ция и из ме не ния де би та си с те мы яв -
ля ют ся при чи ной об ра зо ва ния ске лет ных
кри с тал лов.
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В зо не окис ле ния ги д ро тер маль ных ме с -
то рож де ний опи са ны рик кар дит Cu7Te5 и
вейс сит Cu2Te в ви де псев до мор фоз по тел лу -
ри дам зо ло та. Это ме с то рож де ния Кал гур ли,
Ав ст ра лия (Stillwell, 1931; Markham, 1960);
Пер во май ское, Се вер ный Ка зах стан (Бо ри -
шан ская, 1946); Пи о нер ское, Са я ны (Гро мо -
ва, 1959; Син де е ва, 1959); Агин ское, Кам чат ка
(Ан д ру сен ко, Ще по ть ев, 1974). Рик кар дит и
вейс сит в от ра жён ном све те ха рак те ри зу ют -
ся ис клю чи тель но яр кой цве то вой гам мой,
силь ны ми эф фек та ми дву от ра же ния и ани зо -
т ро пии. По это му счи та лось, что для их ди а -
гно с ти ки до ста точ но ка че ст вен ной оцен ки
оп ти че с ких свойств. Ка за лось ма ло ве ро ят -
ным, что по все ме ст но ги по ген ные тел лу ри ды
зо ло та за ме ща ют ся ги пер ген ным тел лу ри да -
ми ме ди. Изу че ние об раз цов зо ло тых руд кор
вы ве т ри ва ния – зо ны це мен та ции ме с то -
рож де ний Агин ское, Пер во май ское и Пи о -
нер ское – не под твер ди ло на ли чие тел лу ри -
дов ме ди. Бы ло ус та нов ле но, что это ин тер ме -
тал ли че с кие со еди не ния с пре об ла да ни ем
зо ло та (Спи ри до нов и др., 1978; Спи ри до нов,
Чви лё ва, 1979, 1982; Чви лё ва и др., 1988; Спи -
ри до нов, 1991, 2010). На и бо лее рас про ст ра -
нён ный сре ди них ми не рал по лу чил на зва ние
би ли бин скит в па мять о вы да ю щем ся ис сле -
до ва те ле ге о ло гии зо ло та Юрии Алек сан д ро -
ви че Би ли би не (1901–1952). 

По ми мо ука зан ных ме с то рож де ний би ли -
бин скит и близ кие ми не ра лы ус та нов ле ны в
ме с то рож де ни ях Озер нов ском (Кам чат ка),
Зод (Ар ме ния), Коч бу лак и Кай ра гач (Уз бе ки -
с тан), Жа на	Тю бе, Дже лам бет, Сол ныш ко и
Ал ма лы (Ка зах стан), Ман ка (Ал тай). Осо бо

ха рак тер ны эти ми не ра лы для кор вы ве т ри -
ва ния вул ка но ген ных зо ло то	тел лу рид ных
ме с то рож де ний. В от дель ных уча ст ках зон
це мен та ции ме с то рож де ний Агин ское и Зод
в би ли бин ски те и сход ных ми не ра лах за клю -
че но до 10 % зо ло та в ру дах. Би ли бин скит
сла га ет ча с тич ные и пол ные псев до мор фо зы
по крен не ри ту Au3(Ag,Au)Te8, силь ва ни ту
Au(Ag,Au)Te4, ко с то ви ту Au(Cu,Ag,Au)Te4, ка -
ла ве ри ту AuTe2, ал та и ту PbTe, на ги а ги ту
AuPb5(Te,Sb,Bi)4S6, кай мы на ги по ген ном зо -
ло те. Ас со ци и ру ет с тел лу ри та ми ме ди	свин -
ца, же ле за	ме ди	свин ца. Раз мер гнёзд би ли -
бин ски та до не сколь ких мил ли ме т ров, не
ред ки его ра ди аль но	лу чи с тые аг ре га ты. Ма -
к ро ско пи че с ки би ли бин скит тём но	ко рич не -
вый и ко рич не вый, бор ни то по доб ный. По ли -
ру ет ся хо ро шо. Спай ность от сут ст ву ет. Тип
про во ди мо с ти ме тал ли че с кий. От но си тель -
ный ре ль еф вы ше зо ло та. VHN20 = 380
(330–420) кг/мм2 (n = 6). В от ра жён ном све -
те в од них се че ни ях на по ми на ет бор нит, в
дру гих – сво е об ра зен с из ме не ни ем цве та от
се ро	фи о ле то во го до бе же во	кре мо во го и
ало	крас но го, бла го да ря че му со зда ёт ся силь -
ный цвет ной эф фект дву от ра же ния (рис. 1).
Эф фек ты ани зо т ро пии очень силь ные, цвет -
ные, от се ро го и се ро	си зо го до ка на ре еч -
но	жёл то го и ог нен но	крас но го (рис. 2). Спе -
к т ры от ра же ния ин ди ви ду аль ны, слож ные,
пе ре се ка ю щи е ся (рис. 3). Су дя по оп ти че с -
ким свой ст вам, би ли бин скит – ми не рал низ -
кой син го нии, не вы ше ром би че с кой.

Со став би ли бин ски та Агин ско го, Озер -
нов ско го и Пи о нер ско го ме с то рож де ний со -
от вет ст вен но (мас. %): Au 49.6, 50.8, 58.1; Ag

УДК 549.334+553.411 (571.66+571.53)

БИЛИБИНСКИТ (Au5j6Cu3j2)8(Te,Pb,Sb)5 ЗОНЫ ЦЕМЕНТАЦИИ
ЗОЛОТОjТЕЛЛУРИДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АГИНСКОЕ

(КАМЧАТКА) И ПИОНЕРСКОЕ (САЯНЫ)
Э.М. Спи ри до нов

Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет им. М.В. Ло мо но со ва, ге о ло ги че с кий фа куль тет, mineral@geol.msu.ru

В ста тье опи са ны ми не раль ные ас со ци а ции и ус ло вия об ра зо ва ния би ли бин ски та. Впер вые при ве де ны его
цвет ные фо то гра фии, без ко то рых труд но ди а гно с ти ро вать этот сво е браз ный ги пер ген ный ми не рал, бо га -
тый зо ло том. Фо то гра фии да ют пред став ле ние о чрез вы чай но ин тен сив ных эф фек тах дву от ра же ния и
ани зо т ро пии би ли бин ски та. При ве де ны уточ нён ные дан ные о хи ми че с ком со ста ве би ли бин ски та из зо ны
це мен та ции зо ло то	тел лу рид ных ме с то рож де ний Агин ское и Озер нов ское (Кам чат ка), Пи о нер ское (Са я -
ны). Со став би ли бин ски та Агин ско го и Озер нов ско го ме с то рож де ний бли зок к Au5Cu3(Te,Pb)5; Пи о нер -
ско го к Au6Cu2(Te,Pb,Sb)5; об щая фор му ла (Au5	6Cu3	2)8(Te,Pb,Sb)5. На ход ки би ли бин ски та в зо нах вы ве т ри -
ва ния яв ля ют ся пря мым по ис ко вым при зна ком кон цен т ри ро ван но го эн до ген но го зо ло то	тел лу рид но го
ору де не ния.
В ста тье 4 ри сун ка, спи сок ли те ра ту ры из 16 на зва ний.
Клю че вые сло ва: би ли бин скит, зо ло то	тел лу рид ное ору де не ние, Агин ское ме с то рож де ние, Озер нов ское
ме с то рож де ние, Пи о нер ское ме с то рож де ние.
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Билибинскит (Au5-6Cu3-2)8(Te,Pb,Sb)5 зоны цементации 

золото-теллуридных месторождений Агинское (Камчатка) и Пионерское (Саяны)

1.57, 0.99, 2.81; Cu 9.35; 9.29, 4.53; Fe 0.21, 0.02,
0.17; Te 24.6, 24.0, 23.6; Pb 12.8, 13.9, 6.35; Bi 0.18,
0, 1.53; Sb 0.23, 0, 3.53; Se 0.34, 0, 0.13; сум ма
98.88, 99.00, 98.75 (n = 13, 5, 6) (ана ли зы вы пол -
не ны с по мо щью эле к трон но го ми к ро зон да
Camebax). Пред по ло же нию о на ли чии в со -
ста ве би ли бин ски та за мет ных (зна чи тель ных)
ко ли честв кис ло ро да про ти во ре чат дан ные
ми к ро зон до вых ана ли зов, вы со кая на сы щен -
ность («чи с то та») цве та (близ кая к зо ло ту са -
мо род но му и втрое бо лее вы со кая, чем у рик -
кар ди та), ме тал ли че с кий тип про во ди мо с ти.

Из	за ма ло го раз ме ра мо но бло ков (ме нее
10–15 мкм) вы пол нить мо но кри с таль ную
съём ку и рас ши ф ро вать струк ту ру ми не ра ла
не уда лось. Рент ге но грам мы би ли бин ски та и

близ ко го к не му бог да но ви та (рис. 4) близ ки к
рент ге но грам ме зо ло та (Berry, Thompson,
1962), от ли ча ясь на ли чи ем до пол ни тель ных
от ра же ний. На этом ос но ва нии по ла га ем, что
эти ми не ра лы об ла да ют сверх струк ту ра ми,
про из вод ны ми от ГЦК струк ту ры зо ло та. Па -
ра метр при ми тив ной псев до ку би че с кой
субъ я чей ки би ли бин ски та ао' = 4.10 Å. Рент -
ге но грам ма по рош ка би ли бин ски та со дер -
жит мно го до пол ни тель ных по срав не нию с
рент ге но грам мой зо ло та от ра же ний сред ней
и ма лой ин тен сив но с ти, что до пу с ка ет ана ло -
гию с мо шель ланд сбер ги том Hg8Ag5, у ко то -
ро го та кое же со от но ше ние ато мов раз но го
сор та. Струк ту ра мо шель ланд сбер ги та ана ло -
гич на ра зу по ря до чен ной де фект ной ОЦК

Рис. 1. Би ли бин скит с яр -
ки ми цвет ны ми эф фек та -
ми дву от ра же ния в сра с -
та нии с тел лу ри том
Fe	Cu	 Pb. Зо на це мен та -
ции Агин ско го ме с то рож -
де ния, Кам чат ка. Фо то -
гра фия в от ра жён ном све -
те при 1 ни ко ле. Ши ри на
по ля зре ния 120 мкм.

Рис. 2. Би ли бин скит с яр -
ки ми цвет ны ми эф фек та -
ми ани зо т ро пии. Зо на це -
мен та ции Агин ско го ме с -
то рож де ния, Кам чат ка.
Фо то гра фия в от ра жён -
ном све те, ни ко ли х. Ши -
ри на по ля зре ния 80 мкм.

Рис. 3. Спе к т ры от ра же -
ния би ли бин ски та Агин -
ско го ме с торож де ния
(Кам чат ка) (1) и сурь мя -
ни с то го би ли бин ски та
Пи о нер ско го ме с то рож -
де ния (Са я ны) (2) в ин -
тер ва ле 400–700 нм.

Рис. 4. Рент ге но грам мы
зо ло та, бог да но ви та, би -
ли бин ски та и мо шель -
ланд сбер ги та.
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сверх струк ту ре g	ла ту ни Zn8Cu5 (Пир сон,
1977). Пред по ло же нию о сло ис той струк ту ре
билибинскита про ти во ре чат рент ге нов ские
ха рак те ри с ти ки, по вы шен ная твёр дость и не -
зна чи тель ная ани зо т ро пия твёр до с ти.

Из рент ге нов ских ха рак те ри с тик бог да -
но ви та сле ду ет объ е ди не ние Au, Cu, Fe, Ag в
од ной струк тур ной по зи ции Ме (ос тов ГЦК
ре шёт ки), Te, Pb, Sb, Bi – в дру гой по зи ции X
(ато мы вне д ре ния) (Спи ри до нов, 1991). Со -
став бог да но ви та от ве ча ет Au5(Cu,Fe)3

(Te,Pb)2, ина че Ме4Х. На этом ос но ва нии и би -
ли бин скит мож но рас сма т ри вать как плюм -
бо тел лу рид – сти би оп люм бо тел лу рид зо ло та
и ме ди с со ста вом Ме8Х5.

Фор му лы би ли бин ски та Агин ско го, Озер -
нов ско го и Пи о нер ско го ме с то рож де ний в
рас чё те на 13 ато мов со от вет ст вен но:
(Au4.82Cu2.82Ag0.28Fe0.07)7.99(Te3.69Pb1.18Se0.08Sb0.04Bi0.02)5.01;
(Au5.01Cu2.84Ag0.18Fe0.01)8.04(Te3.66Pb1.30)4.96; 
(Au5.91Cu1.43Ag0.52Fe0.06)7.92(Te3.71Pb0.61Sb0.58Bi0.15Se0.03)5.08.
Со став би ли бин ски та ме с то рож де ний
Агин ско го и Озер нов ско го бли зок к Au5Cu3

(Te,Pb)5; Пи о нер ско го – Au6Cu2(Te,Pb,Sb)5;
об  щая фор му ла ми не ра ла (Au5	6Cu3	2)8

(Te,Pb,Sb)5.
В зо не це мен та ции Агин ско го и Озер нов -

ско го ме с то рож де ний Кам чат ки раз вит ми не -
рал со ста ва AuTeO3, оп ти че с ки сход ный с би -
ли бин ски том. В ме с то рож де нии Эш ли в Ка -
на де раз ви ты сход ные с би ли бин ски том
ми не ра лы, ино го со ста ва и с иной рент ге но -
грам мой (Harris et al., 1983).

В зо не окис ле ния би ли бин скит (плюм бо -
тел лу рид и сти би оп люм бо тел лу рид Au	Cu) не
ус той чив. Его за ме ща ют аг ре га ты тон ко пла с -
тин ча то го и губ ча то го зо ло та, ба ля ки ни та
СuTeO3, плюм бо тел лу ри та PbTeO3, ок си тел -
лу ри тов Cu	Pb, ми не ра лы груп пы ме ди с то го
зо ло та, ги д ро кси ды Fe.

На ход ки ми не ра лов груп пы би ли бин ски та
в зо нах вы ве т ри ва ния яв ля ют ся пря мым по -
ис ко вым при зна ком кон цен т ри ро ван но го эн -
до ген но го зо ло то	тел лу рид но го ору де не ния.

Ра бо та вы пол не на при фи нан со вой под -
держ ке РФФИ (грант 10	05	0674). 
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По ро ды, ко то ры ми сло же ны мно го чис -
лен ные ким бер ли то вые труб ки и дай ки Си -
бир ской плат фор мы, в той или сте пе ни из -
ме не ны. В пре де лах од ной труб ки уча ст ки,
сло жен ные све жи ми, прак ти че с ки не из ме -
нен ны ми ким бер ли та ми мо гут со сед ст во вать
с ин тен сив но или да же пол но стью из ме нен -
ны ми по ро да ми. Та кие ким бер ли ты со дер жат
за мет ное ко ли че ст во сер пен ти на – ли зар ди -
та, с ко то рым ас со ци и ру ют каль цит, до ло мит,
ама ки нит или бру сит, маг не тит, гё тит, пи рит,
кварц, хал це дон, аме тист, смек ти ты, ми не -
ра лы груп пы ги д ро таль ки та, це ле с тин,
строн ци а нит, не ко то рые руд ные ми не ра лы.
По на шим дан ным, эти из ме не ния обус лов -
ле ны ме та мор фо ген но	ги д ро тер маль ны ми
про цес са ми, по рож ден ны ми по сле трап по -
вым ре ги о наль ным ме та мор физ мом в ус ло -
ви ях це о ли то вой фа ции (Со ко ло ва, Спи ри до -
нов, 2006; 2007; Со ко ло ва и др., 2010).

Глав ной осо бен но с тью низ ко град но го ре -
ги о наль но го ме та мор физ ма яв ля ет ся не од но -
род ность его про яв ле ния. Это флю и до до ми -
ни ру ю щий про цесс; на и бо лее ин тен сив ные

из ме не ния пер вич ных по род от ме ча ют ся
там, где обиль ны флю и до про вод ни ки (по ры и
тре щи ны). Ме та мор фо ген ные флю и ды, как
пра ви ло, об ла да ют вы со ким окис ли тель ным
по тен ци а лом, их со став оп ре де ля ет ся по -
движ ны ми ком по нен та ми вме ща ю щих по род
и соб ст вен но ким бер ли тов.

Ким бер ли ты труб ки Удач ная	Вос точ ная
и вме ща ю щие труб ку по ро ды ран не го па ле -
о зоя, пред став ля ю щие со бой ан ги д рит	со -
дер жа щие до ло ми ты с лин за ми эва по ри тов,
ме с та ми про пи тан ные би ту ма ми, со дер жа -
щи ми сер ни с тые со еди не ния, край не не -
рав но мер но за хва че ны про цес са ми низ ко -
град но го ме та мор физ ма. На ря ду с прак ти -
че с ки све жи ми ким бер ли та ми, в ко то рых
при сут ст ву ют та кие ма ло ус той чи вые ми не -
ра лы, как шор тит, мож но встре тить и пол но -
стью из ме нен ные по ро ды. Раз мер уча ст ков
ин тен сив но из ме нен ных ким бер ли тов ва рь -
и ру ет от не боль ших гнезд до не сколь ких де -
сят ков ме т ров. По вкрап лен ни кам пер вич -
но го оли ви на об ра зу ют ся псев до мор фо зы
кар бо нат но го, кар бо нат	сер пен ти но во го, са -
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Ким бер ли ты мно го чис лен ных тру бок и да ек до трап по во го воз ра с та Вос точ но	Си бир ской плат фор мы
боль шей ча с тью со дер жат за мет ное ко ли че ст во сер пен ти на – ли зар ди та, с ко то рым ас со ци и ру ют каль -
цит, до ло мит, ама ки нит или бру сит, маг не тит, гё тит, пи рит, кварц, хал це дон, аме тист, смек ти ты, ми не ра лы
груп пы ги д ро таль ки та, це ле с тин, строн ци а нит, не ко то рые руд ные ми не ра лы. Дан ный па ра ге нез ука зы ва -
ет на то, что эти те ла бы ли в той или иной сте пе ни за хва че ны низ ко град ным ме та мор физ мом в ус ло ви ях
це о ли то вой фа ции. Обыч но про цес сы ре ги о наль но го низ ко град но го ме та мор физ ма про хо дят при по вы -
шен ном окис ли тель ном по тен ци а ле, при этом в ме та ким бер ли тах фор ми ру ют ся гё тит или маг не тит. В
труб ке Удач ная	Вос точ ная встре ча ют ся уча ст ки поч ти не ме та мор фи зо ван ных ким бер ли тов, а сре ди из ме -
нен ных ким бер ли тов мож но встре тить та кие, в ко то рых прак ти че с ки нет гё ти та и маг не ти та, но не ма ло
ме та мор фо ген ных пир ро ти на и пент лан ди та. Пир ро тин и пент лан дит изу чен ных об раз цов тес но ас со ци и -
ру ют с Cl	со дер жа щим ли зар ди том и маг не зи аль ным хиб бин ги том  (Fe2+

1.55Mg0.42Mn2+
0.03)2.00(OH2.88Cl0.12)3.00Cl1.00.

При сут ст вие хиб бин ги та под тверж да ет на ше пред по ло же ние о том, что из ме не ния дан ных ким бер ли тов
под воз дей ст ви ем про цес сов низ ко град но го ме та мор физ ма про ис хо ди ли при уча с тии флю и дов с вы со кой
кон цен т ра ци ей хло ра, ис точ ни ком ко то ро го яви лись хло рид ные рас со лы из эва по ри тов, при сут ст ву ю щих
в кар бо нат но	тер ри ген ном ком плек се, вме ща ю щем ким бер ли то вую труб ку Удач ная	Вос точ ная.
Со став изу чен но го пир ро ти на вы со ко же ле зи с тый, бли зок к FeS, та кие пир ро ти ны не маг нит ны. От ме тим,
что опи сы ва е мые ме та ким бер ли ты не со дер жат маг нит ных ми не ра лов. Сред ний со став пент лан ди та от ве -
ча ет (Ni4.0Fe4.5Co0.5)9.0S8.0, со от но ше ние в нём ни ке ля к ко баль ту ус той чи вое и со став ля ет от 7.7 до 9.9, что
близ ко к со от но ше нию ни ке ля к ко баль ту в пер вич ных ким бер ли тах и в оли ви не ким бер ли тов. По	ви ди -
мо му, ис точ ни ком Fe, Ni и Co для пир ро ти на и пент лан ди та был оли вин, ис точ ни ком суль фид ной се ры бы -
ли вме ща ю щие ан ги д рит	со дер жа щие кар бо нат но	тер ри ген ные по ро ды ран не го па ле о зоя, ме с та ми про -
пи тан ные би ту ма ми, в ко то рых ча с то при сут ст ву ют сер ни с тые со еди не ния.
В ста тье 3 ри сун ка, 2 таб ли цы, спи сок ли те ра ту ры из 16 на зва ний.
Клю че вые сло ва: ме та ким бер ли ты, пир ро тин, пент лан дит, Cl	со дер жа щий ли зар дит, маг не зи аль ный хиб -
бин гит, низ ко град ный ре ги о наль ный ме та мор физм, труб ка Удач ная	Вос точ ная.
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по ни то во го, тальк	кар бо нат но го со ста ва; це -
мен ти ру ю щая мас са пре вра ща ет ся в мел ко -
зер ни с тые аг ре га ты кар бо нат	сер пен ти но во -
го со ста ва с пла с тин ка ми фло го пи та и те т ра -
фер ри ф ло го пи та, ко то рые ча с тич но или
пол но стью за ме ща ют ся хло ри то вы ми ми не -
ра ла ми, кар бо на та ми, вер ми ку ли том, кор -
рен си том. В це мен ти ру ю щей мас се при сут ст -
ву ет ред кая вкрап лен ность иль ме ни та, пе ров -
ски та, в раз ной сте пе ни за ме щен ных
ти та ни том; от дель ные зер на апа ти та, но во об -
ра зо ван ные руд ные ми не ра лы и т.д. (Ле бе дев,
1963; Ми ла шев, 1963; Бо б ри е вич и др., 1964;
Фран цес сон, 1968; Ни ки шо ва и др., 1978; Кор -
ни ло ва и др., 1981; Под вы соц кий и др., 1981;
Мар шин цев и др., 1984; Его ров и др., 1991;
Зин чук, 2000; Со ко ло ва, Спи ри до нов, 2006;
Со ко ло ва и др., 2010). Суль фи ды об ра зу ют в
ос нов ной мас се из ме нен ных ким бер ли тов
мел кую не од но род ную вкрап лен ность или, в
ас со ци а ции с кар бо на та ми, обо саб ли ва ют ся
по тре щи нам ги д ро раз ры ва в ви де гнезд и
про жил ков. На и бо лее рас про ст ра не ны суль -
фи ды Fe: пи рит, пир ро тин, мар ка зит, грей -

гит; по не ко то рым дан ным, со дер жа ние пи -
ри та на от дель ных уча ст ках из ме нен ных
ким бер ли то вых тру бок и да ек до сти га ет
1–2%. Су ще ст вен но ре же встре ча ют ся га ле -
нит, сфа ле рит, халь ко пи рит, пент лан дит,
мил ле рит, ма ки на вит, то чи ли нит и дру гие
суль фи ды. Их крат кое опи са ние и еди нич ные
ана ли зы при во ди лись в ря де ра бот, по свя -
щен ных ми не ра лам из ме нен ных ким бер ли -
тов (Илу пин, 1962; Илу пин и др., 1990; Зин чук,
2000), од на ко во про сы ге не зи са этих ми не ра -
лов, как пра ви ло, ос та ва лись за рам ка ми ис -
сле до ва ний.

На ми изу чен ма те ри ал кер на с глу би ны
430 м, пред став ля ю ще го со бой кон такт ким -
бер ли тов труб ки Удач ная	Вос точ ная с вме ща -
ю щи ми до ло мит	со дер жа щи ми по ро да ми.
Ким бер ли ты за мет но из ме не ны, но в них
при сут ст ву ет мас са мел ких ре лик тов ис ход -
ных по род. По кон так ту от ме ча ет ся тон ко -
зер ни с тая зо на за кал ки ши ри ной 0.1–0.7 мм.
В уз кой при кон так то вой зо не про яв ле на суб -
па рал лель ная ори ен ти ров ка уд ли нен ных
вкрап лен ни ков оли ви на и таб ли чек фло го пи -
та. Оли вин в изу чен ных об раз цах пол но стью
из ме нен; по не му раз ви ва ют ся пе тель ча тые
или пла с тин ча тые псев до мор фо зы ли зар ди -
та с тон ки ми вклю че ни я ми до ло ми та и каль -
ци та; по кра е вым ча с тям псев до мор фоз раз -
ви ва ет ся ба хром ча тый са по нит (Со ко ло ва и
др., 2010). Ос нов ная мас са со сто ит из ме та -
мор фо ген но го каль ци та, са по ни та, ча с тич но
за ме щен ных кор рен си том таб ли чек фло го -
пи та с от дель ны ми зер на ми апа ти та и ре лик -
та ми Nb	со дер жа ще го пе ров ски та (Ca0.93Fe2+

0.06

Nb2+
0.01)1.00(Ti0.96Nb0.04)1.00O3.00, Nb	со дер жа ще го

иль ме ни та (Fe2+
0.94Mn0.06)1.00(Ti0.98Fe3+

0.01Nb0.01)1.00O3.00,
пи к ро иль ме ни та (Mg0.46Fe2+

0.47Mn0.07)1.00

(Ti0.99Fe3+
0.01)1.00O3.00 (табл. 1), но во об ра зо ван ны -

ми пир ро ти ном и пент лан ди том. 
Пир ро тин об ра зу ет ред кую вкрап лен -

ность в це мен ти ру ю щей мас се ме та ким бер -
ли тов (рис. 1). Его со став, оп ре де лён ный по 10
зер нам (табл. 2), по ка зы ва ет, что он прак ти че -
с ки не со дер жит при ме сей, яв ля ет ся вы со ко
же ле зи с тым и от ве ча ет фор му ле Fe0.982S1.000

(до Fe0.984S1.000). На ход ки вы со ко же ле зи с то го
пир ро ти на в ас со ци а ции с ма ки на ви том от -
ме ча лись в труб ке Удач ной	За пад ной (Илу -
пин и др., 1990). 

Вы со ко же ле зи с тый пир ро тин прак ти че с -
ки не маг ни тен. Его со став по ка зы ва ет, что ак -
тив ность се ры во флю и де, ко то рая в пер вую
оче редь свя зы ва ет ся же ле зом, бы ла не вы со ка.
На при ве ден ном ри сун ке пир ро тин на хо дит ся
в сра с та нии с пер вич ным вы со ко хро ми с тым
маг не зи аль ным ти та но маг не ти том со ста ва
(Mg0.55Fe2+

0.43Mn0.02)1.00(Cr0.70Al0.13Fe3+
0.91 Ti0.26)2.00O4.00

Таб ли ца 1. Хи ми че с кий со став пе ров ски та (1), 
иль ме ни та (2), пи к ро иль ме ни та (3) и
ти та но маг не ти та (4) из ме та ким бер ли -
тов труб ки Удач ная�Вос точ ная

Компонен- 1 2 3 4

ты (мас.%)

CaO 36.02 – – –

MgO – – 13.19 10.83

FeO 3.10 44.19 24.35 46.19

MnO – 2.97 3.38 0.79

Cr2O3 – – – 25.73

TiO2 53.12 50.99 55.87 10.20

Al2O3 – – – 3.19

Nb2O5 4.79 0.86 – –

Сумма 97.03 99.01 96.79 96.93

Количество атомов в формуле, расчет на сумму катионов

Ca 0.93 – – –

Mg – – 0.46 0.55

Fe2+ 0.06 0.94 0.47 0.43

Mn – 0.06 0.07 0.02

Fe3+ – 0.01 0.01 0.91

Cr – – – 0.70

Ti 0.96 0.98 0.99 0.26

Al – – – 0.13

Nb 0.05 0.01 – –

Сумма 2 2 2 3

При ме ча ние: ана ли зы вы пол ня лись в ла бо ра то рии Ми не -
ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН на эле к трон -
ном ми к ро зон де JСXA	50A фир мы JEOL. Ус ло вия ана ли за:
ус ко ря ю щее на пря же ние 20 кВ, энер го ди с пер си он ный спе -
к т ро метр, ток зон да 20 нА. Эта ло ны: иль ме нит USNM
96189 (Fe, Ti, Mn), ме тал ли че с кий Nb, ом фа цит USNM
110607 (Ca, Mg, Al), хро мит USNM 117075 (Cr).Изо б ра же -
ния пре па ра тов бы ли по лу че ны на при бо ре CamScan	4D.
Ана ли тик А.А. Ага ха нов.
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(табл. 1), с же ле зи с то с тью f = 56.3. Эти ми не -
ра лы на хо дят ся на ме с те пол но стью из ме нен -
но го вкрап лен ни ка оли ви на, за ме щен но го ли -
зар дит	до ло ми то вым аг ре га том.

Про цесс фор ми ро ва ния пир ро ти на мог
про те кать со глас но при ве ден ной ни же ре ак -
ции с уча с ти ем маг ма ти че с ко го каль ци та;
про дук та ми по ми мо пир ро ти на яв ля лись ли -
зар дит и до ло мит:
20(Mg0.9Fe0.1)2SiO4 + 6CaCO3 + 4H2S + 16H2O +
6CO2 =10Mg3Si2O5(OH)4 + 4FeS + 6CaMg(CO3)2.

Пент лан дит в изу чен ных ме та ким бер ли -
тах встре ча ет ся су ще ст вен но ре же, он об ра -
зу ет кри с тал лы в це мен ти ру ю щей мас се
(рис. 2). Со став пент лан ди та оп ре де лял ся по 6
зер нам (табл. 2), ко ле ба ния со ста ва не зна чи -
тель ны, со дер жа ния при ме сей ни же чув ст ви -

тель но с ти ме то да. Сред ний со став пент лан -
ди та в пе ре сче те на фор му лу: (Ni4.0Fe4.5

Co0.5)9.0S8.0, со от но ше ние в нём ни ке ля к ко -
баль ту ус той чи вое и со став ля ет от 7.7 до 9.9,
что близ ко к со от но ше нию ни ке ля к ко баль ту
в пер вич ных ким бер ли тах и в оли ви не ким -
бер ли тов (Бар ми на, Френ кель, 1981). По	ви -
ди мо му, ис точ ни ком Fe, Ni и Co для пир ро ти -
на и пент лан ди та был оли вин. Эти ком по нен -
ты вслед ст вие ма лой по движ но с ти не
вы но си лись, а бы ли за дей ст во ва ны в фор ми -
ро ва нии но во об ра зо ва ний in situ. Ис точ ни -
ком суль фид ной се ры мог ли быть вме ща ю -
щие ан ги д рит	со дер жа щие кар бо нат но	тер -
ри ген ные по ро ды ран не го па ле о зоя, ме с та ми
про пи тан ные би ту ма ми, в ко то рых ча с то при -
сут ст ву ют сер ни с тые со еди не ния.

Таб ли ца 2. Хи ми че с кий со став пир ро ти на (1–10) и пент лан ди та (11–16) из ме та ким бер ли тов труб ки
Удач ная�Вос точ ная

Компоненты (%) Fe Ni Co S Сумма Формула Ni/Co

1 62.16 – – 36.29 98.45 Fe0.983S1.000 –

2 62.69 – – 36.79 99.48 Fe0.980S1.000 –

3 62.53 – – 36.48 99.01 Fe0.984S1.000 –

4 62.33 – – 36.38 98.71 Fe0.983S1.000 –

5 61.78 – – 36.11 97.89 Fe0.982S1.000 –

6 62.56 – – 36.60 99.16 Fe0.981S1.000 –

7 61.71 0.01 – 35.98 97.70 Fe0.905S1.000 –

8 62.12 – – 36.33 98.45 Fe0.981S1.000 –

9 61.77 – – 36.10 97.87 Fe0.982S1.000 –

10 62.09 0.01 – 36.28 98.38 Fe0.982S1.000 –

11 32.98 31.07 3.18 34.13 101.36 (Ni4.02Fe4.49Co0.41)8.92S8.08 9.8

12 32.80 30.93 3.20 34.10 101.03 (Ni4.01Fe4.48Co0.41)8.90S8.10 9.8

13 32.55 30.38 3.96 33.16 100.05 (Ni4.00Fe4.50Co0.52)9.02S7.98 7.7

14 32.48 30.35 3.87 33.89 100.59 (Ni3.96Fe4.45Co0.50)8.91S8.09 7.9

15 31.92 31.56 3.43 33.50 100.41 (Ni4.13Fe4.39Co0.45)8.97S8.03 9.2

16 32.78 30.21 3.11 34.02 100.12 (Ni3.95Fe4.51Co0.40)8.86S8.14 9.9

При ме ча ние: фор му лы пир ро ти на рас счи та ны на S = 1; фор му лы пент лан ди та – на сум му ком по нен тов, рав ную 17. Ана -
ли зы вы пол ня лись в ла бо ра то рии Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН на эле к трон ном ми к ро зон де JСXA	50A
фир мы JEOL. Ус ло вия ана ли за ана ло гич ны ука зан ным в табл. 1. Эта ло ны: иль ме нит USNM 96189 (Fe), ме тал ли че с кий Co,
NiO (Ni), ба рит (S). Изо б ра же ния пре па ра тов бы ли по лу че ны на при бо ре CamScan	4D. Ана ли тик А.А. Ага ха нов.

Рис. 1. Ме та мор фо ген ный пир ро тин (Pyrr) в сра с та нии с вы со ко хро ми с тым маг не зи аль ным ти та но маг не ти том (Mt) в
пол но стью из ме нен ном вкрап лен ни ке оли ви на, за ме щен но го ли зар дит	до ло ми то вым аг ре га том (Liz+Dol) в ок ру же нии
каль ци та (Cal) с от дель ны ми зер на ми апа ти та (Ap). В от ра жен ных эле к тро нах (BSE).
Рис. 2. Кри с талл ме та мор фо ген но го пент лан ди та (Pent) с каль ци том (Cal), фло го пи том (Phl), иль ме ни том (Ilm), апа ти том
(Ap) в кар бо нат	ли зар ди то вом (Dol, Cal) и каль цит	са по ни то вом (Cal+Sap) аг ре га те. В от ра жен ных эле к тро нах (BSE).
Рис. 3. Маг не зи аль ный хиб бин гит (Hibb) в каль ци те (Cal) с фло го пи том (Phl), ли зар ди том (Liz), апа ти том (Ap). В от ра -
жен ных эле к тро нах (BSE). 
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Па ра пент лан дит – мил ле рит яв ля ет ся ге о -
тер мо ме т ром; от сут ст вие мил ле ри та в изу чен -
ном об раз це ука зы ва ет на тем пе ра ту ры об ра -
зо ва ния ас со ци а ции вы ше 250°С, то есть в вы -
со ко тем пе ра тур ной ча с ти це о ли то вой фа ции.

Мы по ла га ем, что опи сан ные пир ро тин и
пент лан дит сфор ми ро ва лись под воз дей ст ви -
ем ме та мор фо ген ных флю и дов с уме рен ной
ак тив но с тью S2 и низ кой О2. О по след нем
сви де тель ст ву ет от сут ст вие в изу ча е мых по -
ро дах но во об ра зо ван но го маг не ти та, ти пич -
но го ми не ра ла из ме нен ных ким бер ли тов. Со -
дер жа ние в этих флю и дах ио нов S2	 бы ло не -
вы со ким, в про тив ном слу чае фор ми ро вал ся
бы пи рит. Сле ду ет до ба вить, что при про ве де -
нии маг ни то ме т ри че с ких ис сле до ва ний ким -
бер ли тов не об хо ди мо при ни мать во вни ма -
ние воз мож ное от сут ст вие в них маг нит ных
ми не ра лов, как это бы ло по ка за но вы ше.

На ми бы ла от ме че на осо бен ность ли зар -
ди та изу чен ных ме та ким бер ли тов – на ли чие
в его со ста ве Cl до 1.9 мас.% (Со ко ло ва и др.,
2010). При ра бо те с опи сан ным ма те ри а лом в
це мен ти ру ю щей мас се ме та ким бер ли тов бы -
ла об на ру же на еще од на со дер жа щая хлор
фа за (рис. 3): мель чай шие (ме нее 10 мкм) об -
ра зо ва ния со ста ва, со от вет ст ву ю ще го маг не -
зи аль но му хиб бин ги ту. Ми к ро зон до вый ана -
лиз по ка зал сле ду ю щие со дер жа ния (ат.%): Fe
30.27; Mg 8.17; Mn 0.62; Cl 21.87; рас счи тан ная
по этим дан ным фор му ла от ве ча ет (Fe2+

1.55

Mg0.42Mn2+
0.03)2.00(OH2.88Cl0.12)3.00Cl1.00. При сут ст -

вие это го ми не ра ла под тверж да ет вы ска зан -
ное на ми ра нее пред по ло же ние о том, что
из ме не ния изу ча е мых ким бер ли тов под
воз дей ст ви ем про цес сов низ ко град но го ре -
ги о наль но го ме та мор физ ма про изо ш ли при
уча с тии флю и дов с вы со кой кон цен т ра ци ей
хло ра, ис точ ни ком ко то ро го яви лись хло рид -
ные рас со лы из эва по ри тов, лин зы и про слои
ко то рых при сут ст ву ют в кар бо нат но	тер ри -
ген ном ком плек се, вме ща ю щем ким бер ли то -
вую труб ку Удач ная	Вос точ ная.

Ав то ры вы ра жа ют бла го дар ность А.А. Ага-
ха но ву за ка че ст вен но вы пол нен ные ана ли -
зы и Э.М. Спи ри до но ву за цен ные кон суль -
та ции.
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