
В 2002–2003 го дах в пять кол лек ций ос -
нов но го фон да Му зея1 бы ло за пи са но 1356
об раз цов2. На и боль шая часть по сту пи ла в
си с те ма ти че с кую кол лек цию — 944, в кол -
лек цию кри с тал лов — 230. В кол лек цию об -
ра зо ва ний и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП)
за пи са но 78 об раз цов, 83 — в кол лек цию
ме с то рож де ний и 21 в кол лек цию по де лоч -
ных и дра го цен ных кам ней (ПДК). 

Око ло 65% из за пи сан но го за это вре мя ма -
те ри а ла по сту пи ло в Му зей в 2002– 2003 го -
дах. Ос таль ная часть от но сит ся к бо лее ста -
рым сбо рам, об ра бот ка ко то рых, в свя зи с
боль шим объ е мом ма те ри а ла не мог ла быть за -
вер ше на ра нее. Кро ме то го, мас со вые сбо ры
Му зея на та ких объ ек тах про мы ш лен ных раз -
ра бо ток, как Кер чен ские же ле зо руд ные ме с -
то рож де ния, Ин дер ское ме с то рож де ние бо ра
и ря де дру гих объ ек тов, про во ди лись ра нее
прак ти че с ки еже год но, и часть их спе ци аль но
ре зер ви ро ва лась в ожи да нии срав не ния с воз -
мож ны ми по ступ ле ни я ми луч ше го ма те ри а ла.
В по след ние го ды, в свя зи с за вер ше ни ем от -
ра бот ки этих ме с то рож де ний, но вый ма те ри -
ал прак ти че с ки пе ре стал по сту пать. Та ким об -
ра зом, толь ко сей час по яви лась воз мож ность
вы бо ра на и бо лее пред ста ви тель ных шту фов
из этих сбо ров для за пи си в Му зей ные фон ды. 

Поч ти 51% но вых об раз цов по сту пи ли в ка -
че ст ве да ров от ча ст ных лиц и ор га ни за ций.
Кро ме то го, к этой же ка те го рии от но сят ся и
еще бо лее 3% об раз цов, пе ре дан ных в ка че ст -
ве ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра -
лов. Бо лее 12% со став ля ют об раз цы, по лу чен -
ные в ре зуль та те об ме на с оте че ст вен ны ми и
за ру беж ны ми кол лек ци о не ра ми. Око ло 18%
со став ля ют при об ре те ния Му зея. Со бра но со -

труд ни ка ми Му зея око ло 15% от об ще го чис ла.
Ос та ток (ме нее 1%) при хо дит ся на иные ти пы
по ступ ле ний. 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 кол лек ций ос нов но го фон да
Му зея за 2002–2003 го да. Здесь не при ве де ны
дан ные 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 рас пре де 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

За пи сан ные в ос нов ной фонд об раз цы
пред став ле ны 640 ми не раль ны ми ви да ми, сре -
ди ко то рых 285 яв ля ют ся но вы ми для Му зея
(при ло же ние №1). 54 ми не раль ных ви да пред -
став ле ны ти по вы ми об раз ца ми (го ло ти па ми),
т.е. 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
ми не раль ных ви дов. Из ут верж ден ных КНМ
ММА в 2002–2003 го дах 122�х ми не раль ных
ви дов Му зею уда лось по лу чить 40, из ко то рых
36 яв ля ют ся го ло ти па ми (или их фраг мен та ми).
Де сять из этих ми не раль ных ви дов бы ли от -
кры ты со труд ни ка ми Му зея или с их уча с ти ем.

С уче том вновь по сту пив ших чис ло ми -
не раль ных ви дов в Му зее со ста ви ло 2910 на
31 де ка б ря 2003. 

Из за пи сан ных в ка та ло ги 640 ми не раль -
ных ви дов од ним об раз цом пред став лен каж -
дый из 443 ви дов. Еще 98 ми не раль ных ви дов
по сту пи ли в ко ли че ст ве двух об раз цов каж -
дый. В ко ли че ст ве от трех до пя ти об раз цов
по сту пи ли 70 ви дов, от ше с ти до де ся ти — 12.
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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 2002–2003 гг. за пи -
са но 1356 об раз цов пред став лен ных 640 ми не раль ны ми ви да ми из 62 стран. Сре ди них 285 но вых для
Му зея ми не раль ных ви дов, в том чис ле, 40 от кры тых за этот пе ри од. Из них 10 ви дов ус та нов ле ны с уча -
с ти ем со труд ни ков Му зея. Из по сту пив ших но вых ви дов � 54 � ти по вые об раз цы (го ло ти пы) или их ча -
с ти, или ко ти пы. Все го на ко нец 2003 го да чис ло ми не раль ных ви дов в Му зее со ста ви ло 2910. В ка че ст -
ве да ров от 138 ча ст ных лиц и 8 ор га ни за ций по сту пи ло чуть бо лее по ло ви ны (51%) об раз цов, при об ре -
те ния со ста ви ли 18%, соб ст вен ные сбо ры Му зея око ло 15%, по лу че но в ре зуль та те об ме на бо лее 12%, в
ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра лов 3% и дру гие ти пы по ступ ле ний око ло 1%. 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 вновь по сту пив ших ви дов и спи сок от сут ст ву ю щих в Му зее минераль ных ви дов.
В статье 2 таблицы, 2 приложения, 7 цветных фотографий

1 Прин ци пы раз де ле ния ос нов но го фон да му зея на кол лек ции, а так же кри те рии за пи си об раз цов в раз лич ные кол лек ции ос нов но го фон -
да при ве де ны в пре ды ду щем об зо ре но вых по ступ ле ний. (Но вые дан ные о ми не ра лах вы пуск 38, 2003).

2 Чис ло об раз цов здесь при во дит ся в со от вет ст вии с ин вен тар ны ми но ме ра ми кол лек ций ос нов но го фон да Му зея. На один но мер в не ко -
то рых слу ча ях мо жет быть за пи са но не сколь ко об раз цов
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Де ся тью и бо лее об раз ца ми пред став ле но 14
ми не раль ных ви дов (табл.1). 

Ли де ра ми, как обыч но, яв ля лись каль цит и
кварц. При этом по ступ ле ния каль ци та (34 об -
раз ца из 16 про яв ле ний) на этот раз не сколь ко
опе ре ди ли та ко вые для квар ца и его раз но -
вид но с тей (31 об ра зец из 18 про яв ле ний).

Из об раз цов каль ци та зна чи тель ную часть
со став ля ют псев до мор фо зы по ика и ту (так на -
зы ва е мый глен до нит) из ус тья ре ки Оле ни цы,
Коль ский по лу ос т ров (сбор Му зея — А.Ни ки -
фо ров, а так же дар А.За ха ро ва, А.Ано со ва,
В.Ле виц ко го) из бас сей на ре ки Боль шая Ба лах -
ня, Тай мыр (дар Д.Су лер жиц ко го). Эти эк земп -
ля ры до пол ня ют уже до воль но об шир ную Му -
зей ную кол лек цию глен до ни та из раз ных мест
ми ра. При об ре те но не сколь ко эф фект ных друз
ска ле но э д ров каль ци та из све жих сбо ров в
Даш ке са не, Азер бай д жан, а так же от дель ные
сдвой ни ко ва ные по {120} кри с тал лы каль ци та
раз ме ром до 11 см из Ар ген ти ны. Не сколь ко
друз, пред став ля ю щих раз лич но го ро да ком би -
на ции пол но гра ных, рас щеп лен ных и ден д ри -
то вых кри с тал лов каль ци та из Даль не гор ска,
При мор ский край по да ре ны В. По но ма рен ко.
Осо бо сто ит от ме тить по да рен ные М.Мо и се е -
вым не о быч ной мор фо ло гии кри с тал лы из
Кор шу нов ско го же ле зо руд но го ме с то рож де -
ния в Ир кут ской об ла с ти. Сре ди них на и бо лее
ин те ре сен псев до ок та э д ри че с кий кри с талл
(око ло 3 см) — ком би на ция ром бо э д ра и пи на -
ко и даwww3. Ин те ре сен и сро с ток блоч ных сфе -
ро кри с тал лов каль ци та, чер но го за счет вклю -
че ний джем со ни та, из Herja, Ру мы ния. Н.Моз -
го вой по да рен об ра зец тех но ген но го каль ци та,
об ра зо вав ше го ся в во до про вод ном кра не.

Сре ди по сту пив ших об раз цов квар ца вы де -
ля ет ся дру за ро зо ва то�оран же вых обе ли с ко -
вид ных кри с тал лов дли ной око ло 4 см, ок ра -
шен ных вклю че ни я ми ге ма ти та по од ной из
зон рос та (фо то 1). Этот от но си тель но но вый
ма те ри ал из 2�го Со вет ско го руд ни ка, пос.
Даль не горск, При мор ско го края ра нее в Му зее
был пред став лен лишь не сколь ки ми ря до вы ми
об раз ца ми. Дру гим эф фект ным шту фом яв ля -
ет ся дру за гор но го хру с та ля раз ме ром бо лее
30 см из Ас та фь ев ско го ме с то рож де ния на
Юж ном Ура ле. Один из кри с тал лов этой дру -
зы пред став ля ет со бой двой ник япон ско го ти -
па раз ме ром око ло 15 смwww (дар Д.Аб ра мо ва).
А. Ага фо нов по да рил не сколь ко очень ин те -
рес ных, силь но уп ло щен ных по приз ме зо -
наль ных кри с тал лов дым ча то го квар ца раз ме -
ром 10– 13 см с при сып ка ми му с ко ви та на од -
ной из гра ней приз мыwww. Со бра ны они ле том
2002 го да от ря дом ком па нии «Ка мен ный Цве -
ток» на ме с то рож де нии Ак жай ляу в Ка зах ста -
не из по ло с тей рас тво ре ния под квар це вым яд -

ром пег ма ти то вой жи лы. Не сколь ко чер ных с
бле с тя щи ми гра ня ми кри с тал лов мо ри о на
раз ме ром от 8 до 11 см с бра зиль ско го ти па
двой ни ка ми по сту пи ли из Ши ба нов ско го
мас си ва, При мор ский край. Ин те рес на и
дру за кри с тал лов мо ри о на с про све чи ва ю -
щи ми сек то ра ми аме ти с та из Бик чи юль ско го
про яв ле ния, в Ха ба ров ском крае.

Из скры то кри с тал ли че с ких раз но вид но с -
тей квар ца об ра ща ет на се бя вни ма ние пей -
заж ный мо хо вой агат с ден д ри та ми ок си дов
мар ган ца из ме с то рож де ния Пстан в Ка зах -
ста не (дар В.Гре чи на)www. Так же мож но вы де -
лить удач ной фор мы и раз ме ра кон кре цию
снеж но�бе ло го ка хо лон га из про яв ле ния Та с -
каз ган в Кы зыл ку мах (дар А.Ага фо но ва).

За кан чи вая об зор по ступ ле ний квар ца,
от ме тим под бор ку син те ти че с ких его кри с -
тал лов (око ло 30 об раз цов) раз но об раз ных
по фор ме, цве ту и зо наль но с ти. Есть эф -
фект ные сро ст ки не сколь ких про зрач ных
кри с тал лов, от ча с ти на по ми на ю щие при -
род ные груп пы про зрач ных кри с тал лов
квар ца, так на зы ва е мые, Herkimer Diamond.

На тре ть ем ме с те по чис лу об раз цов — ви -
ви а нит (29), пред став лен ный ста ры ми сбо ра -
ми Му зея 1986–1988 го дов (Д.Аб ра мов). Вся
под бор ка про ис хо дит из рай о на к ны неш не му
вре ме ни от ра бо тан ных и ре куль ти ви ро ван -
ных оса доч ных же ле зо руд ных ме с то рож де -
ний близ го ро да Керчь в Кры му. Это раз лич -
ные по мор фо ло гии, ас со ци а ци ям и сте пе ни
окис ле ния же ле за об раз цы от си них зем ли с -
тых по рош ко ва тых аг ре га тов до зе ле ных и чер -
ных пуч ков кри с тал лов и ра ди аль но�лу чи с тых
сро ст ков ви ви а ни та в оо ли то вой та бач ной ру -
де. Есть об раз цы с кри с тал ла ми ви ви а ни та на
ба ри то вых сфе ро ли тах, вну т ри ра ко вин мол -
лю с ков, псев до мор фо зы ви ви а ни та по этим ра -
ко ви нам. К этим же сбо рам от но сит ся боль шая
часть за пи сан ных об раз цов ба ри та (но мер 6,
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3 С фо то гра фи я ми об раз цов, от ме чен ны ми зна комwww мож но по зна ко мить ся на сай те Му зея www.fmm.ru в раз де ле но вые по ступ ле ния.

1 Кальцит 34
2 Кварц 31
3 Вивианит 29
4 Гематит 24
5 Сера 20
6 Барит 15
7 Гроссуляр 15
8 Ортоклаз 14
9 Родохрозит 14
10 Гидроборацит 12
11 Корунд 11
12 Пирит 10
13 Сидерит 10

14 Фторапатит 10
15 Ксонотлит 9
16 Опал 8
17 Берилл 8
18 Холфертит 8
19 Рутил 7
20 Анапаит 7
21 Галенит 7
22 Диоптаз 7
23 Гипс 6
24 Титанит 6
25 Цумоит 6
26 Шерл 6

Таблица 1. Распределение по числу поступивших
образцов (для видов, поступивших 
в количестве более 5 образцов)



табл. 1). Из них при ме ча тель ны со вер шен ной
фор мы жел то ва тые сфе ро ли ты и сфе ро и до ли -
ты раз ме ром до 3 см, а так же псев до мор фо зы
ба ри та (вме с те с ви ви а ни том) по ство лам де ре -
вь ев и ра ко ви нам мол лю с ков. Поч ти це ли ком к
сбо рам с это го ме с то рож де ния от но сят ся и по -
ступ ле ния ро до хро зи та (но мер 9, табл.1). Это,
глав ным об ра зом, псев до мор фо зы каль ций со -
дер жа щей его раз но вид но с ти по ра ко ви нам
мол лю с ков. То же мож но ска зать и о си де ри те
(но мер 13, табл.1) и об ана па и те (но мер 20,
табл.1), за ис клю че ни ем не сколь ких его об раз -
цов из ме с та пер во на чаль ной на ход ки на мы се
Же лез ный Рог на Та ман ском по лу ос т ро ве близ
го ро да Ана па. Это про яв ле ние ге не ти че с ки
очень сход но с Кер чен ски ми. Об раз цы ана па и -
та от сю да по да ре ны Вс. Ари с то вым и ком па ни -
ей «Ка мен ный цве ток» Это на и бо лее круп ные
из име ю щих ся в Му зее кри с тал лов ана па и та,
до сти га ю щие раз ме ра око ло 1.5 см. 

Вме с те с уже име ю щи ми ся в Му зее об -
раз ца ми — это, по�ви ди мо му, на и бо лее пол -
ная в ми ре кол лек ция по ми не ра ло гии дан -
но го ти па ме с то рож де ний.

Ге ма тит (24) за ни ма ет чет вер тое ме с то.
Боль шая часть этих об раз цов — но вый (сбор
кон ца 2002 го да) ма те ри ал из Па та го нии в Ар -
ген ти не, пред став ля ю щий со бой псев до мор -
фо зы ге ма ти та по чрез вы чай но эф фект ным
ске лет ным кри с тал лам маг не ти та. В от дель -
ных эк земп ля рах маг не тит за ме щен ча с тич но.
Фор мы кри с тал лов ва рь и ру ют. Боль шая часть
ске ле тов раз ви та пре иму ще ст вен но вдоль
осей сим ме т рии 4�го по ряд ка. Встре ча ют ся
ин ди ви ды со ске лет ным рос том вдоль осей
3�го и 2�го по ряд ков. Один из на и бо лее круп -
ных кри с тал лов по да рен W.Larson (фо то 2, 3).
До быт этот ма те ри ал из га зо вых пу с тот в кис -
лых ла вах, но точ ная при вяз ка его до сих пор
не из ве ст на. Весь ма сход ный из ве с тен с вул ка -
на Payun Matru, Mendoza, Ар ген ти на, од на ко,
ав тор сбо ров ут верж да ет, что его на ход ка сде -
ла на поч ти в 1000 км от это го вул ка на.

Не сколь ко дру гих об раз цов ге ма ти та вул -
ка ни че с ко го про ис хож де ния про ис хо дят с
вул ка нов Тол ба чик (Кам чат ка) и Ку д ря вый
(ос т ров Иту руп). Они по да ре ны Е.Бы ко вой и
И.Чап лы ги ным. При об ре тен кри с талл (слож -
ная ком би на ция ром бо э д ров) ге ма ти та с бле -
с тя щи ми гра ня ми раз ме ром око ло 6 см. из
шта та Minas Gerais, Бра зи лияwww.

Из об раз цов се ры (20) от ме тим фраг мент
по то ка рас плав лен ной се ры с вул ка на Го ло -
ви на, ос т ров Ку на шир, Ку ри лы, по да рен -
ный В.Зна мен ским в свя зи с под го тов кой в
Му зее но вой экс по зи ции по вул ка нам. Из
при об ре те ний от ме тим ме до во�жел тые и
ли мон но�жел тые про зрач ные кри с тал лы,

ино гда це ли ком вы пол ня ю щие ин кру с ти ро -
ван ные каль ци том по ло с ти в из ве ст ня ках.
Об раз цы со бра ны не дав но на от ва лах от ра -
бо тан но го Во дин ско го ме с то рож де ния се ры
близ г. Са ма ра в По вол жье.

Один над цать из 15 об раз цов грос су ля ра
пред став ля ют со бой мор фо ло ги че с кие раз -
но сти (ске лет ные кри с тал лы, ис ка жен ные
до псев до ром би че с ких фор мы) кри с тал лов
зе ле но го цве та раз ме ром до 5 см с ре ки Ви -
люй близ по сел ка Чер ны шев ский в Яку -
тииwww. Бес цвет ные и ро зо ва то�ко рич не вые
(гес со нит) щет ки кри с тал лов раз ме ром до
0,7 мм из Ба же нов ско го ме с то рож де ния ас -
бе с та на Ура ле по да ре ны А.За до вым.

Сре ди по ступ ле ний ор то кла за ин те рес -
ны сро ст ки се рых, по лу проз рач ных, а ино -
гда ро зо ва тых кри с тал лов раз ме ром до 8 см,
сдвой ни ко ван ных по ба вен ско му и ино гда
по не сколь ким дру гим за ко нам. Эти кри с -
тал лы про ис хо дят из про яв ле ния Уда ча близ
ще лоч но�уль т ра ос нов но го мас си ва Кон дер.
В кол лек цию ПДК за пи са но не сколь ко об -
раз цов ор то кла за с эф фек том сол неч но го
кам ня из Бир мы (дар W.Larson) и из Ин дии
(без ука за ния ме с та на ход ки).

Зна чи тель ное ко ли че ст во за пи сан но го ги д -
ро бо ра ци та так же свя за но с окон ча ни ем ди а -
гно с ти ки и об ра бот ки со бран но го от ря дом Му -
зея (Д.Аб ра мов, Д.Ро ма нов, А.Ни ки фо ров) в
1986 го ду ма те ри а ла из ме с то рож де ния бо ра
Ин дер в Ка зах ста не. На и бо лее эф фект ны ми
об раз ца ми из этой пор ции яв ля ют ся фраг мен -
ты мощ ных (до 10 см) па рал лель но�ше с то ва тых
про жил ков жел то го с жем чуж ным от ли вом ги -
д ро бо ра ци та, а так же хо ро шо ог ра нен ные его
кри с тал лы раз ме ром око ло 2 см. Из этих же
сбо ров про ис хо дят хо ро шо ог ра нен ные, бес -
цвет ные до жел то ва то�ко рич не вых, ча с тич но
про зрач ные кри с тал лы гер гей и та, бес цвет ные
про зрач ные кри с тал лы суль фо бо ри та раз ме -
ром око ло 2 см и очень круп ные (до 3 см) бес -
цвет ные про зрач ные фраг мен ты кри с тал лов
ка ли бо ри та. Кро ме то го, бо ра цит, ко ле ма нит и
не ко то рые дру гие ми не ра лы бо ра. По сле за пи -
си этой груп пы так же мож но кон ста ти ро вать,
что Му зей сей час рас по ла га ет од ной из са мых
пол ных кол лек ций, ха рак те ри зу ю щих ми не ра -
ло гию ме с то рож де ния Ин дер, ра бо ты на ко то -
ром не ве дут ся уже не сколь ко лет.

Боль шая часть по ступ ле ний ко рун да яв -
ля ет ся под бор кой вы ра щен ных раз лич ны ми
ме то да ми и в раз ных ла бо ра то ри ях ис кус ст -
вен ных кри с тал лов. Из при род ных об раз -
цов ко рун да от ме тим лишь круп ный крас -
ный кри с талл из Mysor, Ин дия.

Сре ди об раз цов пи ри та — уп ло щен ные
ок руг лой фор мы кон кре ции из Liu Zhu, про -

154 Новые данные о минералах. М., 2004. Вып. 39



Обзор новых поступлений в Минералогический музей имени А.Е.Ферсмана РАН за 2002�2003 годы

вин ция Гу ан си в Ки тае и при чуд ли вой фор -
мы в ви де би нок ля кон кре ция из ок ре ст но с -
тей Уль я нов ска, по да рен ная А. На та ри у сом.

Из не дав них сбо ров за пи сан ряд ин те рес -
ных об раз цов апа ти та. Преж де все го, вы де ля -
ют ся ме ня ю щие цвет (ро зо вые при эле к т ри че -
с ком ос ве ще нии и зе ле но ва тые при днев ном
све те) кри с тал лы фто ра па ти та в дру зе с по ле -
вым шпа том и му с ко ви том из пег ма ти та № 66,
Ак жай ляу, се ве ро�за пад ный Тар ба га тай, Вос -
точ ный Ка зах стан (фо то 4). Этот ма те ри ал про -
ис хо дит с ны не за бро шен но го ме с то рож де ния
раз ра ба ты вав ше го ся ра нее на пье зо кварц. Во
вре мя от ра бот ки ме с то рож де ния та ко го ро да
ма те ри ал не до бы вал ся. К но во му ма те ри а лу
от но сят ся и тем но�зе ле ные кри с тал лы фто ра -
па ти та во фло го пи те из рай о на ра нее за кры то -
го го ро да Сне жинск в Че ля бин ской об ла с -
ти. По цве ту эти кри с тал лы на по ми на ют ди -
оп сид или фор сте рит и, в со от вет ст вии с
на зва ни ем ми не ра ла, вво дят в за блуж де ние
да же опыт ных ми не ра ло гов и кол лек ци о не -
ров. Му зе ем при об ре тен до воль но хо ро шо
ог ра нен ный приз ма ти че с кий кри с талл раз -
ме ром око ло 11 см (фо то 5). Сто ит от ме тить и
не сколь ко по лу чен ных по об ме ну и при об ре -
тен ных об раз цов зе ле но ва то�бу рых кри с тал -
лов в ро зо вом каль ци фи ре из но вых сбо ров на
Yates mine, Otter lake, Quebec, Ка на да.

Из по ступ ле ний ксо нот ли та от ме тим ра ди -
аль ные пуч ки бе лых иголь ча тых кри с тал лов из
руд ни ка Ок тябрь ский близ Но риль ска, по да -
рен ные Э.Спи ри до но вым. Плот ный ро зо ва то -
го цве та аг ре гат ксо нот ли та из но во го его ме с -
та на ход ки в ро дин ги тах Ба же нов ско го ме с то -
рож де ния, г. Ас бест, Урал по да рен А.За до вым.

Ге о гра фи че с кое рас пре де ле ние 
но вых по ступ ле ний

По сту пив шие об раз цы со бра ны в 62 стра -
нах ми ра, а так же в Ан тарк ти де и на оке а ни че -
с ком дне (таб ли ца № 2).

Рос сия
Коль ский по лу ос т ров. На и боль шая часть

по ступ ле ний из Рос сии тра ди ци он но при хо -
дит ся на этот рай он. Они со став ля ют 155 об -
раз цов (109 ми не раль ных ви дов), сре ди ко -
то рых 53 из Ков дор ско го мас си ва, 47 из Ло -
во зер ско го и 39 из Хи бин ско го мас си ва. 

По Ков дор ско му мас си ву по до б ра на весь -
ма пол ная кол лек ция, вклю ча ю щая вы со ко го
ка че ст ва об раз цы не дав но от кры тых на этом
ме с то рож де нии ми не ра лов. Это хо ро шо ог -
ра нен ные раз ме ром до 2 см кри с тал лы фек -
ли че ви таwww, ра ди аль но�пла с тин ча тый бах чи -
са рай це вит, круп ные че шуй ки зе ле но ва то го
гла го ле ви та, бес цвет ные кри с тал лы ла бун цо -

ви та�Mg, зо ло ти с то�жел тые пла с тин ча тые аг -
ре га ты на ба лам про фил ли та. Рас ши рен спи -
сок име ю щих ся в Му зее ми не раль ных ви дов
Ков дор ско го мас си ва, в ча ст но с ти, за счет по -
ступ ле ний то чи ли ни та, лу е ши та, пе ров ски та,
раб до фа на�(Ce) и еще око ло де сят ка дру гих
ми не раль ных ви дов. Мно гие ра нее из ве ст -
ные ми не ра лы Ков до ра, та кие как ков дор -
скит, рим ко роль гит и ряд дру гих по сту пи ли в
об раз цах зна чи тель но бо лее вы со ко го ка че -
ст ва. В ос нов ном эта кол лек ция по пол ни лась
бла го да ря сбо рам М.Мо и се е ва.

По тря са ю щи ми ока за лись по ступ ле ния
этих двух лет из Ло во зер ско го мас си ва. Это ма -
те ри а лы из вскры то го ле том 2002 го да в под зем -
ном руд ни ке го ры Ке дык вер пахк пег ма ти та
Па ли т ра, по лу чив ше го свое на зва ние бла го да -
ря эф фект ным цве то вым со че та ни ям сла га ю -
щих его ми не ра лов. Преж де все го, по ра зи ли
не ви дан ных до се ле раз ме ров (до 18 см) вы кол -
ки по спай но с ти мо но кри с тал ли че с ких пла с тин
бес цвет но го с жем чуж ным от ли вом на тро си ли -
та, ас со ци и ру ю ще го с си ре не вым ус син ги том,
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Россия 544
США 98
Украина 96
Казахстан 80
Италия 35
Чехия 32
Мадагаскар 29
Канада 27
Аргентина 25
Киргизия 22
Китай 22
Норвегия 21
Великобритания 20
Германия 18
Узбекистан 13
Швеция 13
Бразилия 12
Танзания 11
Индия 10
Мексика 10
Франция 10
Таджикистан 9
Чили 9
Австралия 8
Заир 8
Монголия 8
Армения 7
Афганистан 7
Болгария 7
Боливия 7
Туркменистан 7
Австрия 6

Марокко 6
Азербайджан 4
Грузия 4
Дания 4
Конго 4
Мозамбик 4
ЮАР 4
Япония 4
Сербия 4
Словакия 3
Швейцария 3
Антарктида 2
Венгрия 2
Греция 2
Мьянма 3
Намибия 2
Румыния 2
Уганда 2
Алжир 1
Бельгия 1
Босния 1
Габон 1
Израиль 1
Исландия 1
КНДР 1
Кения 1
Македония 1
Оман 1
Пакистан 1
Польша 1
Португалия 1
Океаническое дно 1

Таблица 2. Распределение поступивших 
образцов по странам



жел тым ву он не ми том, крас ным вил ли о ми том,
ры жим се ран ди том, аналь ци мом и др.www. Ина -
че как ги гант ски ми труд но на звать и фраг мен -
ты кри с тал лов ма нак си та раз ме ром до 13 смwww.
В из ве ст ных ра нее на ход ках ма нак си та раз мер
его зе рен не пре вы шал и 0.5 см. В ча с ти по сту -
пив ших об раз цов ма нак сит за ме ща ет ся жел то -
ва тым за ха ро ви том. Из но вых для Му зея ми не -
раль ных ви дов из этой ас со ци а ции по сту пи ли
на ли по ит (бе лый приз ма ти че с кий кри с талл
дли ною 3 мм) впер вые от кры тый в пег ма ти тах
го ры Сент�Илер в Ка на де, а так же от кры тые
не по сред ст вен но в этом пег ма ти те ба ри о оль -
гит, ка пу с ти нит, ка ли е вый арф вед со нит. Еще
не сколь ко ми не раль ных ви дов на хо дят ся в про -
цес се ут верж де ния IMA и по па дут в сле ду ю -
щий об зор. Об раз цы с пег ма ти та Па ли т ра по да -
ре ны И.Пе ко вым и В.Гри ши ным. Из дру гих
мест Ло во зер ско го мас си ва по сту пил ряд но -
вых для Му зея ми не ра лов, глав ным об ра зом,
ори ги на лов ис сле до ва ния но вых ми не ра лов, от
А.Хо мя ко ва и Н.Чу ка но ва (гме ли нит�K, ик ра -
нит, рас ла кит, це пи нит�K, па ра кузь мен ко ит�Fe,
па ра це пи нит�Ba). 

На и бо лее ин те рес ны ми по ступ ле ни я ми из
Хи бин ско го мас си ва яв ля ют ся фраг мент ром -
бо до де ка э д ри че с ко го кри с тал ла со да ли та (гак -
ма ни та) раз ме ром 12 см из руд ни ка Ко аш ваwww

и щет ка оран же во�крас ных кри с тал лов раз ме -
ром до 1 мм ла бун цо ви та�Fe из Ки ров ско го руд -
ни ка. Ви до вой ас сор ти мент Хи бин рас ши рен
по ступ ле ни я ми как из ве ст ных, но но вых для
Му зея ми не ра лов Хи бин ско го мас си ва (це -
рит�(Ce), це рит�(La), крич то нит, ка руп мел ле -
рит, та ка не лит, фер ро се ла до нит и др.), так и ти -
по вы ми об раз ца ми не дав но от кры тых в Хи би -
нах ми не раль ных ви дов (бус се нит,
гут ко ва ит�Mn, кли но ба ри лит, ку ха рен ко -
ит�(La), ла бун цо вит�Fe, ме га каль си лит, па ра ви -
но гра до вит, па ра це пи нит�Na, том со нит�Sr, це -
пи нит�Ca, ши рок ши нит, эвес ло гит). В кол лек -
цию ПДК за пи са на гра не ная встав ка
на тро ли та. Боль шая часть Хи бин ских об раз -
цов пе ре да ны И.Пе ко вым и А.Хо мя ко вым. 

Урал. Вто рое ме с то сре ди рос сий ских
по ступ ле ний при хо дит ся на Урал, от ку да по -
лу че но 86 об раз цов, в том чис ле 41 — с Юж -
но го Ура ла, 38 — со Сред не го Ура ла и 7 — с
По ляр но го и При по ляр но го Ура ла. Пред -
став ле ны они 67 ми не раль ны ми ви да ми.

По ми мо упо мя ну тых вы ше япон ско го
двой ни ка квар ца из Ас та фь ев ско го ме с то рож -
де ния и об раз цов грос су ля ра и ксо нот ли та из
Ба же нов ско го ме с то рож де ния сто ит так же от -
ме тить се рию об раз цов из Са ра нов ско го ме с -
то рож де ния хро ми та. Эта се рия вклю ча ет кро -
ме клас си че с ких для ме с то рож де ния Cr�аме зи -
та, Cr�ди а спо ра, Cr�ти та ни та, Cr�кли нох ло ра и

мил ле ри та так же и но вый для Му зея ма те ри ал.
Это ко рич не вые псев до мор фо зы ру ти ла по ку -
би че с ким кри с тал лам пе ров ски та, кри с талл
халь ко пи ри та раз ме ром 1.2 см в тон ком вой ло -
ке тре мо ли та на аль би то вой щет ке, кри с талл
ред ко го на этом ме с то рож де нии халь ко зи на,
зе ле ные че шуй ки кас си та, за ме ща ю щие кри с -
талл Cr�ти та ни таwww. Из об раз цов Юж но го
Ура ла за слу жи ва ют упо ми на ния кри с талл иль -
ме ни та из Виш не вых гор, анор ток лаз, об ла да -
ю щий од но вре мен но эф фек та ми сол неч но го и
лун но го кам ня, а так же под бор ка ми не ра лов
из ме с то рож де ния Уча лы (маг не зи о ак си нит,
тин це нит, пум пел ли ит�Fe2+ и др.) по да рен ная
Э. Спи ри до но вым. Ти по вые об раз цы но вых
ми не ра лов Ура ла пред став ле ны буш ма ки ни том
и маг не зи о тан та ли том. По ля ко вит�(Ce) пред -
став лен ма те ри а лом с ме с та его на ход ки и по да -
рен од ним из ав то ров это го ми не ра ла Л.Па у то -
вым. В ПДК по сту пи ла гра не ная встав ка из бро -
мел ли та (7 х 5 х 4 мм) из Изу м руд ных ко пей.

Кам чат ка и Ку риль ские ос т ро ва. С Кам -
чат ки по сту пи ли 45 об раз цов и еще 13 с вул -
ка на Ку д ря вый на ос т ро ве Иту руп. По дав -
ля ю щая часть этих сбо ров — ми не ра лы вул -
ка ни че с ких воз го нов. Эф фект ные об раз цы
не дав но най ден но го на вул ка не Ку д ря вый
кан ниц ца ри та по да ре ны И.Чап лы ги ным и
М.Юдов ской. Это скоп ле ния и ро зет ки се -
ро ва то�чер ных тон ко пла с тин ча тых, ча с то
сдвой ни ко ван ных кри с тал лов с раз ме ром ли -
с точ ков в пла не до 0.8 см на ан де зи теwww. Этот
ма те ри ал по ка че ст ву пре вос хо дит из ве ст -
ные на ход ки на ос т ро ве Vulcano в Ита лии и
дру гих ме с тах. Из этих же фу ма рол те же ав -
то ры пе ре да ли об раз цы с суль фи дом ре ния,
мо либ де ни том, мо либ ди том, ге ма ти том, гри -
но ки том и др. Дру гая се рия об раз цов из воз -
го нов по сту пи ла с вул ка на Тол ба чик. По
боль шей ча с ти, это до ста точ но круп ные об -
раз цы с хо ро шо ви ди мы ми не во ору жен ным
гла зом халь ко ки а ни том, ме ла но тал ли том, ле -
сю ки том, эвх ло ри ном, фе до то ви том, клю -
чев ски том, алю мо клю чев ски том, со фи и том,
кам чат ки том, тол ба чи том и дру ги ми. Часть
ви дов (вер га со ва ит, ле нин гра дит, лам ме рит и
дру гие) пред став ле ны еди нич ны ми зер на ми.
Они до сих пор и не бы ли встре че ны в бо лее
круп ных вы де ле ни ях. Осо бо сле ду ет от ме -
тить дру зу ро зет ко вид ных сро ст ков те но ри -
та раз ме ром до 1 смwww. Этот один из са мых
луч ших об раз цов те но ри та по да рен Е.Бы -
ко вой, как и це лый ряд дру гих об раз цов с
Тол ба чи ка. Упо мя ну тые об раз цы по слу жи -
ли ос но вой для не дав но со здан ной в Му зее
О.Свеш ни ко вой экс по зи ции по ми не ра ло гии
вул ка нов. Ма те ри а лы для этой экс по зи ции
кро ме упо мя ну тых вы ше да ри те лей пре до -
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ста ви ли М.Му раш ко, А.Ба бан ский, Р.Ви но -
гра до ва, В.Ла ды гин, О.Вло да вец.

При мор ский край (21), и Ха ба ров ский

край (21), Яку тия (24). На и бо лее ин те рес ные
об раз цы из Даль не гор ска, При мор ский край
упо мя ну ты вы ше. Из Ха ба ров ско го края на и -
боль ший ин те рес пред став ля ют кри с тал лы
ана та за раз ме ром до 8мм си дя щие на хо ро шо
ог ра нен ных сдвой ни ко ва ных кри с тал лах ор -
то кла за, а так же ин те рес ные сро ст ки са мих
кри с тал лов ор то кла за. Часть это го ма те ри а ла
из про яв ле ния Уда ча вбли зи мас си ва Кон дер
при об ре те на Му зе ем, а часть по сту пи ла как
дар А.Сту па чен ко. Им же по да ре ны об раз цы
мон ти чел ли та, лам про фил ли та, арф вед со ни -
та и др. из мас си ва Кон дер. Из ред ких ми не -
ра лов, бе зус лов но, за слу жи ва ет вни ма ния
фраг мент ти по во го об раз ца яхон то ви та по -
сту пив ше го от В.По ст ни ко вой.. Из 24 об раз -
цов из Яку тии боль шую часть пред став ля ют
упо мя ну тые вы ше об раз цы грос су ля ра, а
так же «ах та раг дит» из то го же, что и грос су -
ляр про яв ле ния вбли зи на ре ке Ви люй.

При бай ка лье и Ир кут ская об ласть, За -

бай ка лье. Из 47 об раз цов по сту пив ших из
это го ре ги о на уже от ме чен каль цит из Кор шу -
нов ско го ме с то рож де ния. Изу чен ные но вые
сбо ры из Ио ко�До вы ренскрго мас си ва в При -
бай ка лье с фо ша ги том, гил ле б ран ди том, ку с -
пи ди ном и др. пре до ста ви ли Н.Пер цев и А.За -
дов. Из ред ких ми не ра лов по сту пи ли ва на ди о -
д ра вит (ти по вой об ра зец от Л.Рез ниц ко го), а
так же вол ков скит, тан тал во д жи нит, кил хо а -
нит, кир ш тей нит, ка ми нит, ин го дит и др.

Крас но яр ский край. Боль шая часть из 25
об раз цов пред став ля ют ме с то рож де ния Но -
риль ской груп пы — ксо нот лит (см. вы ше),
вал ле ри ит, спер ри лит и др.

Стра ны СНГ 
(быв шие ре с пуб ли ки СССР)
Ук ра и на (96). По дав ля ю щая часть ук ра -

ин ских об раз цов — сбо ры Му зея на Кер чен -
ских же ле зо руд ных ме с то рож де ни ях, опи -
сан ные вы ше. Кро ме них за пи са ны толь ко
не сколь ко об раз цов се ры из Язов ско го ме с -
то рож де ния и кри с талл си де ри та из пег ма ти -
та с то па зом близ Во ло дар ска Во лын ско го.

Ка зах стан (80). Бо лее тре ти об раз цов из
этой ре с пуб ли ки со став ля ют сбо ры с ме с то -
рож де ния Ин дер (36). Они упо мя ну ты вы -
ше, как и апа тит, и кварц из Ак жай ляу, и мо -
хо вой агат из Пста на. Из про чих мож но от -
ме тить ко лен ча тые двой ни ки ру ти ла из
ок ре ст но с тей се ла Ак�Кош кер Тур гай ской
об ла с ти, а так же ден д ри ты ме ди и кри с тал -
лы ку при та из Джез каз га на. Из ред ких ми -
не ра лов от ме тим ти по вой об ра зец ни ксер -
ги е ви та и тел лу ри ды (гес сит, пет цит, силь -

ва нит, фро бер гит и др.) из Жа на�Тю бе от
Э.Спи ри до но ва. 

Кир ги зия (22). По дав ля ю щая часть по -
ступ ле ний — по ле вые сбо ры со труд ни ков
Му зея Л.Па у то ва, А.Ага ха но ва, В.Кар пен ко
и Т.Ди кой на ме с то рож де нии Хай дар кан
(хай дар ка нит), в пег ма ти то вом по ле
Кырк�Бу лак, Тур ке с тан ский хре бет (син -
кан ка сит), на мас си ве За рда лек (то ру тит,
бран не рит) и на про яв ле нии Ка ра�Ча гыр
(ред кие фо с фа ты и ва на да ты — ни ке ль а лю -
мит, хам ме рит, ми ни ю лит, тан ге ит и дру гие,
а так же ус та нов лен ный этой груп пой ан ки -
но ви чит).

Из Уз бе ки с та на (13) на и бо лее ин те ре сен
упо ми нав ший ся вы ше ка хо лонг, а так же
тел лу ри ды: жо зе ит�A из Ус та ра сая и ал та ит
из ме с то рож де ния Коч�Бу лак. По ступ ле ния
из Та д жи ки с та на (9) пред став ле ны, глав -
ным об ра зом, об раз ца ми мас си ва Да -
ра�и�Пи оз, вклю чая от кры тые не дав но со -
труд ни ка ми Му зея но вые ми не раль ные ви -
ды моск ви нит�(Y), сур хо бит, ма ле е вит.

Из Турк ме ни с та на (7) за пи са ны ра нее
со бран ные гипс и се ра из по сел ка Га ур дак, а
из Ар ме нии (7) — так же ра нее со бран ные
тел лу ри ды из ме с то рож де ния Зод (рак ли д -
жит, ме ло нит, тел лу ро би с му тит). Из Азер -

бай д жа на (4) по сту пил ра нее упо мя ну тый
каль цит из ме с то рож де ния Даш ке сан, а из
Гру зии (4) ру тил и бру кит из Верх ней Ра чи.

Дру гие стра ны
США на хо дит ся на вто ром ме с те по чис лу

по ступ ле ний (98 об раз цов, ох ва ты ва ю щие 67
ми не раль ных ви дов из 18 шта тов), с пре об ла -
да ни ем об раз цов из Ка ли фор нии (26), Юты
(25) и Се вер ной Ка ро ли ны (10). Да ры, об мен,
при об ре те ния и сбо ры со труд ни ков Му зея
со став ля ют при бли зи тель но рав ные до ли этих
по ступ ле ний. Глав ная часть этих по ступ ле -
ний — ред кие ми не раль ные ви ды. В их чис ле
2 ура но вых ми не ра ла из шта та Юта, от кры -
тые в США рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми —
ла ри са ит и хол фер тит. По след ний ус та нов лен
ав то ром этой ста тьи в ка нь о не Searl, хреб та
Thomas Range и пред став лен вы со ко го ка че ст -
ва об раз ца ми, где он ас со ци и ру ет с крас ным
бе рил лом, дым ча тым то па зом, бик с би и том
(фо то 6). Кол лек ция Му зея по ме с то рож де -
нию Boron по пол ни лась ин де ри том, вит чи том,
круп ны ми кри с тал ла ми кур на ко ви та и дру ги -
ми ми не ра ла ми бо ра, по да рен ны ми J.Watson.
Пу тем об ме на по лу че ны круп ные (до 2.5 см)
кри с тал лы суль фо га ли та из Searls Lake в Ка -
ли фор нии. Бла го да ря лю без но с ти J.Hill уда -
лось со брать пред ста ви тель ную кол лек цию,
ха рак те ри зу ю щую ми не ра ло гию изу м ру до -
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нос но го про яв ле ния Се вер ной Ка ро ли ны
близ по сел ка Hiddenite. Ряд об раз цов, вклю -
чая сам гид де нит, бы ли по да ре ны J. Hill.

Сре ди 35 об раз цов по сту пив ших из Ита -

лии — 22 но вые для Му зея ми не раль ные ви ды
из раз лич ных мест, по лу чен ные в ос нов ном пу -
тем об ме на. Та же си ту а ция с ма те ри а лом из
Че хии (32 об раз ца — 17 но вых для Му зея ми -
не раль ных ви дов), Гер ма нии (18/13), Шве ции

(13/9). По ступ ле ния из Ка на ды (27) пред став -
ле ны ми не ра ла ми из ще лоч но го мас си ва
Сент�Илер, фто ра па ти том из Yates mine в Кве -
бе ке, кри с тал ла ми бе та фи та из Silver Crater
Ontario (сбор Му зея). Из Ар ген ти ны (25) —
упо мя ну тые вы ше псев до мор фо зы ге ма ти та и
каль ци то вые двой ни ки. Из Ки тая (22) мож но
от ме тить дру зы спес сар ти на с квар цем и по ле -
вым шпа том из про вин ции Fujian, а так же ине -
зит с ху бе и том из Da Ye mine, Hubei province.
Се рия ред ких ми не ра лов из пег ма ти тов Юж -
ной Нор ве гии (21) по лу че на от И.Пе ко ва, Е.Се -
ме но ва и в ре зуль та те об ме на с R.Kristiansen.
Ин те рес ный ма те ри ал по сту пил из Ве ли ко -

бри та нии (20). Преж де все го, вы де ля ет ся же о -
да с не о быч но круп ны ми кри с тал ла ми хиль -
гар ди та�1А (до 1 см), под кра шен ны ми в ро зо ва -
тый цвет тон ки ми вклю че ни я ми ге ма ти та
(фо то 7), а так же дру гие об раз цы хиль гар ди та в
ас со ци а ции с го лу бо ва ты ми кри с тал ла ми бо -
ра ци та из со ля ных пла с тов Boulby mine, North
Yorkshire. Бла го да ря лю без но с ти J.Fisher and
C.Gra eb er из UK mining Ventures по лу че но не -
сколь ко друз зе ле но го флю о ри та из Rogerley
mine, Wear dalewww. Не сколь ко ин те рес ных об -
раз цов це о ли тов с Isle of Sky бы ли со бра ны ав -
то ром этой ста тьи, а так же по да ре ны
D.McCallum. Сре ди об раз цов из Бра зи лии (12)
вы де ля ют ся штуф с кор кой бес цвет ных хо ро -
шо ог ра нен ных кри с тал лов кос на ри та раз ме -
ром бо лее 1мм на сро ст ке кри с тал лов эль ба и та
(Limoeiro, Minas Ge rais) и не боль шой, но эф -
фект ный гек са го наль но�приз ма ти че с кий кри -
с талл ми ла ри та на кле ве лан ди те (Jaguaracu,
Minas Gerais). Из тан за ний ских (11) об раз цов
не о быч ны фраг мен ты кри с тал лов ко рич не во -
го эн ста ти та юве лир но го ка че ст ва. По 10 об -
раз цов по сту пи ло из Ин дии, Мек си ки и
Фран ции. Сре ди них круп ный сфе ро лит яр -
ко�си не го ка ван си таwww и кри с талл по вел ли та
око ло 1 см на бес цвет ном фто ра по фил ли те
(Poona, Ин дия); круп ные ра ди аль ные сро ст ки
кри с тал лов кри ди таwww (Na vidad mine,
Durango, Мек  си ка); круп ные вы де ле ния не дав -
но от кры то го ми не ра ла лул за ци та
(Saint�Aubin�des�Cha teaux, Loire�At lantique,
Фран ция), по да рен ные Y.Moelo.

Сре ди по ступ ле ний из дру гих за ру беж -
ных стран сто ит об ра тить вни ма ние на круп -

ные (2 см) тем но�си ние про све чи ва ю щие ве -
ре те но об раз ные кри с тал лы аф га ни таwww на
мра мо ре, а так же ог ра нен ный кри с талл со -
да ли та раз ме ром око ло 5 см с гак ма ни то вы -
ми зо на ми (Ба дах шан, Аф га ни с тан)www.

Ха рак тер и ис точ ни ки по ступ ле ний
Как уже от ме че но вы ше око ло 54 % по ступ -

ле ний со ста ви ли да ры от 138 ча ст ных лиц и 8
ор га ни за ций. Из да ри те лей 116 граж да не Рос -
сии и 22 ино ст ран ные граж да не (вклю чая 5
граж дан го су дарств СНГ). Из да ри те лей ино ст -
ран цев по дав ля ю щая часть (11) при хо дит ся на
США. Му зей вы ра жа ет ис крен нюю при зна -
тель ность всем, кто по пол нил му зей ные фон ды.

На и боль шая ак тив ность про яв ле на И. Пе -
ко вым, пе ре дав шим в Му зей 104 об раз ца. Сре -
ди них, в ос нов ном, сбо ры в Хи бин ском и Ло -
во зер ском мас си вах на Коль ском п�ове и не -
ко то рых за ру беж ных ще лоч ных мас си вах. В
чис ле пе ре дан ных им об раз цов 14 го ло ти пов
но вых ми не раль ных ви дов. М.М.Мо и се е вым
пе ре да но 39 об раз цов, глав ным об ра зом, из
Ков до ра. 29 об раз цов пе ре да но Э.М. Спи ри -
до но вым. Раз но об раз ный ма те ри ал по да рен
Л.Бул га ком (25), В.Ле виц ким (18), Д.Бе ла ков -
ским (17), М.Ано со вым (13), Н.Моз го вой (12),.
Бо лее 5 об раз цов по да ри ли А.Ага ха нов, Л.Па у -
тов, Н.Чу ка нов, Н.Пер цев, А.Хо мя ков, И.Чап -
лы гин, М.Юдов ская, А. Ага фо нов, А.Сту па -
чен ко, Е.Бы ко ва, М.Ге не ра лов, А.За ха ров,
А.За дов, А.Ни ки фо ров, П.Плет нев, Е.Се ме -
нов, С.Са мой ло вич. Из ино ст ран ных да ри те -
лей это J.Watson и W.Pi nch. До 5 об раз цов по -
да ри ли C&J. Far mer, G.Ito, E.Grew, P. Haynes,
J.Hill, A.Ki d well, W. Larson, D. McCallum, Y.Mo -
elo, J.Pat terson, R.Ramdor, K.Walenta, R.With -
mo re, Д.Аб ра мов, А.Аки лин, С.Алек сан д ров,
В.Апол ло нов, Вс.Ари с тов, А.Ба бан ский, В.Ба с -
ки на, Г.Бе ке но ва, С.Бе лых, С.Бе ля ков, Е.Бо ло -
го ва, А.Бу ль ен ков, Б.Вайн труб, Р.Ви но гра до ва,
О.Вло да вец, А.Во ло шин, А.Вра дий, В.Гре чин,
В.Гри шин, Д.Да вы дов, Р.Джен чу ра е ва, Т.Ди -
кая, М.Дорф ман, В.Ду с ма тов, И.Ду с ма тов,
А.Еки мов, В.За гор ский, Г.За до рин, Т.Здо рик,
В.Зна мен ский, А.Иво нин, А.Изер гин, А.Ил -
гя ви ченс, А.Ка но не ров, Б.Кан тор, В.Кар пен -
ко, П.Кар та шов, М.Ке ли су лы, Д.Клей  ме нов,
К.Кло  по тов, И.Клоч ков, В.Кон га ров, А.Ко -
нев, В.Ко ро лев, С.Крав чен ко, М.Ку ри ло вич,
В.Куш  на рев, В.Ла ды гин, В.Лен ных, Р.Ли фе -
ро вич, А.Ма ля нов, Н.Ма на ев, О.Мель  ни ков,
Л.Ме ме то ва, М.Му раш ко, А.На та ри ус, Е.Пан -
кра то ва, И.Пе ре тяж ко, С.Пе т ру сен ко, Л. По -
жа риц кая, О.По ля ко ва, А.По но ма рен ко, В.По  -
но ма рен ко, В.По ст ни ко ва, Л.Рез ниц кий,
Д.Са  ве ль ев, М.Са мой ло вич, В.Са пе гин, Е.Са-
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1. Кварц. Друза кристаллов длиной
около 4 см, окрашенных включениями
гематита. Размер образца 13 см. 
2�й Советский рудник, пос.
Дальнегорск, Приморский край,
Россия Приобретение Музея. №90050

2. Гематит. Псевдоморфоза по
скелетному кристаллу магнетита.
Размер образца 7 см. Патагония,
Аргентина. Дар W.Larson. № 90857

3. Гематит. Псевдоморфоза по
скелетному кристаллу магнетита.
Размер образца 9 см. Патагония,
Аргентина. Приобретение Музея. 
№ 91086          

Фото На та лии Пековой
1

3

2
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4. Фторапатит. Размер образца 
9 см. Пегматит №66, Акжайляу,
Тарбагатай, Восточный
Казахстан. Приобретение
Музея. 91406

5. Фторапатит. Размер образца 
11 см. Снежинск, Челябинская
область, Южный Урал, Россия.
Приобретение Музея. 91379

6. Холфертит. Желтая игла
"протыкает" кристалл
красного берилла (биксбита), с
гематитом на риолите. Размер
кристалла берилла около 0.5 см.
Starvation Canyon, Thomas
Range, штат Юта, США. Сбор
Музея. 91372

7. Хильгардит�1A. Жеода с
кристаллами размером до 1 см. 
а) Фрагиент с кристаллами. 
b) Общий вид образца
Размер образца 11 см.
Boulby mine, North Yorkshire,
Великобритания. Обмен. 91148

Фото Наталии Пековой
4

5 6

7а 7b
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ра то ва, О.Свеш ни ко ва, Е.Се ре да, М.Се ред -
кин, Г.Скуб лов, Т.Со бо ле ва, В.Ста ро стин,
В.К.Сте  па нов, Д.Су лер жиц кий, И.Тка чен ко,
А.Турч ко ва, А.Ус ть ев, В.Уша ков ский, А.Фе -
до ров, А.Ха у ген, П.Хво ров, А.Хох лов, Е.Че -
рем ных, А.Чер ка сов, Б.Чес но ков, Л.Ша  бы -
нин, А.Шев нин, Б.Шкур ский, З.Шлю ко ва,
В.Шрейн, П.Юх та нов, Р.Яш кин.

Из 6 ор га ни за ций (32об раз ца) на и боль шее
ко ли че ст во но вых экс по на тов (16) по сту пи ло
от ВНИ И СИМС — (кри с тал лы син те ти че с ко го
квар ца). Кро ме то го, об раз цы пе ре да ны из Ин -
сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки СО АН СССР г.
Но во си бирск, МО ПИ им.Н.К.Круп ской, ка фе -
д ры пе т ро гра фии МГУ, пе т ро гра фи че с ко го
му зея ИГЕМ, ЗАО Инаг ли, Stone Flower Co.

Из 1356 за пи сан ных в 2002–2003 го дах
об раз цов бо лее двух со тен со бра но со труд -
ни ка ми Му зея. Сбо ры ча с тич но фи нан си ро -

ва лись Му зе ем, а ча с тич но из дру гих ис точ -
ни ков. В сбо рах при ни ма ли уча с тие 11 со -
труд ни ков Му зея. На и боль шее чис ло об -
раз цов со бра но при уча с тии Д.Аб ра мо ва
(111), А.Ни ки фо ро ва (43) и Д.Ро ма но ва (37).
Д.Бе ла ков ским со бра но 57 об раз цов, Л.Па у -
то вым, А.Ага ха но вым, В.Кар пен ко и Т.Ди -
кой — 16, Н.Пе ко вой — 6, А.По но ма рен -
ко — 5, М.Ге не ра ло вым — 1.

В при ло же нии №2 при ве ден спи сок от -
сут ст ву ю щих в Му зее ми не раль ных ви дов
по со сто я нию на ко нец мая 2004 го да. В этом
спи с ке кро ме от сут ст ву ю щих при ве де ны
ми не раль ные ви ды, тре бу ю щи е ся Му зею
для про ве де ния ис сле до ва ний или те, для ко -
то рых осо бен но же ла тель но их по лу че ние в
об раз цах луч ше го, по срав не нию с име ю -
щи ми ся, ка че ст ва.

Ав тор вы ра жа ет при зна тель ность Н.Пе -

При ло же ние №1

Спи сок но вых для Му зея ми не раль ных ви дов, за пи сан ных в 2002–2003 го дах

Вы де ле ны жир ным шриф том ми не раль ные ви ды, от кры тые и опуб ли ко ван ные за этот пе ри од.
* — ми не раль ные ви ды пред став лен ные ти по вы ми об раз ца ми или их фраг мен та ми или ко ти па ми.
** — ми не раль ные ви ды ус та нов лен ные с уча с ти ем со труд ни ков Му зея

Аг ри нь е рит
Ак ро хор дит
Ал са ха ро вит�Zn*

Алю мо тунг стит
Ан д ро сит�(La)
Ан ки но ви чит**

Анор то ми на с ра г рит

Ар сен дек лу а зит
Ар се ни оп ле ит
Ар се нок ла зит
Ар се но лам прит
Ар сент су ме бит
Аци ку лит
Баг да дит
Ба наль сит
Ба ри о оль гит*

Бар то нит
Бас се тит
Бах чи са рай це вит
Би ра ит�(Ce)*

Бо ро ку ке ит*

Брай чит�(Ce)
Бри а нян гит
Бу ла чит
Бур са ит
Бус се нит*
Буш ма ки нит**

Ва ва ян да ит
Ва на ди о д ра вит*
Ва нок сит
Ван тас се лит
Вер тум нит
Вин сь ен нит
Ви ти мит*

Врба ит
Ган най ит
Гей ге рит
Гей лан дит�Sr
Гет тар дит
Гла го ле вит**

Гме ли нит�K*

Год кин со нит
Готт ло бит
Гру мип лю сит
Гу а ри но ит
Гу ги а ит
Гут ко ва ит�Mn*

Гъер дин ге нит�Fe

Да кинг ша нит�(Ce)
Двор ни кит
Де к ре с пиг ни ит�(Y)

Джур ба нит
Дис са ки сит�(Ce)
Еко ра ит
Зде не кит
Зе е ли ге рит
Иет ма нит
Ик ра нит*

Ил ти сит
Ими те рит
Ин ди а лит
Ирар сит
Йо хил ле рит
Ка а ти а ла ит
Ка ва цу лит
Ка ли е вый пар га сит
Ка лих ло ро пар га сит**

Каль ци о ан ки лит�(Nd)
Каль ци о бе та фит
Ка ми нит
Ка мо то ит�(Y)
Камп фит
Кам фа у гит�(Y)
Кам чат кит
Ка ре сит
Ка руп мел ле рит*

Кас сит
Ка ст нин гит
Ка топ т рит
Ква д ри дэ вин
Кент брук сит
Ки м ро бин со нит

Кир ш тей нит
Клад но ит
Кла ра ит
Кли но а та ка мит
Кли но ба ри лит*

Кли но ти ро лит
Кли но халь ко ме нит
Клю чев скит
Ко бальт пент лан дит
Ко бальт цум ко рит
Кольк ви ри ит
Ком ба тит
Кон де рит
Кос на рит
Крас но вит*
Кретт ни хит
Кри с ти ан се нит

Крич то нит
Кру та ит
Кузь мен ко ит�Zn*

Кумб сит
Ку рум са кит
Ку ха рен ко ит�(La)*

Лам ме рит
Ла ри са ит*

Ле ман ски ит
Ле нин гра дит
Леп хе нель мит�Zn*

Лул за цит
Маг не зи о ак си нит
Маг не зи о тан та лит*

Ма ле е вит**

Мал ла д рит
Маль му дит
Ман ган ве зу ви ан

Ман да ри но ит
Мат та га мит
Ме га каль си лит*

Ме да ит
Ме ла но тал лит
Ме лон жо зе фит*

Ме та ва ну ра лит
Ме тахью эт тит
Ме та цей не рит
Ме та шо де рит
Ме у ри гит
Мил ло зе ви чит
Ми на с же ра и сит�(Y)*
Ми ни ю лит
Ми хель се нит
Мо либ до фор на сит
Мо на цит�(La)
Монт брей ит
Монт до рит
Мон те сом ма ит
Моск ви нит�(Y)**

Мот та на ит�(Ce)

Мун дит
На ба лам про фил лит**

На бе сит

На би а сит
На ли по ит
На три е вый 
болт ву дит
На трог ла у ко це ри нит
На тро ле му а нит
Не жи ло вит
Не ске ва рит�Fe*

Ни ке ль а лю мит
Ни ки ше рит
Ни ксер ги е вит*

Ной стад те лит
Нор ри шит
Ок сам мит
Ор то пи на ки о лит
Па ра ви но гра до вит*

Па ра кузь мен ко ит�Fe*

Па ра ни ит�(Y)
Па ра це пи нит�Ba*

Па ра це пи нит�Na*

Пен та ги д рит
Пер ха мит*

Пе тит джа нит
Пет тер дит
Пол дер ва ар тит
По ля ко вит�(Ce)**
Пре ту лит
Псев дой о хан нит*

Пум пел ли ит�Mg
Пуп пел ли ит�Fe’’
Пу ща ров скит
Пэн ч жич жу нит�6H
Ра бе д жа кит
Рап поль дит
Рас ла кит*

Рас цве та е ва ит*

Реп пи а ит
Риб бе ит
Ри кар дит
Ритт ма нит
Ро зе лит�бе та
Ро зен бер гит
Ро у вол фит
Ру вил лит
Са бел ли ит
Свам бо ит
Сер ра б ран ка ит
Си ан си ул ли ит
Си на дель фит
Син кан ка сит
Скай нит
Скан ди о ба бинг то нит
Скип пе нит
Со уче кит
Стоп па ни ит
Студ тит
Су ре да ит
Сур хо бит**

Сфе нис ци дит
Сфе ро бер т ран дит*

Тан та ло во д жи нит

Та ра мит
Твей тит�(Y)*

Те жен г ре нит*
Тер не сит
Те т ра руз вель тит
Тин нун ку лит
Тин ти на ит
Тин це нит
Тип ле ит
Тол ба чит
То мет зе кит
Том со нит�Sr*
То ру тит
Тратт не рит
Тред гол дит
Трех ман нит
Три ли ти о нит
Туз ла ит
Уил кин со нит
Уолл килл дел лит�Fe
Уот тер сит
Уран по ли краз
Уэд дел лит
Уэн ду ил со нит
Фа те рит
Фе до то вит
Фек ли че вит*
Фер ри ал ла нит�(Ce)*

Фер ри ан нит
Фер ри та ра мит
Фер ри чер ма кит
Фер ро ли ке ит
Фер ро рих те рит
Фер ро са по нит*

Фер ро се ла до нит
Фер ро эде нит
Фет те лит
Фил лип сит�Na
Фло рен сит�(La)
Фло рен сит�(Nd)
Флю ел лит
Флю о це рит�(Ce)
Фог лит

Фрей ден бер гит
Фур дит*
Ха де мит
Хай нит
Ха кит
Халь ко ки а нит
Хам ме рит
Хар тит
Хат чит
Хен ми лит
Хечт сбер гит
Хи даль го ит
Хин га нит�(Ce)
Хо д ру шит
Хол да вей ит
Хол фер тит**

Хох ман нит
Хри с те лит
Ху бе ит
Хум бер сто нит
Це пи нит�Ca*

Це пи нит�K*

Це рит�(La)*

Цер чи а ра ит
Ци а но фил лит
Чер ван до нит�(Ce)
Чеш ка ит
Ша ба зит�Ca
Ша ба зит�Na
Ша ба зит�Sr*

Шверт ман нит
Ши рок ши нит*

Шуль те нит
Шэн но нит
Эвес ло гит

Экан д рю сит
Эк ла рит
Юн гит
Яли мит
Яс куль ски ит
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При ло же ние №2

Спи сок тре бу ю щих ся Му зею ми не раль ных ви дов (по со сто я нию на ко нец мая 2004)

Жир ным вы де ле ны ми не раль ные ви ды, по ступ ле ние ко то рых в Му зей осо бен но же ла тель но
Рус ская транс ли те ра ция на зва ний для не дав но опуп ли ко ван ных ми не раль ных ви дов, не во шед ших в
по след нюю свод ку ЗВМО мо жет от ли чать ся от бу ду щей офи ци аль ной вер сии.

Абельсонит
Абенакиит�(Ce)
Абсвюрмбахит
Аверьевит
Адмонтит
Аеругит
Акимотоит
Акуминит
Альбрехтшрауфит
Альтупит
Альфорсит
Алюминобарроизит
Алюминокопиапит
Амминит
Аммониоборит
Аммониолейцит
Амсталлит
Ангелеллит
Ангидрокаинит
Андремейерит
Андуоит
Антарктицит
Антимонселит
Антониит
Апловит
Аравайпаит
Аракиит
Аргентопентландит
Аргутит
Ардаит
Ардеалит
Арзакит
Аркубисит
Армангит
Армолколит
Арсенбракебушит
Арсенобисмит
Арсеногаухекорнит
Арсеногойяцит
Арсеногорсейксит
Арсенофлоренсит�(Ce)
Арсенофлоренсит�(La)
Арсенофлоренсит�(Nd)
Арсенураношпатит
Артроеит
Арцрунит
Асисит
Аспидолит
Ассельборнит
Астрокианит�(Ce)
Атабаскаит
Атенеит
Ауроантимонат
Ачавалит
Ашамальмит
Ашоверит
Байлихлор
Байюинебоит�(Ce)
Балифолит
Бамфордит
Барарит
Барбериит
Бариомикролит
Бариоортоджоакинит
Бариосинкозит
Барквиллит
Баррингерит
Баррингтонит
Барстоуит
Бартелкеит
Бастнезит�(La)
Бастнезит�(Y)
Баумстаркит

Беартит
Бедерит
Бейлиссит
Белендорфит
Беллбергит
Беллидоит
Беллит
Беноит
Бердесинскит
Берналит
Бернардит
Бёрнсит
Бечерерит
Бигкрикит
Бидоксит
Бижветит�(Y)
Биллингслеит
Бисмутостибиконит
Блеасдалеит
Блейкит
Блоссит
Бобкингит
Богвадит
Бонаккордит
Боралсилит
Боришанскит
Борнхардтит
Боствикит
Боттиноит
Брабантит
Брайенит
Брайенроулстонит
Брандхольцит
Брацевеллит
Бренделит
Бриззиит
Бриндлейит
Бринробертсит
Бродткорбит
Бродткорбит
Брокенхиллит
Бруногайерит
Брэггит
Брэдлиит
Брюггенит
Брюстерит�Ba
Букхорнит
Бунзенит
Буртит
Бухвальдит
Бючлиит
Ванадомалайяит
Ванмеерсшеит
Вануранилит
Вариканит
Варулит
Ватанабеит
Ваттевиллит
Веенит
Вейссит
Вейшанит
Велинит
Вердингит
Вернеркраузеит
Весселсит
Виаенеит
Виартит
Виденманит
Визерит
Виитаньемиит
Викингит
Вилкманит
Вилламанинит

Виллиамит
Вильгельиклайнит
Вильгельмвиерлингит
Винсентит
Виргилит
Вичепруфит
Воганит
Воггит
Вожминит
Вольфрам
Вонбезингит
Вочтенит
Вудалит
Вулдриджеит
Вулканит
Вуорелайненит
Вюльфингит
Вюпаткиит
Габриэльсонит
Гаитит
Гайнесит
Галгенбергит
Галеит
Галилеит
Галлобедантит
Гананит
Гантерит
Гаотайит
Гаравеллит
Гарианселлит
Гаррельсит
Гафнон
Гвианаит
Гвихабаит
Гебхардит
Гейтхаузеит
Гексатестибиопаникелит
Гекторфлоресит
Гелландит�(Ce)
Георгбокиит
Гердтреммелит
Герстманнит
Гидробазалюминит
Гидровудвартит
Гидродрессерит
Гидроксилбастнезит�(Ce)
Гидроксилбастнезит�(La)
Гидроксилбастнезит�(Nd)
Гидроксилэллестадит
Гидроксиувит
Гидромбобомкулит
Гидрониоярозит
Гидроромаркит
Гидроскарброит
Гидрохлорборит
Гиератит
Гилмарит
Гильдит
Гиниит
Гирдит
Гисенит
Гисинит�(Nd)
Гиттинсит
Глушинскит
Говардэвансит
Голтит
Горсфордит
Гортдрамит
Готтардиит
Гравелиаит
Граезерит
Грайсит
Грандрифит

Грантсит
Граттаролаит
Грегориит
Гримальдит
Гримзелит
Гроссит
Грэйит
Грэмит
Гуанин
Гупейит
Давидит�(Ce)
Давидит�(Y)
Дамараит
Дамиаоит
Даниелсит
Дансит
Даньбаит
Даоманит
Даттонит
Делиенсит
Делориит
Дербилит
Дервиллит
Дерриксит
Деспужолсит
Дессанит
Джайпурит
Джансит�(CaMnMn)
Джансит�(MnMnMn)
Джемесит
Дженсенит
Джентчит
Джервисит
Джеренит�(Y)
Джерриджиббсит
Джеффрейит
Джианеллаит
Джианнетит
Джиксианит
Джимтомпсонит
Джинбандиит
Джирит
Джонесит
Джониннесит
Джонсомервиллит
Джонтомоит
Джонуолкит
Джорджэриксенит
Джуабит
Джузеппеттит
Джульенит
Джуноит
Диксенит
Диморфит
Динерит
Динит
Динсмитит
Диомигнит
Диттмарит
Дитцеит
Дойлеит
Донхаррисит
Дораллчарит
Доунейит
Доциит
Дрейерит
Дрисдаллит
Дрюгманит
Дугласит
Дукеит
Дяоюидаоит
Жианшуиит
Жиоржиозит

Жиродит
Жолиотит
Жоллифеит
Забюйелит
Заирит
Заккагнаит
Зальцбургит
Захерит
Зензенит
Зилекиит
Зинерит
Зодацит
Зоубекит
Зунгшунстит
Зюссит
Ивонит
Идаит
Изокубанит
Изолуешит
Имхофит
Имэнгит
Ингерсонит
Инкаит
Инцзянит
Иошиокаит
Исюньит
Итоигаваит
Итоит
Иттроколумбит�(Y)
Иттроцеберисит�(Y) 
Йохачидолит
Кабальзарит
Кавоит
Кадваладерит
Калерит
Калийфторрихтерит
Калицинит
Калькинсит�(Ce)
Кальклацит
Калькярлит
Кальциоаравайапаит
Кальциокопиапит
Камаисилит
Камбалдаит
Камгасит
Камитугаит
Канафит
Кандилит
Канемит
Канонаит
Канфильдит
Каоксит
Капгароннит
Карбоборит
Карбуарит
Карлгинтцеит
Карлинит
Карлосрюизит
Карлсбергит
Кармихаелит
Кароббиит
Каррараит 
Каскандит
Касседаннеит
Кассидиит
Касуэллсилверит
Катоит
Квейтит
Квенштедтит
Кейит
Кейстоунит
Кейтконнит
Кекит

Келянит
Кемпит
Кенхсуит
Кервеллеит
Кидкрикит
Киефтит
Килианшанит
Киллалаит
Кингхейит
Киничилит
Кинтореит
Киркиит
Китайбелит
Киткаит
Киттатинниит
Китянлингит
Клайрит
Кларингбуллит
Клерит
Клиаркрикит
Климанит
Клиноджимтомпсонит
Клиномиметит
Клиносервантит
Клиноунгемахит
Клиноферросилит
Кобальтциппеит
Койотеит
Коликит
Команчеит
Комбит
Комблайнит
Компреньясит
Конголит
Коньяит
Копарсит
Коритнигит
Корнит
Коскренит
Костибит
Коутекит
Кохромит
Кремний
Крерарит
Крибергит
Криддлеит
Криновит
Крисстанлеит
Кристит
Ксантиозит
Ксенотим�(Yb)
Ксилингоит
Ксингцхонгит
Кситишанит
Ксифенгит
Куалстибит
Кубоаргирит
Кузелит
Кузьминит
Кулерудит
Кулькеит
Купалит
Купропавонит
Купрориваит
Кусачиит
Кызылкумит
Лавренсит
Лангисит
Лансфордит
Лантанит�(Nd)
Лапиит
Ларозит
Ларсенит

Лаусенит
Лаутенталит
Лафамит
Лафламмеит
Лафоретит
Левиклодит
Левинсонит�(Y)
Лейзингит
Леконтит
Леперсоннит�(Gd)
Лехнерит
Лиандратит
Либенбергит
Либоит
Ликит
Линдквистит
Линдслейит
Лионсит
Лисетит
Лишичженьит
Ловерингит
Лозейит
Лонэит
Лоранскит�(Y)
Лорелит
Лоункрикит
Лоуренсвальсит
Лоусонбауерит
Лукасит�(Ce)
Луницзяньлаит
Льюисит
Любероит
Люкенчейнжит�(Ce)
Магнезиоалюминотарамит
Магнезиодумортьерит
Магнезиоклинохолмквистит
Магнезиокопиапит
Магнезиокуммингтонит
Магнезиосаданагаит
Магнезиотарамит
Магнезиоферрикатофорит
Магнезиоферритарамит
Магнезиохалсит
Магнезиохлоритоид
Магнезиохолмквистит
Магнезиумхлорофеницит
Магнезиумциппеит
Магнолит
Магхагендорфит
Майнхиллит
Макальпинеит
Макаусланит
Макбернейит
Македонит
Макквартит
Макконелит
Маккриллисит
Маковикиит
Макферсонит
Маллардит
Маллестигит
Маммотит
Манганарсит
Мангангордонит
Манганолангбейнит
Манганостибит
Манганотапиолит
Манганохромит
Манганшадлунит
Мандрабиллаит
Мантьеннеит
Мапимит
Марумоит
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Маршит
Матвеит
Матиасит
Матсубараит
Маттеучит
Маттхеддлеит
Матьюроджерсит
Маунткейтит
Маухертит
Махачкиит
Мбобомкулит
Меденбахит
Меджорит
Меланостибит
Мендоцит
Меньцзианминит
Мерейтерит
Мерехедит
Меррихьюит
Метаалуноген
Метаанколеит
Метавандендрисшеит
Метаванмеерсшеит
Метадельриорит
Метакалерит
Метакеттигит
Метакирххеймерит
Металодевит
Метасалеит
Метаскупит
Метастудтит
Метауранопилит
Метаураноспинит
Метацеллерит
Миассит
Мизенит
Микасаит
Мингуццит
Митчерлихит
Моддерит
Моелоит
Мозговаит
Молизит
Молуранит
Монацит�(Nd)
Монацит�(Sm)
Монетит
Монимолит
Монтдорит
Монтроялит
Мореландит
Моримотоит
Морит
Морозевичит
Мороит
Моцартит
Мошелит
Мрозит
Муадит�(Y)
Муммеит
Мунирит
Мускоксит
Мутинаит
Мутманнит
Мэдокит
Мэкиненит
Мэколэит
Мюккеит
Мюхуанит
Нагасималит
Нагельшмидтит
Назинит
Наллагайнит
Нанлингит
Наследовит
Натрий�фармако
сидерит
Натродюфренит
Натролеойнит
Натрониобит
Натротантит
Натрофайрчилдит
Нахпоит

Ниахит
Нибеит
Нидермайерит
Ниерит
Никельаустинит
Никельбишофит
Никельфосфид
Никеничит
Нимит
Нинингерит
Ниобокуплетскит
Ниобоэшинит�(Nd)
Нисбит
Нихромит
Новацкиит
Ноелбенсонит
Нчванингит
Обертиит
Обертит
Обойерит
Обрадовичит
Оверит
Оданиелит
Одинит�1M
Оелит
Окаямалит
Омейит
Онит
Ореброит
Орикит
Орлиманит
Ортит�(La)
Ортобраннерит
Ортовальпургит
Ортоджоакинит�(Се)
Орфеит
Оршаллит
Осарсит
Осборнит
Остербошит
Отеманит
Отьисумеит
Оуенсит
Охуэлаит
Паарит
Паганоит
Падераит
Паксит
Палладоарсенид
Палладобисмутарсенид
Палладодимит
Палладсеит
Пальмиерит
Панаскейраит
Панетит
Панунцит
Парабариомикролит
Парабрандтит
Параджемсонит
Парадокразит
Паракокимбит
Паракостибит
Паракхинит
Паральстонит
Парамендоцавилит
Парамонтрозеит
Параотуэйит
Параробертсит
Параскупит
Парафрансолеит
Парашахнерит
Парвелит
Паризит�(Nd)
Паркинсонит
Паулкеллерит
Пахасапаит
Пейнит
Пейсеит
Пейслейит
Пенобсквизит
Перманит�9R
Перриит
Петровскаит

Петрукит
Петшекит
Пиллаит
Пиналит
Пинггуит
Пинтадоит
Пинчит
Пиретит
Пиркитасит
Пироксферроит
Питданнит
Питербейлиссит
Питильяноит
Платарсит
Плэйферит
Плюмбобетафит
Плюмбоцумит
Полкановит
Полковицит
Полмурит
Полхемусит
Потосиит
Поубаит
Поярковит
Пржевальскит
Принглеит
Просперит
Протасит
Проудит
Псевдограндрифит
Псевдокотуннит
Псевдорутил
Псевдосингалит
Пудреттит
Раадеит
Раббиттит
Рабдофан�(Nd)
Радкеит
Радованит
Рамбергит
Рамоит
Рамсбекит
Ранкахит
Рансомит
Ранункулит
Редингтонит
Редледжеит
Рейдит
Рейнерит
Рейхенбахит
Ренгеит
Ретциан�(Ce)
Ретциан�(La)
Ретциан�(Nd)
Рефикит
Ридерит�(Y)
Риландит
Рингвудит
Ринманит
Ришетит
Роалдит
Родарсенид
Родоликоит
Родплюмсит
Рокюнит
Ролландит
Рондорфит
Россманит
Роузеит
Рохаит
Руарсит
Рубиклин
Рубоит
Рузвельтит
Рутенарсенит
Рутьерит
Рэйит
Рюитенбергит
Сабатьерит
Сабиит
Саданагаит
Сакрофанит
Салиотит

Самуэлсонит
Сандерит
Сантанаит
Сантит
Сармиентит
Сасаит
Свакноит
Свартцит
Свеит
Свенекит
Сверигеит
Севардит
Седерхолмит
Селвинит
Сигизмундит
Сидвиллит
Сидпитерсит
Силгидрит
Силинаит
Силит
Симанит
Симезит
Симмонсит
Симонеллит
Симонит
Симплотит
Симэнит
Синджарит
Синоит
Синхизит�(Nd)
Сихерит
Скаккит
Склярит
Скотландит
Слаусонит
Сопчеит
Спадаит
Сподиозит
Спрингкрикит
Ссмикит
Сталдерит
Станекит
Стенфилдит
Стенхуггарит
Стеркорит
Стерлингхиллит
Стетефельдтит
Стибиобетафит
Стиллуотерит
Стойберит
Строналсит
Стронциоджинорит
Стронциоджоакинит
Стронциодрессерит
Стронциомелан
Стронциочевкинит
Стэнлиит
Судовиковит
Сузаннит
Сузукиит
Суитит
Сундиусит
Суолунит
Сурит
Сферобисмоит
Сэйрит
Сэмфоулерит
Сянцзянит
Тадеуит
Такедаит
Такеутиит
Тамаит
Танталэшинит�(Y)
Таркианит
Тартманнит
Татьянаит
Тведалит
Тведдиеит
Твиннит
Тедхедлеуит
Тейнеит
Теллурогаухекорнит
Теллуроневскит

Темагамит
Тереземагнанит
Террановаит
Тестибиопалладит
Тетраферрианнит
Тешемахерит
Тиванит
Тирагаллоит
Титановоджинит
Тлалокит
Тобелит
Тойохаит
Томаскларкит�(Y)
Томичит
Тонгбаит
Тонгксинит
Торикосит
Торнасит
Торрейит
Трабзонит
Транквилитиит
Трежерит
Трембатит
Тригонит
Трикальсилит
Тримунсит�(Y)
Триппкеит
Тристрамит
Трогталит
Трускоттит
Трюстедтит
Туелеит
Тунгстибит
Тундрит�(Nd)
Тучекит
Тэнчунит
Уадалит
Уайтит�(CaMnMg)
Уалтиерит
Уаткинсонит
Уилкоксит
Уитлейит
Улигит
Унгареттиит
Унгемахит
Уоллкиллделлит�(Mn)
Уолфордит
Уордсмитит
Упалит
Урамфит
Уранкалкарит
Ураносилит
Уранотунгстит
Урикит
Урсинит
Учукчакуаит
Уэдслиит
Уэкфилдит�(Y)
Фабианит
Файрбанкит
Файчильдит
Фалеит
Фалкондоит
Фангит
Фаррингтонит
Фейнглосит
Фейхиит
Фельбертаит
Фенкуперит
Фердисилицит
Ферморит
Феррарисит
Феррианнит
Ферривинчит
Феррикатофорит
Феррилотармейерит
Ферринатрит
Феррипедрицит
Феррисурит
Ферриштрунцит
Ферроакерманит
Ферроаллюодит
Ферроалюминобарруазит

Ферроалюминовинчит
Ферроалюминоселадонит
Ферроалюминочермакит
Ферробарруазит
Ферробустамит
Ферровинчит
Ферроводжинит
Феррогексагидрит
Ферроглаукофан
Феррогорнблендит
Феррокерсутит
Феррокестерит
Феррокиношиталит
Ферроклинохолмквистит
Ферропаргасит
Ферропиросмалит
Ферротитановоджинит
Ферроферрибарруазит
Ферроферривинчит
Ферроферричермакит
Феррохолмквистит
Ферроэкерманнит
Ферручит
Фетиасит
Фианеллит
Фидлерит�1A
Филипсборнит
Филлотунгстит
Филолитит
Фингерит
Фишессерит
Флагстаффит
Флетчерит
Флинкит
Флоренскиит
Флоренсовит
Флюорбритолит�(Ce)
Флюоцерит�(La)
Фонтанит
Фосфаммит
Фосфованадилит
Фосфорресслерит
Фосфофибрит
Франклинфарнейсит
Франклинфиллит
Франкоанеллит
Франкоисит�(Nd)
Франкхаторнеит
Франсолетит
Францисканит
Фребольдит
Фридит
Фрицшеит
Фтораннит
Фторканниллоит
Фторферроликит
Фуензалидаит
Фукалит
Фукучилит
Фуронгит
Фурутобеит
Хаапалаит
Хаггертиит
Хайгерахит
Хайнеолтит
Хаксонит
Ханавалтит
Харрисонит
Хастит
Хатрурит
Хатыркит
Хашимит
Хвалетицеит
Хейдеит
Хейдорнит
Хейкокит
Хеллимондит
Хельмутвинклерит
Хендерсонит
Хенеуит
Хенномартинит
Хенриит
Хентшелит

Хиарнеит
Хиттсьоит
Хладниит
Хлоралюминит
Хлорманганокалит
Хлорокальцит
Хлороцинкит
Хлорэллестадит
Хоганит
Холдавейит
Хомяковит
Хонгквиит
Хонессит
Хоторнеит
Хроматит
Хромбисмит
Хуангит
Хунчжаоит
Хюгелит
Цебаит�(Ce)
Целлерит
Цериопирохлор
Цианохроит
Цизит
Цинкальстибит
Цинкгартреллит
Цинкоботриоген
Цинковольтаит
Цинкохромит
Цинкрозазит
Цинкрозелит
Цинкхегбомит
Цинк�циппеит
Циприанит
Цирклерит
Циркофиллит
Цугаруит
Чадвикит
Чангбайит
Чангоит
Чангченгит
Чанталит
Чаоит
Чармарит�2H
Чезанит
Челкарит
Ченит
Черемныхит
Чермакит
Черновит�(Y)
Честерит
Честерманит
Чжанхенит
Чиллагит
Чилуит
Чолоалит
Шабаит�(Nd)
Шайдамуит
Шамонит
Шарпит
Шафарцикит
Шаховит
Шелдрикит
Шельхорнит
Шервудит
Шертелит
Шесексит
Шетелигит
Шёферит
Шиавитоит
Шигаит
Шиманскиит
Шиффелинит
Шрейерит
Шриланкит
Штиллеит
Штумпфлит
Штютцит
Шуанфенит
Шэндит
Щортнерит
Эвеит
Эденхартерит

Эйфелит
Экатит
Эллисит
Эмилит
Эмлоит
Эристеренит
Эркитит
Эрландит
Эрлеит
Эрлянит
Эрниглиит
Эрниеникелит
Эртицзиит
Эскимоит
Эсперанзаит
Эстонит
Эугстерит
Эффенбергерит
Эшинит�(Nd)
Юаньджиангит
Ютаит
Ягиит
Янгунит
Янковицит
Яномамит
Ярозевичит
Ярославит
Яхимовит


