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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 -
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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.
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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.
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