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Ме с то от кры тия, или пер во на чаль ное
ме с то на хож де ние (ПМ) (type locality) обя -
за тель но ука зы ва ет ся в пуб ли ка ци ях по
но вым ми не ра лам, при этом ге о гра фи че с -
кая при вяз ка обыч но яв ля ет ся на и ме нее
точ ной ха рак те ри с ти кой в опи са нии на -
ход ки. Для круп ных му зе ев ми ра, про яв ля -
ю щих ин те рес к эта ло нам но вых ми не ра -
лов с их ПМ, осо бен но важ на при вяз ка
нахо док, оп ре де ля ю щая их на уч ную и кол -
лек ци он ную цен ность.

Вни ма ние к пер во на чаль ным ме с то на -
хож де ни ям на ча ло воз ра с тать в 1960&е гг.
На при мер, пол ные об зо ры но вых ми не -
ралов уже име ют ся в свод ках по ми не ра ло -
гии Ко ло ра до (E.B.Eckel, 1961), Япо нии (Int -
roduction.., 1970) и др. В 1970 г. П.Эм б рей и
М.Хей (P.G.Embrey & M.H.Hey, 1970) впер -
вые де таль но рас сма т ри ва ют по ня тие «ти -
по вых» об раз цов (type specimens). В 1990&е гг.
уже ве дет ся ра бо та над меж ду на род ным
про ек том по со став ле нию ка та ло га ти по вых
об раз цов ми не ра лов (CTMS = Catalogue of
Type Mineral Specimens), его ча с тью ста ла
пуб ли ка ция М.Де ли енс и Г.А.Штал де ра
(M.Deliens & H.A.Stalder, 1995) по За иру и др.
В.Т.Кинг (V.T.King) к 1993 г. со став ля ет
пред ва ри тель ный спи сок (не опуб ли ко ван),
вклю ча ю щий до сто вер ные но вые ви ды и др.
из США (по шта там). В 1998 г. И.В. Пе ков
пуб ли ку ет свод ку по но вым ми не ра лам быв.
СССР – са мую со дер жа тель ную сре ди из -
да ний на эту те му. Пер вым спра воч ни ком,
где для каж до го ви да пред при ня та по пыт ка
ука зать ПМ, ве ро ят но, бы ла ра бо та Э.Ни ке -
ля и М.Ни кол са (NickelE.H. et al., 1991). Чис -
ло ПМ, упо ми на е мых в этом спра воч ни ке
пре вы ша ет 1500. Ис поль зуя свод ки Э.Ни ке -
ля, И.В.Пе ко ва, Дж.Ман да ри но (Manda -
rinoJ.A., 1997) и дру гие ра бо ты, ав то ром со -
став лен спи сок тех ПМ (см. ни же), где бы -

ло от кры то бо лее трех но вых ви дов (дан -
ные на ко нец 1990&х гг.).

В этом спи с ке око ло 200 ПМ, для ко то -
рых, ис поль зуя муль ти ме дий ный ат лас ми ра
Encarta&2001 (про дукт Microsoft), при ве де ны
ге о гра фи че с кие ко ор ди на ты. Ци ф ры сле ва
пе ред на зва ни ем ПМ – ко ли че ст во от кры -
тых здесь но вых ви дов (дан ные, при во ди -
мые по ста тье И.В.Пе ко ва (2001), от ме че ны *).
Для каж до го ПМ да ны при ме ры на хо док но -
вых ми не ра лов из чис ла пер вых (ука зан год
пуб ли ка ции) и по след них. По ми мо соб ст -
вен но ме с то на хож де ний, в спи сок вклю че -
ны не ко то рые рай о ны раз ме ром 10–40 км в
по пе реч ни ке, ес ли в них на хо дит ся не сколь -
ко ПМ. Оче вид но, что, срав ни вая объ ек ты
по чис лу но вых ви дов и ми не раль но му раз -
но об ра зию, важ но учи ты вать их раз ме ры и
ок ру же ние, так как на ход ки, про ис хо дя щие
из раз ных по на зва нию ме с то на хож де ний
(или с раз ны ми при вяз ка ми) мо гут от но сить -
ся к од но му руд но му рай о ну, мас си ву, фор -
ма ции или рас по ла гать ся очень близ ко.

В этом от но ше нии по лез но со став ле ние
карт по ре ги о нам (или стра нам), на ко то рые
вы не се ны ПМ (см. ни же). Од на ко, поль зу -
ясь обыч ны ми ат ла са ми, ге о гра фи че с ки ми
кар та ми М 1: 500 000, спра воч ни ка ми по ме -
с то рож де ни ям по лез ных ис ко па е мых, эту
за да чу ре шить труд но – в них от сут ст ву ют
да же мно гие зна ме ни тые ме с то на хож де ния
ми не ра лов (Лонг бан, Лен ген бах, Или ма ус -
сак и др.). Ис поль зо ва ние ат ла са
Encarta&2001, ко то рый со дер жит 1, 8 млн. ге -
о гра фи че с ких на зва ний, об лег ча ет ра бо ту,
хо тя про бле ма со хра ня ет ся (на при мер, в
нем нет Иль мен ских гор), об на ру жи ва ет ся
так же мно же ст во од но имен ных на зва ний,
что за труд ня ет по иск. Так, ча с тое в ми не ра -
ло ги че с кой ли те ра ту ре на зва ние
Panasqueira (Па наш кей ра, Пор ту га лия) в ат -
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ла се Encarta&2001 встре ча ет ся 7 раз,
Antsirabe (Ан ци ра бе, Ма да га с кар) – 15 раз,
Mooihoek (Мо и хук, ЮАР) – 6 раз, Sar&e&Sang
(Сар&э&Санг, Аф га ни с тан) – 7 раз (и они не
сов па да ют со зна ме ни тым ме с то рож де ни ем
ла зу ри та). То же от но сит ся к на ход кам но -
вых ми не ра лов в по след ние го ды. ПМ эс пе -
ран са и та (2000) – Ла&Эс пе ран са (Ду ран го,
Мек си ка), но в ат ла се есть три на се лен ных
пунк та Ла&Эс пе ран са в этом шта те. ПМ они -
та (1998) – зна ме ни тый Ту на берг, его в ат -
ла се нет, но есть дру гой, од но имен ный. ПМ
да мя о и та (1997) – «дер. Да мяо в 270 км от
Пе ки на», в ат ла се в этом рай о не Ки тая их
шесть, но ни од на не на хо дит ся на ука зан -
ном рас сто я нии. Дру гая про бле ма – раз -
лич ные ва ри ан ты (ис ка жен ные в том чис ле)
рус ских транс крип ций ге о гра фи че с ких на -
зва ний за ру беж ных стран. На при мер, для
ита ль ян ских: «Ле виг ли а ни» вме с то Ле ви ль -
я ни; «Це ти но» вме с то Че ти но (Cetino),
«Цер чи а ра» вме с то Черкь я ра (Cerchiara).
По след нее на зва ние есть в ат ла се Encarta,
но это не то ме с то, где бы ли от кры ты ка ок -
сит (caoxite) и мо цар тит. 

Точ ность на зва ния и при вяз ки – это от -
дель ная те ма (Ев се е вА.А., 2000). Пе ре име но -
ван ные, од но имен ные ме с то на хож де ния,
раз лич ные ва ри ан ты на пи са ния на зва ний и
спо со бов при вяз ки со зда ют боль шие про -
бле мы для мно гих му зе ев, кол лек ций, пуб -
ли ка ций. Мас шта бы их мож но оце нить на
при ме ре спи с ка двух сот ос нов ных ПМ, ко -
то рые со став ля ют до ли про цен та от об ще го
чис ла ме с то на хож де ний. 

Ос нов ные пер во на чаль ные 
ме с то на хож де ния ми не ра лов

Со кра ще ния
к&р – ка рь ер; 
м&в – мас сив; 
р&н – рай он; 
р&к – руд ник; 
Co. – County (ок руг = граф ст во); 
M. – mine (руд ник); 
q. – quarry (ка рь ер); 
N – се вер, се вер ная ши ро та; 
S – юг, юж ная ши ро та; 
W – за пад, за пад ная дол го та; 
E – вос ток, вос точ ная дол го та
9–Alsar \Ал шар, 5 км NE от Rozden

(41°11`N, 21° 57`E), Ма ке до ния \\1894–ло ран -
дит; …    1989–бер нар дит; 1994– doral lcha    rite 

5–Baia Sprie \Бая&Сприе (47°39`N, 23°40`E),
Ру мы ния \\1853–фель шё ба ни ит;… 1929–кле -
бель сбер гит 

5–Baita Bihorului \Бэ и ца&Би хо ру луй
[= Ba ita Бэ и ца: 46°29`N, 22°34`E], Ру мы ния
\\1861– ссай бе ли ит;…1985–paderaite;

1994–ма ко виц ки ит
5–Bambolla m. \Бам бол ла р&к, Mo ctezu-

ma (29°48`N, 109°41`W), Со но ра, Ме к си ка
\\1972–бам бол ла ит;…1989– cerve lle ite

7–Bambollita (=La Oriental) m. \Бам бол -
ли та (=Ла&Ори ен таль р&к) Moctezu ma
(29°48`N,  109°41`W), Со но ра, Мек си ка
\\1973– ке  ца ль ко ат лит;…1979–тла пал лит

9–Barberton district \Бар бер тон (25°48`S,
31°03`E), Транс ва аль, ЮАР \\1921–тре во -
рит (Bon Accord 282 JU);…1978–ни хро мит
(Bon Accord 282 JU)

4–Bastnas \Ба ст нес, Riddarhyttan (59°49`N,
15°33`E), Vastmanland, Шве ция \\1841–ба с -
те зит#(Ce);…1921–тёр не бо мит#(Ce)

4–Baveno \Ба ве но (45°55`N, 8°30`E), Пье -
монт, Ита лия \\*1901–ба ве нит; 1998–скан -
ди о ба бинг то нит 

12–Bayan Obo = Bayin Obo \Ба ян&Обо =
Ба юнь&Обо (41°46`N, 109°58`E), Вну т рен няя
Мон го лия, Ки тай \\1959–ба фер ти сит;…
1987–бей ю не бо ит#(Ce) (baiyneboite#(Ce)) 

10–Bellerberg q. \Бел лер берг к&р и коль -
це вой вул кан, SE of Ettringen, 2 км N of
Mayen (50°19`N, 7°13`E), Laacher See Area,
Eifel, Гер ма ния \\1874–эт трин гит;… 1983–
эй фе лит; 1999–шё фе рит

4–Bergen \Бер ген (50°28`N, 12°16`E), 7 км
к W от Falkenstein, Сак со ния, Гер ма ния
\\1877–ура но цир цит;…1984–бер ге нит

4–Big Chief m. \Биг&Чиф майн, [~5 км к
SE от] Keystone (43°53`N, 103°25`W), Pen ning-
ton Co., Ю. Да ко та, США \\1974– пер ло -
вит;… 1984–син кан ка сит 

8–Big Creek and Rush Creek area
\Биг&Крик и Раш&Крик (р&н), ~8 км к NE от
Trimmer (36°54`N, 119°17`W), Fresno Co., Ка ли -
фор ния, США \\1965–фрес но ит;…2001–
камп фит

4–Big Fish River \Биг&Фиш&Ри вер
(68°28`N,  136°30`W), Юкон, Ка на да \\1977–
ма ри чит;… 1981–вуик сит

9–Big Fish River and Rapid Creek (см. ни -
же) (area) \Биг&Фиш&Ри вер и Ра пид&Крик 
(р&н), Юкон, Ка на да \\1976–ба ри чит;…
1986–ра пид кри кит 

30–Binntal = Binnental = Val di Binn
\Бинн таль = Бин нен таль = Валь&ди&Бинн, E
of Binn (46°22`N, 8°10`E), Вал лис, Швей ца рия
(Бинн, дол., на ход ки в р&не 6 х 6 км, вклю чая
г. Шер ба дунг (= Пиц цо Чер ван до не, Ита -
лия)) \\1845–дю фре ну а зит;…1994–фе ти а -
сит (Gorb); 1998–гра е зе рит (на двиг
Мон#Ле он) 

5–Bisbee \Би с би (31°26`N, 109°55`W)
(area), Cochise Co., Ари зо на, США \\1891–
па ра ме ла ко нит;…1983–хе н ри ит (henryite)

22–Black Hills \Блэк&Хиллс (ге о гра фи че с кая
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об ласть 160х88 км); пег ма ти ты рай о на го ро дов
Custer (43°46`N, 103°36`W) и Key& stone (43°53`N,
103°25`W); Pennington  \Custer Co., Ю. Да ко та,
США \\1891–гри фит; …1989–па ра ро берт сит

7–Bon Accord \Бон&Ак корд, 15 км к NE от
Barberton (25°48`S, 31°03`E) Distr., Транс ва -
аль,  ЮАР \\1921–тре во рит;…1978–ни хро мит

5–Bou Azzer \Бу&Аз зер (30°31`N, 6°54`W),
Ма рок ко \\1956–смо ль я ни но вит;…1987–
уэн ду ил со нит (wendwilsonite)

9–Branchville \Бранч вилл, ~6 км к E от
Redding (41°18`N, 73°23`W0, Fairfield Co., Кон -
нек ти кут, США \\1878–эо с фо рит; …1880 –
эв к рип тит

12–Broken Hill \Бро кен&Хилл (31°58`S,
141°28`E),     Нов. Южн. Уэльс, Ав ст ра лия \\1892 –
мар шит;…1992–сег ни тит; Suthe rland F.L., 2000

5–Buca della Vena m. \Бу ка&дел ла&Ве на
р&к, Stazzema (43°59`N, 10°18`E), То с ка на,
Ита лия \\1979–апу а нит;…1997–дес са у ит

4–Bultfontein m. \Булт фон тейн р&к, ок ре -
ст но с ти (SE) Ким бер ли=Kimberley (28°43`N,
24°45`W), ЮАР\\1932–булт фон тей нит;…
1989– хо тор не ит (hawthorneite)

4–Candoglia \Кан до лья, Val di Toce, ~2 км к
NE от Ornavasso (45°58`N, 8°24`E), Пье монт, Ита -
лия \\1905–па ра цель зи ан;…1984–ти тан -
та ра мел лит

11–Cap Garonne \Кап&Га рон, Le Pradet
(43°06`N, 6°01`E), Вар, Фран ция \\1910–ку -
про а да мин;…1997–пу ща ров скит

4?–Carleton m. \Карл(е)тон майн,
Chester (43°16`N, 72°36`W), Windsor Co.,
Вер монт, США  \\1977–джим томп со нит: …
1977–че с те рит 

5–Carlin m. (Au) \Кар лин майн, ~15 км
NW от Кар лин (40°43`N, 116°06`W), Eureka
Co.,  Не ва да, США \\1974–франк дик со -
нит;…  1979–эл ли сит

4–Cerny Dul \Чер ни&Дул (50°37`N, 15°42`E),
Крко но ше, Че хия \\1958–ко у те кит;…1979–
ку ти на ит

5–Cetine di Cotorniano \Че ти не&ди&Ко -
тор ни а но, Rosia (43°15`N, 11°12`E), ~10 км к
SW от Си е ны, То с ка на, Ита лия \\1968–оно -
ра то ит;…1999–кли но сер ван тит

4–Christmas m. (Cu) \Кри с мас майн
(33°03`N, 110°44`W), 7 км NE of Hayden, Gila
Co., Ари зо на, США \\1976–джу ни то ит;…
1980–апа чит

12–Chuquicamata \Чу ки ка ма та (22°18`S,
68°55`W), 15 км к N от Ка ла мы, Ан то фа га с та, Чи&
ли  \\1908–на тро халь цит;…1986–об ра до ви чит

14–Clara m. \Кла ра р&к, 8 км к NW от Вит -
ти хе на (48°19`N, 8°20`E), Швар ц вальд, Гер -
ма ния \\1966–ба ри о фар ма ко си де рит;…
1984–   ку ал сти бит; 1993–ар сен гор сейк сит

6–Clay Canyon \Клей&Ка нь он, ~2 км W of

Fairfield (40°16`N, 112°06`W), Utah Co., Юта,
США \\1896–вар дит;…1940–монт го ме ри ит

7–Clear Creek claim \Клир&Крик клейм
(36°23`N, 120°46`W), 10 км SW of Idria, San
Benito Co., Ка ли фор ния, США \\1990–эдга#
р бе  й ли ит;…1997–ха на валь тит (hanawaltite)

6–Cobalt (area) \Ко бальт (47°23`N, 79°40`W)
(р&н), Он та рио, Ка на да \\1924– фер ри симп ле -
зит (Hudson Bay m.);…1972–ла ро зит (Foster m.)

4–Colquechaca (area) \Кол ке ча ка (18°39`S,
66°01`W) (р&н), По то си, Бо ли вия \\1926–пе н -
роу з ит;…1978–ман да ри но ит (оба–Па ка ха ке)

7–Copiapo \Ко пь я по (27°21`S, 70°20`W) =
Ко пи а по (гор но руд ный р&н), Ата ка ма, Чи ли
\\1833–ко пи а пит;…1933–ама рил лит

4–Coyote Peak \Кой от&Пик, SW of Orick
(41°17`N, 124°03`W), Humboldt Co., Ка ли фор -
ния, США \\1980–эр дит;…1983–кой о те ит

8–Crestmore q., \Крест мор к&р, 8 км к NW
от Ри вер сайд (33°59`N, 117°22`W), Riverside
Co., Ка ли фор ния, США \\1917–ри вер сай -
дит;…1966–джен нит

9–Death Valley \До ли на Смер ти (ге о гра фи че -
с кая об ласть ~130 х 15 км), Inyo Co., Ка ли фор ния,
США \\1883–ко ле ма нит (Furna# ce  Creek, 5–
12 км NW of Ryan (36°19`N,116°40`W);…1970–уорд -
с ми тит (Hardscrable Claim, Furnace Creek) 

7–Elba Island \Эль ба о. (цен т раль ная
часть:~ 42°47`N, 10°15`E), Ита лия \\1811–
иль ва ит (Rio Marina);… 1957–бо нат тит 

9–Ettringer–Bellerberg, 2 км N of Mayen
(50°19`N, 7°13`E), Laacher See Area, Eifel, Гер -
ма ния \\1964–май е нит;…1997–тер не сит

6–Falun \Фа лун (60°36`N, 15°38`E), Kop&
parberg, Шве ция \\1828–бо т ри о ген; …1980–
норд с т рё мит

9–Foot Mineral Company m. \Фут Ми не -
рал Ком па ни майн, 2 км SW of Kings
Mountain (35°14`N, 81°20`W), Cleveland Co.,
Сев. Ка ро ли на, США \\1967–свит це рит;
…1990–ли ти о мар сту рит 

8–Francon q. \Фран кон к&р, St. Michel
Distr. (~46°31`N, 73°35`W), о. Мо н ре аль, Кве -
бек, Ка на да \\1968–ве ло га нит;…1990–  voggite

45*–Franklin \Фран к лин (41°07`N, 74°35`W),
Sussex Co., Нью&Джер си, США \\1819–фран -
к ли нит;…1992–фран к лин филит; 

65*–Franklin (area) \Фран к лин (41°07`N,
74°35`W) (р&н), Sussex Co., Нью&Джер си,
США \\1814–цин кит; 1819–фран к ли нит;
…1994–sam    fo  wlerite

10–Franklin Furnace, Franklin (41°07`N,
74°35`W), Sussex Co., Нью&Джер си, США
\\1830–вил ле мит;…1928–лар се нит

43–Franklin m., Franklin (41°07`N, 74°35`W),
Sussex Co., Нью&Джер си, США \\1814–цин -
кит;… 1994–samfowlerite

4–Fredriksvarn = Stavern (59°00`N, 10°02`E),

116 Новые данные о минералах. М., 2003. Вып. 38



Vestfold, Нор ве гия \\1826–пи рох лор; 1852–
мели фа нит

12–Freiberg \Фрай берг=Фрей берг (50°54`N,
13°20`E) и р&н, Руд ные го ры, Сак со ния, Гер -
ма ния \\1829–по ли ба зит (Neuer Morge#
nstern m.);…1963–ар сен по ли ба зит (Ne uer
Morgenstern m.)

7–Fuka m., р&н Би тю = Bicchu = Bitchu
(34°46`N, 133°26`E), преф. Ока я ма, Япо ния
\\1973–би чу лит;…1992–кли но то бер мо рит

7–Furnace Creek, Furnace Creek Wash
(~36°23`N, 116°44`W), 5–12 км NW of Ryan
(36°19`N, 116°40`W), Death Valley, Inyo Co.,
Ка ли фор ния, США \\1883–ко ле ма нит;
…1965– ма кэ ли с те рит 

5–Gabe Gottes vein \Га бе&Гот тес, жи ла,
Ste.&Marie&aux&Mines (48°14`N, 7°10`E), Эль -
зас, Фран ция \\1964–ра у ен та лит;…1982–
фо нук сит (phaunouxite)

4–Gambatesa m., Reppia (44°22`N, 9°26`E),
Val Graveglia, Ли гу рия, Ита лия \\1979–са не -
ро ит;…1992–реп пи а ит; 1994–ва на до ма ла я ит

5–Good Hope m., Vulcan (38°20`N, 107°00`W),
Gunnison Co., Ко ло ра до, США \\1903–ри кар -
дит;…1986–ка ме ро нит

4–Grand Central m., Tombstone = Ту м -
стон (31°43`N, 110°04`W), 30 км NNE of Bis
bee, Cochise Co., Ари зо на, США \\1979–гир
д   ит; …1979–уин стан лей ит (winstanleyite) 

4–Grand Reef m., Aravaipa (32°57`N, 110°21`W)
рай он, око ло Klondyke (32°50`N, 110°19`W),
Graham Co., Ари зо на, США \\1989– ара вай -
па ит;…1989–гран д ри фит 

8–Green River Formation \Грин&Ри вер,
фор ма ция (на ход ки в рай о не, име ю щем
>170 км в по пе реч ни ке): 1) Duchesne Co. and
Uintah Co., Юта, США 2) Sweetwater Co., Вай -
о минг, США \\1954–эй те лит (Duchesne Co.,
Юта);…1978–абел со нит (Uintah Co., Юта)

4–Guanajuato \Гу а на ху а то, го род (21°01`N,
101°16`W), руд ный р&н (пло ща дью 200 кв. км),
штат Гу а на ху а то, Мек си ка \\1873–гу а на ху -
а тит (Santa Catarina m.);…; ? 1963–ан ти -
мон пир се ит

15–Hagendorf \Ха ген дорф (49°38`N, 12° 2 7` E),
3 км NW of Waidhaus, Oberpfalz, Ба ва рия, Гер -
ма ния \\1920–фо с фо фил лит; …1988–ле не рит

11–Harstigen = Harstigsgrufvan \Хар сти -
ген = Хар стиг гру ван, р&к [~3 км NE of]
Persberg (59°45`N, 14°14`E), Верм ланд, Шве -
ция \\1865–мо ни мо лит;…1891–сва бит

5–Hatrurim \Ха т ру рим, к W от Мёрт во го
мо ря (се ве ро&за пад ная око неч ность: 31°46`N,
35°30`E), Из ра иль \\1928–бай е рит; …1985–ие -
ли мит (ye`elimite)

4–Hillside m. \Хилл сайд майн (34°25`N,
112°54`W), Bagdad, Yavapai Co., Ари зо на,
США \\1951–ан дер со нит;…1976–цинк#цип пе ит

4–Himmelsfurst m. \Хим мель сфюрст,
р&к, 8 км SSW of Freiberg (50°54`N, 13°20`E),
Erzgebirge, Сак со ния, Гер ма ния \\1840–
ксан то ко нит;…1909–йор ди зит

25*–Ilimaussaq \Или ма ус сак, м&в (цен т -
раль ная часть ~60°55`N, 45°52`W), ~25 км NNE
of Julianehab (Юли а не хоб: 60°43`N, 45°52`W),
Южн. Грен лан дия \\1819–эв ди а лит (Kan -
ge rdluarsuk);…1989–на ка ре ни о бсит#(Ce)

4–Iquique \Ики ке: 20°13`S, 70°09`W) и р&н, Та -
ра па ка, Чи ли \\1850–улек сит;…1986– ики  ке  ит

4–Itabira \Ита би ра (19°37`S, 43°13`W),
Ми нас&Же райс, Бра зи лия \\1955–ар се но -
пал ла ди нит;…1977–пал лад се ит

18*–Ivigtut \Ивиг тут: 61°12`N, 48°10`W),
Южн. Грен лан дия \\1799–крио лит;…1997–
йор ген се нит

8–Izalco volcano \Исаль ко, вул кан
(13°49`N, 89°38`W), Саль ва дор \\1979–стой -
бе рит;…1988–го вар дэ ван сит

24*–Jachymov \Яхи мов (50°21`N, 12°55`E),
Че хия \\1727–ура ни нит;…1996–яхи мо вит

6–Jakobsberg \Якоб сберг, к S от Норд -
мар ка (59°49`N, 14°06`E), Верм ланд, Шве ция
\\1869–якоб сит;…1993–линдкви с тит

4–Jas Roux m. \Жа&Ру (~44°49`N, 6°18`E),
1 км SSW of Mont Pelvoux (44°55`N, 6°21`E),
Верх ние Аль пы, Фран ция \\1970–пьер ро -
тит;…1981–ша бур не ит 

5–Jo Dandy m. \Джо&Дэн ди майн, ~10 км
SE of Paradox (38°22`N, 108°57`W), Paradox
Valley, Montrose Co., Ко ло ра до, США \\1914–
ме тахью эт тит;…1970–ме та дель ри о ит

7–Johanngeorgenstadt \Ио ганн ге ор ген -
штадт (50°25`N, 12°44`E), Erzgebirge, Сак со -
ния, Гер ма ния \\1855–эмп лек тит; …2000–
па га но ит

4–Kamoto East m. \Ка мо то&Ист р&к, [~5 км]
S of Musonoi (10°40`N, 25°25`E), Ша ба, Кон го
(ДРК) \\1986–ка мо то ит#(Y);…1990– ас т ро -
ки а нит&(Се)

7–Kangerdluarsuk \Кан герд лу ар сук, ~15 км
N of Julianehab (Юли а не хоб: 60°43`N,
45°52`W), Ilimaussaq, Южн. Грен лан дия
\\1819– эв ди а лит;…1967–тун д рит#(Nd)

6–Kank \Каньк (49°58`N, 15°17`E), 3 км NE
of Kutna Hora, Че хия \\1901–кут но го рит;
…1999–па ра ско ро дит

7–Kasolo \Ка со ло = Ка зо ло (11°03`S,
26°32`E), 5 км SW of Shinkolobwe, Ша ба, Кон -
го (ДРК) \\1921–кю рит;…1923–ску пит

4–Keweenaw peninsula \Ки ви но п&ов
(80– 100 х 20–25 км), к NE от Хо у то на
(47°06`N, 88°32`W), оз. Верх нее, Ми чи ган,
США \\1925–пум пел ли ит#(Mg); 1963–ан -
то ни ит и ка ль ю ме тит (Centennial m. ,
Calumet: 47°14`N, 88°27`W); 1979–мак фал лит
(Copper Harbor)
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4–Keystone m. \Ки с тон = Ки с то ун майн,
Magnolia Distr. , 9 км SW of Boulder (40°01`N,
105°16`W), Boulder Co., Ко ло ра до, США
\\1877–ко ло ра до ит;…1988–кей сто унит

14–Kobokobo \Ко бо ко бо (3°05`N, 28°08`E ),
Ша ба, Кон го (ДРК) \\1958–лю сюн гит ;
…1987– ал ту пит

7–Kombat \Ком бат (19°42`N, 17°42`E),
~50 км к S от Цу ме ба, На ми бия \\1986–ком -
ба тит;…1990–да ма ра ит

5–Kuusamo \Ку у са мо (65°57`N, 29°10`E),
Фин лян дия \\1964–вилк ма нит;…1964– трю#
с тед тит

68*–Langban \Лонг бан (59°51`N, 14°15`E),
15 км NNE от Фи лип ста да, Верм ланд, Шве -
ция \\1830–ге ди фан;…1998–фи ло ли тит

101–Langban area \Лонг бан (59°51`N,
14°15`E) (и р&н, вклю чая Хар сти ген, Норд -
мар кен, Якоб сберг и др.), Верм ланд, Шве ция
\\1808–пи ро с ма лит;…1998–фи ло ли тит 

23*–Langesundfjord \Лан ге зунд фь орд ,
~5– 10 км к SE от Бре вик (59°04`N, 9°41`E),
Южн. Нор ве гия \\1829–то рит (о. Ло вен) ;
…1890–гам бер гит (Helgeraen)

6–Larderello \Лар де рел ло (43°14`N, 10°52`E),
То с ка на, Ита лия \\1854–лар де рел лит;…1970–
сан тит 

16*–Lavrion = Laurium \Ла в ри он (37°42`N,
24°03`E), Гре ция \\1881–сер пь е рит;…1998–
ни дер май рит; 2000–цинк вуд вар дит

7–Leadhills \Лед хиллс (55°24`N, 3°45`W),
Шот лан дия, Ве ли ко бри та ния \\1832–ка ле -
до нит;…1987–матт хеддле ит

25*–Lengenbach \Лен ген бах (~46°21`N,
8°21`E), Binntal, Вал лис, Швей ца рия \\1845–
дю фре ну а зит;…1997–йент шит (jentschite)

5–Little Green Monster m. \Литл&Грин&Мон -
стер майн, Clay Canyon (40°16`N, 112°07`W),  
2 км W of Fairfield, Utah Co., Юта, США
\\1930–ин гли шит;…1940–монт го ме ри ит 

5–Llallagua \Лья ль я гуа (18°25`S, 66°38`W),
По то си, Бо ли вия \\1922–во ксит (Siglo 
XX m.);…1982–джин бан ди ит

7–Loven (= Laven =Lovo) Isl. \Ло вен, о. ,
~5 км E of Langesund (59°00`N, 9°44`E), Lang es
undfjord, Южн. Нор ве гия \\1829–то рит;
…1885–ло ве нит

8–Madoc \Мэ док=Ма док (44°30`N, 77°28`W),
45 км NE of Hastings, Он та рио, Ка на да
\\1967–ве е нит; …1967–мэ до кит

4–Magadi (Lake Magadi) \Ма га ди, оз. к W
от Ма га ди (1°53`S, 36°18`E), Ке ния \\1909–
ули гит;…1970–ма ка тит

8–Mammoth–St. Anthony m. \Мам -
мот&Сент&Ан то ни майн (32°43`N, 110°37`W),
Tiger, Pinal Co., Ари зо на, США \\1950–уэр -
ри ит (wherryite);…1989–пи на лит

6–Menzenschwand \Мен ценшванд (47°49`N,

8°04`E), Швар ц вальд, Гер ма ния \\1976–жо -
ли о тит;…1985–ура но тунг стит

4–Merume River \Ме ру ме р., [ср. го ры
Ме ру ме, в вер хо вь ях рек Ма за ру ни и По та -
ро (ис то ки: 5°16`N, 59°50`W), Гай а на
\\1967–гви а на ит;…1976–мак ко не лит 

8–Minasragra \Ми на с ра г ра, ~35 км SW of
Cerro de Pasco (10°41`N, 76°15`W), Па с ко, Пе -
ру \\1906–па тро нит;…1994–фер нан ди нит

23–Moctezuma (area) \Мок те су ма (29°48`N,
109°41`W) (р&н), Со но ра, Мек си ка \\1960– па#
рател лу рит;…1989–сер вел ле ит (cerve llei te)  

7–Moctezuma m. \Мок те су ма, р&к, [22 км]
S of Moctezuma (29°48`N, 109°41`W), Со но ра,
Мек си ка \\1961–зе ман нит (zemannite) ;
…1979–бурк хард тит

4–Molinello \Мо ли нел ло, 9 км NE of
Lavagna (44°21`N, 9°27`E), Val Graveglia, Ли -
гу рия, Ита лия \\1980–ти ра гал лоит;…1990–
строн ци о пь е мон тит

41–Mont Saint Hilaire (area)
\Монт&Сент&Илер (= Сент&Илер) м&в, близ
нас. пунк та Монт&Сент&Илер (45°31`N,
73°09`W) (р&н), 32 км к ENE от Мо н ре а ля,
Кве бек, Ка на да \\1967–ле му а -
нит;…1999–хо мя ко вит; 2001–на тро ле му а -
нит

17–Monte Somma \Мон те&Сом ма, Ве зу -
вий (40°49`N, 14°25`E), близ Не апо ля, Ита лия
\\1795–ве зу ви ан; 1800–не фе лин;…1990– 
мо н те сом маит 

5–Moschellandsberg \Мо шель ланд сберг,
1 км E of Obermoschel (49°43`N, 7°46`E), Рейн -
ланд&Пфальц, Гер ма ния \\1972–шах не рит;
…1992–бе лен дор фит 

4–Moss m. \Мосс р&к, близ Норд мар ка
(59°49`N, 14°06`E), Шве ция \\1884–ал лак -
тит;…1884–си на дель фит

9–Mounana \Му на на (1°26`S, 13°09`E), 
м&ние (U), 55 км NW of Franceville, Га бон
\\1957–фран свил лит;…1971–ба ри ан дит

7–Musonoi m. \Му со нои, р&к (10°42`S,
25°23`E), к W от Кол ве зи (10°41`S, 25°39`E),
Ша ба, Кон го (ДРК) \\1965–гий ме нит (guille
minite);…1971–дер рик сит

10–Musonoi m.–Kolwezi m. (area) \Му со -
нои, р&к (10°42`S, 25°23`E) Кол ве зи, р&к
(~10°44`S, 25°27`E), р&н, к W от Кол ве зи
(10°41`S, 25°39`E), Ша ба, Кон го (ДРК) \\1965–
гий ме нит (guilleminite–Musonoi m.);…1990–
ас т ро ки а нит#(Се) (Ка мо то Ист р#к)

15–Narssarssuk=Narsarsuk=Narsarsuaq,
massif \Нар сар сук=Нар сарссук, ~15 км SSE
of Narsarsuaq (61°09`N, 45°25`W) or 10 км NE of
Igaliko=Igaliku (60°59`N, 45°26`W) \\1893–
неп ту  нит;…1897–ло рен це нит; …1953–
рент ге нит#(Се)

8–Nordmarken = Nordmark \Норд мар кен
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= Норд марк (59°49`N, 14°06`E), Верм ланд,
Шве ция \\1808–пи ро с ма лит (Bjelkes Gru
#fvan); 1835–саф ф ло рит;…1917–ка топ т рит

100 Nordmark area \Норд марк и р&н, вклю -
чая Brattfors (20 км S of Nordmark), Harstigen,
Jakobsberg, Langban (8 км ENE of Nordmark),
Moss и др. , Верм ланд, Шве ция \\1808–пи ро -
с ма лит (Bjelkes Grufvan); …1998– фи ло ли тит
(Langban)

5–Ojuela m. \Оху э ла р&к, Mapimi (25°50`N,
103°50`W), Ду ран го, Мек си ка \\1956–па ра -
да мит;…1983–ло тар мей е рит (Mapimi)

4–Pacajake \Па ка ха ке, Colquechaca (18° 39` S,
66°01`W), Бо ли вия \\1926–пе н роу з ит; …1978 –
ман да ри но ит

4–Pala District \Па ла&Дис трикт (Stewart
m. и др.), Pala (33°21`N, 117°04`W), San Diego
Co., Ка ли фор ния, США \\1912–сик ле рит
(Vanderberg m.); 1912–стю ар тит (Stewart
m.)…1978–джан сит#(MnMnMn) (Stewart m.)

8–Pala District–Mesa Grande District–
Ramona District \Па ла (33°21`N, 117°04`W)
Дис трикт–Ме са&Гран де (33°10`N, 116°46`W)
Дис трикт–Ра мо на (33°02`N, 116°52`W) Дис -
трикт (~40 x 20 км), San Diego Co. , Ка ли   фор -
ния, США \\1912–сик ле рит (Vande# r berg
m.); 1915–сти би о ко лум бит (Himalaya m.) ;
…1991–бо ро му с ко вит#1М (Little Three m.)

10–Palermo #1 m. (pegmatite), 1,6 км SW
of North Groton (43°45`N, 71°52`W), Grafton
Co., Нью&Гэмп шир, США \\1940–вит ло -
кит;…1977–ску не рит; 1984–син кан ка сит

4–Panasqueira \Па наш кей ра (40°09`N,
7°45`W), 23 км W of Fundao, Пор ту га лия
\\1966–берндтит#4H;…1979–па наш кей ра ит

9–Paradox Valley \Па ра докс&Вэл ли (~40 x
15 км), SE of Paradox (38°22`N, 108°57`W),

Montrose Co., Ко ло ра до, США \\1914–ме -
тахью эт тит (Jo Dandy Claim) ; …1962–хен -
дер со нит (J.J. mine)

4–Pitigliano \Пи ти ль я но (42°37`N, 11°39` E),
Grosseto, То с ка на, Ита лия \\1977–ту с ка -
нит;…1991–пи ти ль я но ит

10–Poudrette q. \Пу д рет к&р, Mont Saint
Hilaire (45°31`N, 73°09`W), Кве бек, Ка на да
\\1989–грай сит (griceite); …2001– micheelse ni te

5–Pribram \Прши б рам (49°41`N, 14°00`E)
и р&н, Че хия \\1820–крон штед тит ; …1990–
цну ка лит (Lill mine)

6–Rapid Creek \Ра пид&Крик (точ ка A: 68°33`N,
136°47`W; точ ка B: 68°31`N, 136°57`W) , Юкон, Ка -
на да \\1976–ба ри чит;…1986–ра пид кри кит

5–Richelsdorf \Ри хель сдорф (~50°58`N,
10°00`E), Гес сен, Гер ма ния \\1819–пи к ро -
фар ма ко лит;…1985–си мон кол ле ит

8–Sacaramb=Sacarimb=Nagyag (быв.)
\Сэ кэ рымб=На ги аг (быв.) (44°57`N, 23°03`E),
Ру мы ния \\1835–силь ва нит; …1929– фю лёп -

пит
4–San Piero in Campo \Сан&Пье -

ро&ин&Кам по (42°54`N, 10°12`E), Эль ба, Ита -
лия \\1846–пол лу цит;…1993–ура но по ли -
краз

7–Sapucaia \Са пу кая, 6 км SE of Sapucaia
do Norte (Са пу кая&ду&Нор ти: 18°50`S,
41°31`W)  \\1949–фрон де лит;…1958–ро ше рит

6–Scawt Hill \near Larne (54°51`N, 5°50`W),
Antrim Co., Сев. Ир лан дия, Ве ли кобри та ния
\\1929–ско утит (scawtite); …1973–  фер ро бу -
с та мит

38*–Schneeberg \Шне е берг = Шне берг
(50°36`N, 12°38`E), Руд ные го ры, Сак со ния,
Гер ма ния \\1786–ме та тор бер нит;…1998–
брен де лит

4–Scotia Talc m. \Bon Accord (Бон&Ак -
корд: ~25°41`S, 31°10`E), 15 км к NE от
Barberton (25°48`S, 31°03`E), Транс ва аль,
ЮАР \\1968–ни мит;…1974–бо нак кор дит

11–Searles Lake \Сёрлз оз. (15 х 12 км; на
бе ре гу озе ра–Trona: 35°45`N, 117°22`W), San
Bernardino Co., Ка ли фор ния, США \\1878–
тин кал ко нит; 1885–ганк сит;… 1963–galeite

4–Shaheru (Mt. Shaheru) \Ша хе ру (Ма -
унт&Ша хе ру), вул кан (~1°29`S, 29°14`E), ~5 км к
N от Nyiragongo (Ньи ра гон го), Сев. Ки ву,
Кон го (ДРК) \\1957–ком бит;…1959–дель -
хай е лит

36–Shinkolobwe \Шин ко лоб ве (11°02`S,
26°34`E), Ша ба, Кон го (ДРК) \\1921–кю -
рит;…1985–ги си нит#(Nd); 1986–про та сит

9–Sierra Gorda \Сьер ра&Гор да (22°53`S,
69°18`W) и р&н (Caracoles [=Placilla de
Caracoles: 23°02`S, 69°00`W ] и др.), Ан то фа га с -
та, Чи ли \\1888–ама ран тит;…1999–чан го ит

5–Sjo m. = Sjo Grufvan \Шё = Шё&Гру ван,
р&к, SE of Grythyttan (59°42`N, 14°32`E), Эре б -
ру, Шве ция \\1888–ар се ни оп ле ит;…1986–
оре б ро ит [=эре б ру ит] 

4–Skipton Caves \Скип тон&Кейвс (37°41`S,
143°22`E), 45 км SW of Ballarat, Вик то рия, Ав -
ст ра лия \\1878–ха най ит (hannayite); …1887–
дитт ма рит

5–Sophia m. \Со фия р&к (~48°20`N,
8°20`E), 300 m WSW of Kloster Wittichen
(Weiss,1990), Швар ц вальд, Гер ма ния \\1958–
ме та ка ле рит;…1998–чад ви кит 

5–Stassfurt \Шта с фурт = Стас сфурт
(51°51`N, 11°35`E), Сак со ния&Ан хальт, Гер -
ма ния \\1856–кар нал лит;…1884–пин но ит

8–Ste.�Marie�aux�Mines \Сент&Ма -
ри&о&Мин (48°14`N, 7°10`E), Эль зас, Фран ция
\\1941–дер вил лит;…1984–вил ли эл ле нит
(villyaellenite)

22*–Sterling Hill \Стер линг&Хилл, Ogde
&nsburg (41°05`N, 74°35`W), Sussex Co.,
Нью&Джер си, США \\1823–те ф ро -
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ит;…1987–па ра бранд тит
19–Sterling m., Sterling Hill, Ogdensburg

(41°05`N, 74°35`W), Sussex Co., Нью&Джер си,
США \\1823–те ф ро ит;…1987–уэн ду ил со нит

5–Stillwater Complex \Стил лу о тер, ком -
плекс, ~40 км с NW (~45°30`N, 110°15`W) на
SE, Мон та на, США \\1974–ро дий; …1979–
тел лу ро пал ла ди нит

7–Sudbury \Сад бе ри (46°29`N, 81°00`W),
р&н 60 х 30 км, Он та рио, Ка на да \\1889–
спер ри лит (Vermillion m.);…тел лу ро га у хе -
кор нит (Strathcona m.) 

5–Tachgagalt = Tachguagalt \Таш га гальт
(30°47`N, 6°51`W), near Quarzazate (Вар за -
зат), Ма рок ко \\1963–ма ро кит;…1969–ан -
ри тер мь е рит (henrytermierite)

5–Tanco pegmatite m. \Тан ко, пег ма ти то -
вый р&к (50°26`N, 95°27`W), Bernic Lake, Ма -
ни то ба, Ка на да \\1978–чер ни ит;…1992–ти -
та но во д жи нит

8–Taylor pit, Madoc \Тей лор к&р, Мэ док
(44°30`N, 77°28`W), Hastings Co., Он та рио,
Ка на да \\1967–ве е нит;…1967–твин нит

9–Temple Mountain (area) \Темпл&Ма ун -
тин (38°41`N, 110°40`W) (р&н), Emery Co.,
Юта, США \\1914–ува нит (Temple Rock);
…2001–ор то ми на с ра г рит

8–Terlingua (area) \Тер лин гуа (29°19`N,
103°36`W) (р&н), Brewster Co., Те хас, США
\\1900–тер лин гу а ит;…1974–пин чит;
1981–ко ман че ит (Mariposa m.)

4–Tincalayu \Тин ка лайю = Тин ка лаю
(25°07`S, 67°04`W), Саль та, Ар ген ти на \\1957–
эз кур рит;…1974–ари с та рай нит

10–Tintic District \Тин тик&Дис трикт,
руд ный р&н (~10 х 5 км) от Tintic Juncti& 
on (39°55`N, 112°09`W), Juab Co. до Ди ви -
денд (39°57`N, 112°03`W), Utah Co. , Юта, 
США \\1916–ар се но би с мит (Mammoth
m.);…1997 – юта ит и джу аб ит (Centennial
Eureka m.)

12–Tip Top m. \Тип&Топ майн, 8,5 км SW
of Custer (43°46`N, 103°36`W), Custer Co.,
Блэк&Хиллс, Ю. Да ко та, США \\1974–ро -
берт сит;…1992–па ра фран со ле тит

11–Tombstone area \Ту м стон (31°43`N,
110°04`W), р&н, Cochise Co., Ари зо на, США
\\1885–эм мон сит;…1980–шиф фе ли нит
(schieffelinite–Joe m.)

4–Trogtal q. \Трог тал, к&р, 1 км N of La&
utenthal (51°52`N, 10°17`E), Гарц, Гер ма ния
\\1955–трог та лит;…1957–фре боль дит

57*–Tsumeb \Цу меб (19°14`S, 17°42`E),
На ми бия \\1912–цу ме бит; 1920–дуф -
тит; …1999–виль гельмклай нит; 1999–сид -
пе тер сит

7–United Verde m. \Юнай тед&Вер де майн,
близ Jerome (Дже ром: 34°45`N, 112°07`W),

Yavapai Co., Ари зо на, США \\1885– гер хард -
тит;…1959–ява пай ит

4–Utoe Isl. \Утё о., 30–40 км к SSE от
Сток голь ма, (Утё: 58°58`N, 18°19`E), Шве ция
\\1800–пе та лит; [1800–спо ду мен]…1978–
маг не зи о холмкви с тит 

5–Vestana = Vestane = Westana m. \Ве ста но
(56°10`N, 14°29`E), 1,5 км W of Nasum, Skane,
Шве ция \\1868–ау ге лит;…1868– трол  ле  ит

60*–Vesuvius=Vesuvio \Ве зу вий (40°49`N,
14°25`E), близ Не апо ля, Ита лия \\1791–лей -
цит; 1795–ве зу ви ан…1988–па нун цит;
1990– мон те сом маит (Monte Somma)

4–Viitaniemi \Ви и та ни е ми [63°08`N,
28°30`E], Фин лян дия \\1954–вяй рю не нит =
вай ри не нит (vayrynenite);…1983–ман га но -
та пи о лит

5–Vulcano Island \Вуль ка но, о. (ос т ров
~8 км в по пе реч ни ке; вул кан: 38°23`N,
14°58`E), Эо ло вы (= Ли пар ские) о&ва, к С от
Си ци лии, Ита лия \\1882–ги е ра тит;…2000–
моз го ва ит

6–Weisser Hirsch m. \Вайс сер&Хирш, р&к,
Neustadtel, Schneeberg (50°36`N, 12°38`E), Руд -
ные го ры, Cак со ния, Гер ма ния \\1871– валь -
пур гит; 1871–трё ге рит;…1983–ас сел бор нит 

8–Wessels m. \Вес селс р&к (~27°04`S, 22°46`E),
NW of Kuruman, Се вер ная Кап ская пров.,
ЮАР \\1983–стур ма нит; …1996– вес се л сит

>3–Wheal Gorland \Уил&Гор ленд, ~1 км N
of St. Day (50°14`N, 5°10`W), Кор ну олл, Ан г -
лия, Ве ли ко бри та ния \\1787–оли ве нит;
1823– кли нок лаз

7–Wittichen \Вит ти хен (48°19`N, 8°20`E),
Швар ц вальд, Гер ма ния \\1800–фар ма ко -
лит; …1853–вит ти хе нит; 1989–camgasite
(Jo hann m.)

24–Wittichen (area) \Вит ти хен (48°19`N,
8°20`E) и р&н (вклю чая р&ки Кла ра, Со фия),
Швар ц вальд, Гер ма ния \\1800–фар ма ко -
лит; …1998–чад ви кит (Sophia m.) 

4–Wolfsberg \Вольф сберг (51°32`N, 11°05`E),
8 км SW of Harzgerode, Гарц, Гер ма ния
\\1826–цин ке нит;…1969–dadsonite 

4–Xitieshan \Си те шань, м&ние (37°20`N,
95°32`E) , пров. Цин хай, Ки тай \\1983–си те -
ша нит;…1990–ли шич жэ нь ит (lishizhenite)

4–Агин ское м�ние, близ пос. Агин ский
(55°28`N, 158°00`E), Кам чат ка, Рос сия \\1978–
би ли бин скит;…1980–ба ля ки нит

24–Ал лу айв, г., (~67°51`N, 34°32`E), ~27 км
к SW от с. Ло во зе ро (68°01`N, 35°00`E), Ло во -
зер ский м&в, Коль ский п&в, Рос сия \\1979–
си до рен кит;…2000–лит вин скит (жи ла «Шка#
ту л ка»); 2000–ман га но на у я ка зит

4–Ар зак, [~20–25 км] к NW от пос. Тер -
лиг&Хая (51°49`N, 93°28`E) , Ту ва, Рос сия
\\1980–куз не цо вит;…1989–гре чи ще вит
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7–Ба ла са у с кан дык (~44°32`N, 67°25`E),
~15 км к NW от пос. Ак сум бе (44°27`N,
67°32`E), хр. Ка ра тау (СЗ), Ка зах стан \\1959–
аль ва нит;…1989–ка зах ста нит 

7–Бе ре зов ское м�ние, г. Бе ре зов ский
(56°54`N, 60°47`E), 14 км к NE от Ека те рин -
бур га, Ср. Урал, Рос сия \\1766–кро ко ит;
…1988–кас се да ни ит

4–Бур па ла, м�в, ~30 км к NE от ис то ков 
р. Лев. Ма ма (~56°14`N, 110°46`E), Сев. При -
бай ка лье, Рос сия \\1964–бур па лит; …1969–
плюм бо бе та фит 

9–Ва син�Мыльк, Во ро ньи тун д ры (~68°18` N,
35°32`E), Коль ский п&ов, Рос сия \\1981–алю -
мо тан тит;…1992–ман га но се ге ле рит

4–Виш не вые го ры, близ пос. Виш не во -
горск (56°00`N, 60°40`E), Ю. Урал, Рос сия
\\1931–виш не вит;…1993–фтор#рих те рит

11–Во ро ньи тун д ры (~68°18`N, 35°32`E),
~13 км к ENE от ус тья р. Уй ма (68°15`N, 35°16`E),
Коль ский п&ов, Рос сия \\1957–ли ти о фо с фат
(Ох мыльк г.);…1992–ман га но се ге ле рит

9–Ву он не ми ок, р. = Ву он не мий ок р. (ис -
то ки: ~67°39`N, 33°50`E), к NE от г. Ки ровск
(67°36`N, 33°40`E), Хи би ны, Коль ский п&ов,
Рос сия \\1929–фер сма нит (3–ий Се вер ный
при ток);…1983–ко с ты ле вит

10–Ву о ри яр ви, м�в (~66°47`N, 30°10`E),
Ка ре лия (NW), Мур ман ская обл., Рос сия
\\1961–кар бо цер на ит;…1999–тум ча ит

13–Да ра�и�Пи оз=Да раи�Пи ёз, м�в (~39°28`N,
70°42`E), ~20 км к E от ис то ков р. Зе рав шан,
Алай ский хр., Та д жи ки с тан \\1963 – каль ки -
бе бо ро си лит; 1967–тянь ша нит;…2000–ка -
пи ца ит#(Y)

4–Зод, м�ние, близ пос. Зод (40°12`N,
45°51`E), Ар ме ния \\1965–во лын скит; …1987–
че хо ви чит

14–Иль мен ские го ры (бо лее 30 км с N на
S), к NNE от г. Ми асс (55°00`N, 60°05`E), Ю.
Урал, Рос сия \\1826–иль ме нит;…1986–ма -
ка роч ки нит; 1993–фтор рих те рит

4–Инаг ли, м�в, (~58°44`N, 124°56`E),
~30 км к NW от г. Ал дан, Яку тия, Рос сия
\\1960–ба ти сит;…1984–инаг ли ит

5–Ин дер, м�ние –, ~15 км к E от п. Ин -
дер бор ский (48°33`N, 51°44`E), Ка зах стан
\\1937–ин де рит;…1966–вол ков скит

4–Ка ды рель ское м�ние, ~23 км к N от
пос. Ша го нар (51°32`N, 92°48`E), Ту ва, Ср.
Си бирь (Ю), Рос сия \\1984–ла в рен ть е -
вит;…1989–гре чи ще вит

10–Ка ра тау, хр. (СЗ), р&н пос. Ак сум бе
(44°27`N, 67°32`E), Ка зах стан (Ю) \\1954–ку -
рум са кит (Ку рум сак);…1989–ка зах ста нит
(Ба ла са у с кан дык и др.)

31–Кар на сурт, г. , (~67°53`N, 34°38`E),
~20 км к SW от с. Ло во зе ро (68°01`N, 35°00`E),
Ло во зер ский м&в, Коль ский п&в, Рос сия

\\1954–бе рил лит; 1955–не над ке ви чит; …2000–
ма лин ко ит; 2000–ор га но ва ит#Mn

4–Ки ров ский р�к, Ку ки с вум чорр, ~5 км к
N от г. Ки ровск (67°36`N, 33°40`E), Хи би ны,
Коль ский п&ов, Рос сия \\1990–ту ли о кит;
…1997–изо лу е шит

12–Ко аш ва, г., ~13 км к E от г. Ки ровск
(67°36`N, 33°40`E), Хи би ны, Коль ский п&ов,
Рос сия \\1974–ко аш вит;…1999–лемм лей -
нит; 2000–ли си цы нит

13*–Ков дор (67°32`N, 30°30`E), Коль ский
п&ов, Рос сия \\1980–ков дор скит;…2000–
бах чи са рай це вит; 2000–гла ди у сит; 2000–
henrymeyerite

8–Ко пейск (55°07`N, 61°39`E), 15 км к E от
Че ля бин ска, Ю. Урал, Рос сия \\1985–сре б -
ро доль скит;…1990–дми ш тейн бер гит;
1991–тин нун ку лит

3–Коч бу лак м�ние, [~10 км ] к E от г. Ан г -
рен (41°01`N, 70°09`E)°`N &°`E, Уз бе ки с тан
\\1979–ку ра мит; 1981–чат ка лит; 1982–мо хит

8–Ку ки с вум чорр, г. ~5–8 км к N от г. Ки -
ровск (67°36`N, 33°40`E), Хи би ны, Коль ский
п&ов, Рос сия \\1959–маг не зи о а с т ро фил -
лит; …1997–ан ки лит#(La) (пик Мар чен ко)

4–Ку ра нах м�ние, близ пос. Ку ра нах
(58°45`N, 125°29`E), Ал дан, Яку тия, Рос сия
\\1975–ку ра на хит;…1990–кук сит (уча с ток
Дел бе)

6–Ку рум сак, ~20 км к SW от пос. Ак сум бе
(44°27`N, 67°32`E), хр. Ка ра тау (СЗ), Ка зах стан
\\1954–ку рум са кит;…1989–ка зах ста нит

4–Кы зыл сай=Кы зыл�Сай, м�ние, [~30 км]
к SW от пос. Чи га нак (45°06`N, 73°58`E), Ка -
зах стан \\1962–мо у рит; 1965–се до вит;
…1975–на три е вый болт ву дит

>5–Леп хе�Нельм, г. (~67°48`N, 34°48`E),
~25 км к SW от с. Ло во зе ро (68°01`N, 35°00`E),
Ло во зер ский м&в, Коль ский п&ов, Рос сия
\\1956–куп лет скит;…[2001–це пи нит#Na]

71*–Ло во зер ский м�в (цен т раль ная часть:
~67°48`N, 34°43`E), к SW от с. Ло во зе ро
(68°01`N, 35°00`E), Коль ский п&в, Рос сия
\\1894–лам про фил лит;…2000–лит вин скит

11–Ма як, р�к, Тал нах ское м&ние, Тал нах
(69°29`N, 88°26`E), Но риль ский р&н, Ср. Си -
бирь (С), Рос сия \\1969–год лев скит; …1982–
тай мы рит

4–Мон че гор ское м�ние, р&н г. Мон че -
горск (67°54`N, 32°49`E), Коль ский п&ов, Рос -
сия \\1963– мон че ит;…1964–им грэ ит; 1982–
соп че ит

8–Му рун ский м�в, го ра Му рун (~58°22`N,
118°53`E), ~50 км к W от пос. Тор го (58°28`N,
119°49`E), Ал дан (NW), Яку тия\Ир кут ская
обл., Рос сия \\1965–ти нак сит; 1978–ча ро -
ит;…1992–фран ка ме нит; 1995–один цо вит 

7–Но во фро лов ское м�ние, близ г. Крас -
но ту рь инск (59°47`N, 60°30`E), Сев. Урал,
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Рос сия \\1955–каль ци бо рит;…1968–вим -
сит

5–Но рильск�I, м�ние, близ Но риль ска
(69°19`N, 88°11`E), Ср. Си бирь, Рос сия
\\1962–вы соц кит;…1969–год лев скит

30–Но риль ский р�н (вклю чая Тал нах),
близ Но риль ска (69°19`N, 88°11`E), Ср. Си -
бирь, Россия.\\1947– стан но пал ла ди нит 
(р#к Уголь ный ру чей); …1992–вяль со вит (Ко -
м со моль ский р#к)

13–Ок тябрь ское м�ние, Тал нах (69°29`N,
88°26`E), Но риль ский р&н, Ср. Си бирь, Рос -
сия \\1966–звя гин це вит;…1983–ка б ри ит

4–Пе ре вал, к�р, близ г. Слю дян ка (51°38`N,
103°42`E), При бай ка лье (ЮЗ), Рос сия \\1985–
ка ли ни нит;…1995–маг не зи о кул со нит

6–Пло с кая, г. (~67°38`N, 36°42`E), ~35 км к
NNW от п. Крас но ще лье, Кей вы, Коль ский
п&ов, Рос сия \\1983–вюнц пах кит#(Y); 1983–
кей ви ит#(Y);…1997–фтор та ле нит#(Y) 

>8–Рас вум чорр г., к NE от г. Ки ровск
(67°36`N, 33°40`E), Коль ский п&ов, Рос сия
\\1954–щер ба ко вит;…1970–рас ву мит;…
1993–ме га цик лит

7–Слю дян ка (51°38`N, 103°42`E) и р&н,
При бай ка лье (ЮЗ), Рос сия \\1985–ка ли ни -
нит (к#р Пе ре вал);…1991–бы с т рит (Ма -
ло#Бы с т рин ское м#ние);…1997–хром фил лит
(копь Ка бе ра) 

5*–Со ло вь е ва г. (~57°41`N, 59°39`E), ~35 км
к SW от Ниж не го Та ги ла, Ср. Урал, Рос сия
\\1909–кар бид тан та ла («са мо род ный
тан тал»);…1997–жед ва бит

4–Со лон го, м�ние ,~20 км к N от пос. Гун -
да (52°47`N, 111°43`E), За бай ка лье, Рос сия
\\1965–кур ча то вит;…1977–фе до ров скит

15–Тал нах ское м�ние, Тал нах (69°29`N,
88°26`E), Но риль ский р&н, Ср. Си бирь,
Россия \\1968–тал на хит;…1992–вяль со вит
(Ко м со моль ский р#к) 

24–Тол ба чик, вулк. (~55°49`N, 160°22`E), ~
30 км к S от Клю чев ской Соп ки, Кам чат ка,
Рос сия \\1983–тол ба чит;…2001–бра да че кит

4–Тру до вое м�ние, близ пос. Иныль чек
(=Эниль чек) (42°01`N, 79°04`E), Вост. Кир ги -
зия \\1981–на та нит;…1992–ви с те пит;
1993–хри с то вит#(Ce)

6–Хай дар кан, м�ние, пос. Хай дар кан
(39°56`N, 71°20`E), Кир ги зия \\1972–гал ха -
ит; 1977–ве ли кит;…1984–чур си нит

136*–Хи би но�Ло во зер ский ком плекс
(~80 х 40 км), меж ду г. Ки ровск (67°36`N,
33°40`E) и с. Ло во зе ро (68°01`N, 35°00`E),
Коль ский п&ов, Рос сия \\1894–лам про фил -
лит;… 2001–це пи нит&(Na)

70*–Хи бин ский м�в (цен т раль ная часть:
67°43`N, 33°44`E), р&н г. Ки ровск (67°36`N,
33°40`E), Коль ский п&ов, Рос сия \\1923–

ман ган неп ту нит (Мал. Ман не пахк г.);
1925–ло па рит&(Ce) (Мал. Ман не пахк);
…2000– ли си цы нит (Ко аш ва)

6–Хо ву�Ак сы, м�ние, близ пос. Хо ву&Ак -
сы (51°07`N, 93°40`E), Ту ва, Ср. Си бирь (Ю),
Рос сия \\1953–вла ди ми рит; 1953–шуб ни -
ко вит;…1981–ла за рен ко ит

6–Чел кар (47°49`N, 59°37`E), 100 км SE от
Ураль ска, Ка зах стан \\1960–строн ци о бо -
рит; 1962–га лур гит;…1968–чел ка рит

13–Юби лей ная, за лежь, Кар на сурт (~67° 53`N,
34°38`E), Ло во зер ский м&в, Коль ский п&в, Рос -
сия \\1972–иль май о кит; 1973– зо рит; 1973–
лов да рит; 1973–ра ит;…1998– сей дит&(Ce)

12–Юк с пор, ~8 км NW от г. Ки ровск
(67°36`N, 33°40`E), Хи би ны, Коль ский п&ов,
Рос сия \\1925–юк с по рит;…1992–па ра на -
ти сит (Ма те ри аль ная шт.)
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