
Ис то рия об ра зо ва ния и раз ви тия Ми не -
ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на РАН
тес но свя за на с вы да ю щи ми ся де я те ля ми
Рос сийс ко го го су да р ства и на у ки. На ча ло
соз да ния кол лек ций му зея бы ло по ло же но в
1716 го ду, ког да по при ка зу им пе ра то ра Пет -
ра I бы ла куп ле на в Дан ци ге у док то ра ме ди -
ци ны Гот валь да круп ная по то му вре ме ни
кол лек ция, сос то я щая из 1195 об раз цов. Эта
не боль шая, по сов ре мен ным предс тав ле ни -
ям, кол лек ция ста ла ос но вой од но го из са мых
круп ных ми ро вых соб ра ний ми не ра лов. Куп -
лен ную кол лек цию по мес ти ли в пер вый в
Рос сии му зей – Кунстка ме ру. При Кунстка -
ме ре был отк рыт Ми не раль ный ка би нет, пре -
об ра зо ван ный позд нее в Ми не ра ло ги чес кий
му зей. В нас то я щее вре мя кол лек ция Ми не -
ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на РАН
нас чи ты ва ет бо лее 139 ты сяч об раз цов. За
поч ти трех сот лет нюю ис то рию в му зее ра бо -
та ло мно го ши ро ко из ве ст ных уче ных, ста ра -
ни я ми ко то рых ми не раль ное соб ра ние при -
ум но жа лось, клас си фи ци ро ва лось, изу ча -
лось. Ор га ни зо вы ва лись мно го чис лен ные
экс пе ди ции в раз ные райо ны Рос сии, а поз же
и Со ве тс ко го Со ю за. Соз да ва лись те ма ти чес -
кие экс по зи ции с уче том са мых пе ре до вых
сов ре мен ных зна ний по ми не ра ло гии. Про -
во ди лась ог ром ная ра бо та по по пу ля ри за ции
дос ти же ний ми не ра ло гии. Име на 28 вы да ю -
щих ся ми не ра ло гов – сот руд ни ков Му зея
нав сег да вош ли в ис то рию ми не ра ло гии. В их
честь наз ва но 24 ми не раль ных ви да и 9 раз но -
вид нос тей ми не ра лов.

В честь Ми ха и ла Ва силь е ви ча Ло мо но со -

ва (1711–1765) – вы да ю ще го ся рус ско го ес -
те ст во ис пы та те ля XVIII ве ка, ака де ми ка, од -
но го из пер вых сот руд ни ков Ми не раль но го
ка би не та Кунстка ме ры наз ва ны ми не ра лы
ло мо но со вит и бе та ло мо но со вит. Поч ти 5 лет
Ми ха ил Ва силь е вич за ни мал ся раз бо ром кол -
лек ций и сос тав ле ни ем ка та ло га, вы шед ше го
из пе ча ти в 1745 го ду, в ко то ром пе ру М.В. Ло -

мо но со ва при над ле жа ли гла вы, со дер жа щие
опи са ния крис тал лов, дра го цен ных и по де -
лоч ных кам ней, ока ме не лос тей (все го око ло
3000 об раз цов). Ве ли ки зас лу ги М.В. Ло мо но -
со ва в ста нов ле нии в Рос сии на ук о Зем ле. Он
раз ви вал предс тав ле ния о свя зи ми не ра лов с
вул ка низ мом, зем лет ря се ни я ми и го ро об ра -
зо ва ни ем, ко то рые бы ли из ло же ны в ра бо те
«Сло во о рож де нии ме тал лов от тря се ния
зем ли» (Ло мо но сов, 1757). В ра бо те «О сло ях
зем ных» М.В. Ло мо но сов об ра тил вни ма ние
на дли тель ность ге о ло ги чес ких про цес сов и
на из ме не ние под их действи ем ли ка Зем ли
(Ло мо но сов, 1763, 1949). Ми ха ил Ва силь е вич
пер вый за го во рил о раз но воз ра ст нос ти руд -
ных жил, счи тал, что об ра зо ва ние ми не ра лов,
вклю чая ме тал лы, про ис хо дит и в нас то я щее
вре мя. В дис сер та ции «О рож де нии и при ро -
де се лит ры» М.В. Ло мо но сов, ос но вы ва ясь на
ре зуль та тах из ме ре ний крис тал лов се лит ры,
впер вые свя зал ос нов ной за кон крис тал лог -
ра фии – за кон пос то я н ства гран ных уг лов –
с внут рен ним стро е ни ем крис тал лов, выс ка -
зав предс тав ле ния о том, что крис тал лы сос -
то ят из от дель ных ша ро вых кор пус кул, уло -
жен ных плот ней шим об ра зом, что и оп ре де -
ля ет фор му крис тал лов, и по ло жил на ча ло
уче нию об атом ном стро е нии крис тал лов
(Ло мо но сов, 1949).

Ло мо но со вит (lomonosovite) 
Na4Ti2  TiO2[Si2O7]

?2
2 ·2Na3[PO4] и  бетало  моносовит

(betalomonosovite) Na4Ti2Ti(O,OH,F)2 [Si2(O,OH,F)7]
?2

2

·Na3H3[PO4]2 най де ны В.И. Ге ра си мо вс ким в
пег ма ти тах сре ди со да ли то во го си е ни та в
Ло во зе рс ком ще лоч ном мас си ве. Ло мо но -

со вит встре чен в плас тин ча то�таб лит ча тых
вы де ле ни ях, раз ме ром до 7х5х0.6 см. Тем -
но�ко рич не вый до чер но го, не ко то рые вы -
де ле ния ро зо ва то�фи о ле то вые, блеск от
стек лян но го до ал маз но го на плос кос тях
спай нос ти, от стек лян но го до жир но го на
из ло ме. Твер дость 3–4, спай ность со вер -
шен ная по {100}, Ас со ци иру ет с гак ма ни -
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С.Н. Не на ше ва
Ми не ра ло ги чес кий му зей им. А.Е. Ферс ма на РАН, Моск ва, nenashevasn@ mail.ru.

Поч ти трех сот лет няя ис то рия су ще ст во ва ния и раз ви тия Ми не ра ло ги чес ко го му зея им. Ферс ма на тес но
свя за на с име на ми ши ро ко из ве ст ных уче ных, внес ших ог ром ный вклад в раз ви тие ми не ра ло гии. Име на
28 вы да ю щих ся ми не ра ло гов – сот руд ни ков музея нав сег да вош ли в ис то рию ми не ра ло гии. В их честь
наз ва но 23 ми не раль ных ви да, 9 раз но вид нос тей ми не ра лов и ка мен но�же лез ные ме те о ри ты – пал ла си -
ты. В статье ко рот ко из ла га ют ся на уч ные ин те ре сы и дос ти же ния сот руд ни ков му зея, име на ми ко то рых
наз ва ны ми не ра лы, а так же да ет ся крат кая ха рак те рис ти ка этих ми не раль ных ви дов и раз но вид нос тей.
В статье 28 фо тог ра фий и спи сок ли те ра ту ры из 100 на званий.
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том, ламп ро фил ли том, эв ди а ли том, арф вед -
со ни том, мик рок ли ном, рам за и том (Ге ра си -
мо вс кий, 1950). 

Бе та ло мо но со вит об ра зу ет плас тин ча -
то�таб лит ча тые вы де ле ния раз ме ром до
5х4х0.3 см. Свет лый, жел то ва то�ко рич не -
вый, иног да с ро зо вым от тен ком. Ас со ци -
иру ет с мик рок ли ном, эги ри ном, гак ма ни -
том, ус син ги том, не фе ли ном, рам за и том,
ламп ро фил ли том, эв ди а ли том, мур ма ни том
(Ге ра си мо вс кий, 1962).

В па мять о Ва си лии Ми хай ло ви че Се -

вер ги не (1765–1826), ака де ми ке, на уч ном
ру ко во ди те ле Ми не раль но го ка би не та с
1804 го да, ди рек то ре Ми не раль но го ка би не та
с 1807 по 1826 г., наз ван ми не рал се вер ги нит.
Рус ский уче ный�ми не ра лог, из ве ст ный пер -
вы ми на рус ском язы ке ка пи таль ными ра бо -
та ми по ми не ра ло гии, пос ле до ва тель ный 
ес те ст во ис пы та тель�ма те ри а лист, про дол -
жа тель тра ди ций ло мо но со вс ко го нап рав -
ле ния в ес те ст воз на нии, Ва си лий Ми хай ло -
вич, ос но вы ва ясь на тща тель ном ис сле до ва -
нии уже на коп лен ных к то му вре ме ни
ма те ри а лов Ми не раль но го ка би не та, соз -
дал сис те ма ти ку ми не ра лов по хи ми чес ким
и фи зи чес ким приз на кам, ре ор га ни зо вал
экс по зи цию Ми не раль но го ка би не та, воп -
ло тив раз ра бо тан ную сис те ма ти ку в ней.
Ми не раль ный ка би нет ста ра ни я ми В.М.
Се вер ги на прев ра тил ся в ос нов ную ба зу
ми не ра ло ги чес ких ис сле до ва ний в Рос -
сийс кой Ака де мии на ук в кон це XVIII–на -
ча ле XIX ве ка. В.М. Се вер гин раз ра ба ты вал
выс ка зан ные еще М.В. Ло мо но со вым идеи
о сов ме ст ном на хож де нии ми не ра лов, ко -
то рые Ва си лий Ми хай ло вич наз вал смеж -
ностью ми не ра лов. Поз же это нап рав ле ние
раз ви лось в уче ние о па ра ге не зи сах и па ра -

ге не ти чес ких ас со ци а ци ях ми не ра лов.
В.М. Се вер гин опуб ли ко вал ра бо ту «Пер -
вые ос но ва ния ми не ра ло гии или ес те ст вен -
ной ис то рии ис ко па е мых тел» (Се вер гин,
1798), из дал ка пи таль ный труд «Опыт ми не -
ра ло ги чес ко го зем ле о пи са ния Рос сийс ко го
го су да р ства» (Се вер гин, 1809), вы пус тил
пер вый оп ре де ли тель ми не ра лов по внеш -
ним приз на кам – «Но вая сис те ма ми не ра -
лов, ос но ван ная на на руж ных от ли чи тель -
ных приз на ках» (Се вер гин, 1816).

Се вер ги нит (severginite), си но ним ман га -
нак си нит (manganaxinite) – {Ca2(Mn,Fe)Al2(OH)
[Si2O7)2BO]}?2 – ко неч ный член изо мо рф но го
ря да ак си нит�се вер ги нит. Со дер жит до 14.79
вес.% MnO или 95–100 мол.% се вер ги ни та.
Об на ру жен Г.П. Бар са но вым в об раз цах из
Тун га та ро вс ко го мес то рож де ния ме та мор -
фи зо ван ных оса доч ных си ли кат ных мар ган -
це вых руд на Юж ном Ура ле. Вы де ля ет ся в ви -
де кли но вид ных крис тал лов (до нес коль ких
мил ли мет ров), плот ных зер нис тых скор лу по -
ва тых скоп ле ний яр ко�жел то го цве та в све -
жем из ло ме. Твер дость 6.5–7, спай ность со -
вер шен ная по {100}, не со вер шен ная по
{001}, {110} и {011}. Ас со ци иру ет с квар цем,
ок си да ми мар ган ца (Бар са нов, 1951).

В честь Ни ко лая Ива но ви ча Кок ша ро ва

(1818–1892), ака де ми ка, ди рек то ра Ми не ра -
ло ги чес ко го му зея с 1866 по 1873 г., круп ней -
ше го рус ско го ми не ра ло га XIX ве ка, наз ван
ми не рал кок ша ро вит. Свою ос нов ную за да чу
Н.И. Кок ша ров ви дел в вы пол не нии ко лос -
саль но го тру да по из ме ре нию крис тал лов:
«Мне ка жет ся, что с по мощью боль шо го чис -
ла наб лю де ний и точ ных из ме ре ний мож но
вы яс нить мно го ве щей, ещё не вы яс нен ных
до сих пор, а так же по лу чить ключ к по ни ма -
нию не ко то рых за ко нов, ко то рым под чи ня -

Севергин В.М.Ломоносов М.В.
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ют ся вза и мо от но ше ния крис тал ли чес кой
фор мы, хи ми чес ко го сос та ва и удель но го ве -
са». Н.И. Кок ша ро вым соз дан ка пи таль ный
труд «Ма те ри а лы для ми не ра ло гии Рос сии» в
шес ти то мах (Кок ша ров, 1852–1855, 1856,
1858, 1862, 1872). В 1863 го ду опуб ли ко ва ны
его лек ции по ми не ра ло гии (Кок ша ров, 1863).

Кок ша ро вит (kokscharovite), си но ним
эде нит NaCa2(Mg,Fe2+)4(OH)2[Al0.5Si3.5O11]?2 –
ми не рал груп пы ам фи бо лов, бесц вет ный до
свет ло�го лу бо ва то�зе ле но го цве та со стек лян -
ным блес ком. Твер дость 5–6. Вы де ля ет ся в
зер нис тых и шес то ва тых аг ре га тах. Встре ча -
ет ся в кон так то во�ме та со ма ти чес ких об ра зо -
ва ни ях, крис тал ли чес ких до ло ми тах, зер нис -
тых из ве ст ня ках и из ме нен ных маг ний со дер -
жа щих ос нов ных из вер жен ных по ро дах.

Име нем Вла ди ми ра Ива но ви ча Вер на -
дс ко го (1863–1945), ака де ми ка, ди рек то ра
Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1912 по 1919 г.,
наз ван но вый ми не раль ный вид вер на дит и
вер на дс ки ит – псев до мор фо за ант ле ри та
по до ле ро фа ни ту. Вла ди мир Ива но вич Вер -
на дс кий – ос но во по лож ник ге не ти чес кой
ми не ра ло гии, би о ге о хи мии и уче ния о но ос -
фе ре. Счи тал ми не ра ло гию хи ми ей Зем ной
ко ры, что поз во ли ло ему вклю чить в чис ло
объ ек тов ми не ра ло гии при род ные во ды и
га зы, и что при ве ло к ста нов ле нию но вых
на ук – гид ро хи мии и ге о хи мии. Раз ви вал
ге не ти чес кие, ди на ми чес кие предс тав ле ния
о ми не ра ле, фак ти чес ки ре фор ми ро вав ми -
не ра ло гию. В.И. Вер на дс кий пи сал: «Я по ло -
жил в ос но ву ши ро кое изу че ние ми не ра ло -
ги чес ких про цес сов зем ной ко ры, об ра щал
ос нов ное вни ма ние на про цесс, а не толь ко
на ис сле до ва ние про дук та про цес са (ми не -
ра ла), на ди на ми чес кое изу че ние про цес -
сов, а не толь ко на ста тис ти чес кое изу че ние
их про дук тов». Раз ра ба ты вал ин те рес ней -

шую об ласть ми не ра ло гии – изо мор физм.
Его вы да ю щи е ся ор га ни за то рс кие спо соб -
нос ти наш ли вы ход в соз да нии при му зее
хи ми ко�ми не ра ло ги чес кой ла бо ра то рии,
ла бо ра то рии спект раль но го ана ли за, в
прив ле че нии к ра бо те в му зее ря да вы да ю -
щих ся хи ми ков, ми не ра ло гов, в ор га ни за -
ции мно гих экс пе ди ций, дав ших очень важ -
ные на уч ные ре зуль та ты и по пол нив ших
кол лек ции му зея. Ми не ра ло ги чес кий ма те -
ри ал был сис те ма ти зи ро ван, вы де ле ны кол -
лек ции: сис те ма ти чес кая, мес то рож де ний,
крис тал лов, псев до мор фоз и кол лек ция
форм ми не раль ных аг ре га тов. В.И. Вер на дс -
кий опуб ли ко вал око ло 400 на уч ных ра бот,
30% из них – по ми не ра ло гии. Ос нов ные
тру ды по ми не ра ло гии: «Опыт опи са тель -
ной ми не ра ло гии» (Вер на дс кий,
1908–1922); «Зем ные си ли ка ты, алю мо си -
ли ка ты и их ана ло ги» (Вер на дс кий, 1937);
«Ис то рия ми не ра лов Зем ной ко ры» (Вер на -
дс кий, 1923–1936).

Вер на дит (vernadite) MnO2·nH2O ®
Mn(OH)4 об на ру жен А.Г. Бе тех ти ным в ме та -
мор фи зо ван ных оса доч ных мар ган це вых ру -
дах на Юж ном Ура ле как про дукт окис ле ния
каль ций со дер жа щих ро до ни тов. Это по рош -
ко ва тая ох рис тая мас са тём но�бу ро го или
тём но�ко рич не во го цве та, в плот ных раз нос -
тях смо ля но�чер ная. Неп роз ра чен или прос -
ве чи ва ет крас но�бу рым цве том, блеск силь -
ный, хруп кий. Твер дость 2–3, из лом ра ко -
вис тый. Ас со ци иру ет с бра у ни том,
ге ма ти том, хал це до ном, квар цем, ро до ни том,
спес сар ти ном, пь е мон ти том, пси ло ме ла ном,
пи ро лю зи том (Бе тех тин, 1937).

Вер на дс киит (vernadskyite) или вер на дс -

кит (vernadskite) – псев до мор фо за ант ле ри -
та Cu2+

3(OH)4[SO4] по до ле ро фа ни ту Cu2+
2O[SO4].

Наб лю да ет ся как про дукт вза и мо дей ствия

Кокшаров Н.И. Вернадский В.И.
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кис лых фу ма рол с до ле ро фа ни том на Ве зу -
вии. Опи сан Ф.Зам бо ни ни как аг ре гат блед -
но�зе ле ных крис тал лов, ас со ци иру ю щих с
до ле ро фа ни том, анг ле зи том, ко ни халь ци том
(Zambonini, 1935).

В па мять о Вик то ре Ива но ви че Во робь ё ве

(1875–1906) – уче ном хра ни те ле Ми не ра ло -
ги чес ко го от де ле ния Ге о ло ги чес ко го му зея
им. Пет ра Ве ли ко го Им пе ра то рс кой Ака де -
мии На ук (так на зы вал ся Ми не ра ло ги чес кий
му зей им. А.Е. Ферс ма на с 1900 по 1906 г.),
В.И. Вер на дс кий ро зо вую раз но вид ность бе -
рил ла наз вал во робь е ви том. Та ла нт ли вый мо -
ло дой уче ный энер гич но взял ся за при ве де -
ние в по ря док заб ро шен ной и за пу тан ной
кол лек ции ми не ра лов, её изу че ние, по пол не -
ние и сис те ма ти за цию. В.И. Во робь ёв – ис -
сле до ва тель ге о ло ги чес ко го стро е ния и ми не -
ра ло гии Кав ка за, Ура ла, Си би ри. Всес то рон -
не изу чал: тур ма ли ны из раз лич ных
мес то рож де ний Ура ла (Шай тан ка, Ли пов ка,
Са ра пул ка), ост ро ва Цей лон, США, Сак со -
нии (Во робь ев, 1901); гра на ты (грос су ляр из
Яку тии, де ман то ид, ува ро вит из рос сы пей
Ура ла) (Во робь ев, 1897) ; пре нит из Мон го -
лии; бе рилл, эвк лаз, кварц и по ле вые шпа ты с
Ура ла (Во робь ев, 1905).

Во робь е вит (vorobievite) – раз но вид ность
бе рил ла, со дер жа щая Cs (до 3.1% Cs2O) и Li
(до 1.39% Li2O). Об на ру жен на Ура ле. Таб лит -
ча тые и ко рот кос то лб ча тые крис тал лы от
поч ти бесц вет но го до блед но�ро зо во го и яр -
ко�ро зо во го цве та (Вер на дс кий, 1908).

Име нем Алек са нд ра Ев гень е ви ча Ферс -
ма на (1883–1945) – вы да ю ще го ся ми не ра -
ло га, ака де ми ка, ди рек то ра Ми не ра ло ги чес -
ко го му зея с 1919 по 1930 гг., наз ва ны ми не ра -
лы ферс ма нит и ферс мит. А.Е. Ферс ма ну
при над ле жит боль шая зас лу га в даль ней шем

раз ви тии му зея в Ака де мии на ук как на уч но -
го му зей но го уч реж де ния. Глав ные за да чи,
ко то рые ста вил А.Е. Ферс ман пе ред кол лек -
ти вом му зея, мож но объ е ди нить в три ос нов -
ных нап рав ле ния: 1) на коп ле ние срав ни тель -
но го на уч но го ма те ри а ла, сис те ма ти за ция его
и соз да ние выс та вок для по пу ля ри за ции на у -
ки; 2) ор га ни за ция круп ных экс пе ди ций для
изу че ния ми не ра ло гии раз лич ных ре ги о нов
стра ны; 3) раз ви тие ла бо ра тор ной ис сле до ва -
тельс кой ба зы му зея. Для ре ше ния этих за дач
бы ли соз да ны но вые ла бо ра то рии, спе ци аль -
ная биб ли о те ка, го то ви лись мо ло дые кад ры.
Об ласть ин те ре сов А.Е. Ферс ма на бы ла чрез -
вы чай но ши ро ка – ми не ра ло гия, крис тал -
лог ра фия, ге о хи мия, уче ние о по лез ных ис ко -
па е мых, тех но ло гия ми не раль но го сырья. Ис -
сле до ва тель и ор га ни за тор про мыш лен ной
раз ра бот ки ря да мес то рож де ний Кольс ко го
по лу о ст ро ва, Ура ла, Сред ней Азии. Соз да -
тель строй ной те о рии ге не зи са пег ма ти тов.
Ре зуль та ты его на уч ных ис сле до ва ний ши ро -
ко пуб ли ко ва лись. Ос нов ные тру ды 
А.Е. Ферс  ма на по ми не ра ло гии: «Са моц ве ты
Рос сии» (Ферс ман, 1921); «Пег ма ти ты. т.1.
Гра нит ные пег ма ти ты» (Ферс ман, 1940); «Ге -
о хи мия», 4 то ма (Ферс ман, 1955, 1958, 1959);
«По лез ные ис ко па е мые Кольс ко го по лу о ст -
ро ва» (Ферс ман, 1941).

Ферс ма нит (fersmanite) Ca5Na3Ti3Nb
[Si2O7]2O8F2 встре чен А.Н. Ла бун цо вым в бо га -
тых эги ри ном не фе ли но вых пег ма ти тах в
Хи би нс ком ще лоч ном мас си ве. Тем но�ко -
рич не вый до зо ло тис то�жел то го, чер та бе -
лая с блед но�ко рич не ва тым от тен ком, блеск
стек лян ный. Твер дость 5–5.5. Об ра зу ет псев -
до тет ра го наль ные, толс то таб лит ча тые крис -
тал лы, срост ки. Ас со ци иру ет с фель дшпа ти -
та ми, пек то ли том, эги ри ном, ламп ро фил ли -
том, рин ки том, суль фи да ми (Ла бун цов, 1929).

Воробьев В.И. Ферсман А.Е.
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Ферс мит (fersmite) (Ca,Ce,Na) (Nb,Ti,Fe,Al)2

(O,OH,F,)6
3 – ред кий ак цес сор ный ми не рал не -

фе ли но вых си е ни тов и кар бо на ти тов. Об на -
ру жен и опи сан Э.М. Бонш тедт�Куп ле тс кой и
Т.А. Бу ро вой. Встре ча ет ся в ми а ро ло вых пус -
то тах в дай ках аль би ти зи ро ван ных пег ма ти -
тов. Цвет чер ный, тем но�ко рич не вый, ли мон -
но�жел тый, жел то�ко рич не вый, блеск смо -
лис тый. Твер дость 4–4.5, хруп кий, из лом
ра ко вис тый. Ас со ци иру ет с ко лум би том, пи -
рох ло ром, пла ги ок ла зом, мик рок ли ном, би о -
ти том, апа ти том, ти та ни том, квар цем, цир ко -
ном, ксе но ти мом (Бонш тедт�Куп ле тс кая, Бу -
ро ва, 1946).

В 1955 го ду Е.И. Се ме нов и Т.А. Бу ро ва
наз ва ли но вый ми не рал в честь Алек са нд ра

Ни ко ла е ви ча Ла бун цо ва (1884–1963) –
сот руд ни ка Ми не ра ло ги чес ко го му зея с
1922 го да – ла бун цо ви том. А.Н. Ла бун цов
изу чал ми не ра ло гию Хи бин и Ло во зе ра, ак -
тив но по пол нял кол лек цию му зея. В 1926 г.
отк рыл мес то рож де ние апа ти та в Хи би нах.
Де таль но изу чал пег ма ти ты Се вер ной Ка ре -
лии. Ку ри ро вал ра бо ты по оп ре де ле нию аб -
со лют но го воз рас та. Ра бо тал в Сред ней
Азии, в Са я нах, на Слю дян ке, Ура ле. 
А.Н. Ла бун цо вым был ус та нов лен в Хи би нс -
ких Тунд рах но вый ми не рал – ферс ма нит,
в 1926 был опи сан ти та но эль пи дит, ко то рый
ока зал ся не раз но вид ностью эль пи ди та, а
но вым ми не раль ным ви дом, наз ван ным
позд нее ла бун цо ви том. В нас то я щее вре мя
отк ры то свы ше 30 ми не раль ных ви дов, при -
над ле жа щих се мей ству ла бун цо ви та. Пер -
во отк ры ва тель ура но вой ру ды в СССР.
Опуб ли ко вал свы ше 70 на уч ных ра бот, пос -
вя щен ных пре и му ще ст вен но ми не ра лам
Хи бин, в том чис ле мо ног ра фию «Пег ма ти -

ты Се вер ной Ка ре лии и их ми не ра лы» (Ла -
бун цов, 1939).

Ла бун цо вит (labuntsovite) (Ti,Nb)9(O,OH)10

[Si4O12]4
?3 (K,Ba,Na,Ca)8(H2O)n най ден в пег ма ти тах

Хи би нс ко го, а за тем Ло во зё рс ко го мас си вов,
в пус то тах сре ди друз аль би та или нат ро ли та
в ви де ро зо вых приз ма ти чес ких крис тал -
лов, раз ме ром до 12х3х2 мм, или ра ди аль -
но�лу чис тых срост ков. Твер дость 6, спай -
ность со вер шен ная по {102}. До воль но ши ро -
ко расп ро ст ра нён в Ло во зё рс ком и осо бен но
в Хи би нс ком мас си вах. Ас со ци иру ет с аль би -
том, нат ро ли том, эги ри ном, не фе ли ном, рам -
за и том, эв ди а ли том, мур ма ни том мик рок ли -
ном (Се ме нов, 1955).

Ири на Дмит ри ев на Бор не ман�Ста рын ке -

вич (1890–1988) – ми не ра лог и хи мик, ра бо -
та ла в Ми не ра ло ги чес ком му зее с 1922 по
1932 г. Ре ши ла за да чу раз де ле ния Ti, Nb и Ta
хи ми чес ким пу тем, раз ра бо та ла ме то ди ку оп -
ре де ле ния ред ко зе мель ных эле мен тов в каль -
ци е вых фос фа тах. Ис сле до ва ла ред кие ми не -
ра лы Хи бин и Ло во зе ра (эв ди а лит, ламп ро -
фил лит, эниг ма тит, мур ма нит). За ни ма лась
изу че ни ем изо мор физ ма в ти та но си ли ка тах
и фос фа тах. Об этой ра бо те Ири ны Дмит ри -
ев ны В.И. Вер на дс кий го во рил, что это од на
из луч ших и важ ней ших ра бот по хи ми чес -
кой ми не ра ло гии. За ни ма лась оп ре де ле ни ем
при ме сей ред ких зе мель в ура но вой ру де. Её
ра бо той «Ру ко во д ство по рас че ту фор мул ми -
не ра лов» (Бор не ман�Ста рын ке вич, 1964) до
сих пор поль зу ют ся ми не ра ло ги. Пе ру И.Д
Бор не ман�Ста рын ке вич при над ле жит ряд та -
ких круп ных ра бот по ми не ра ло гии, как:
«Изо мо рф ные за ме ще ния в ми не ра лах»
(Бор не ман�Ста рын ке вич, 1951); В честь Ири -
ны Дмит ри ев ны Бор не ман�Ста рын ке вич наз -

Лабунцов А.Н.
Борнеман�
Старынкевич И.Д.
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ва ны ми не рал бор не ма нит и то рий со дер жа -
щий ло па рит – ири нит.

Ю.П. Мень ши ков с со ав то ра ми об на ру -
жи ли бор не ма нит (bornemanite)
BaNa3{(Na,Ti)4[(Ti,Nb)2O2(Si4O14)](F,OH)2}[PO4] в
нат ро ли то вой зо не пег ма то ид ной за ле жи
Юби лей ная в Ло во зё рс ком ще лоч ном мас си -
ве и опи са ли его в 1975 г. Бор не ма нит об ра зу -
ет жел тые плас тин ча тые вы де ле ния раз ме -
ром 10х8х0.2 мм, раз ви тые по спай нос ти и на
по ве рх нос ти круп ных таб лит ча тых крис тал -
лов ло мо но со ви та, ре же – скоп ле ния изог ну -
тых плас ти нок в нат ро ли те. Блеск пер ла мут -
ро вый, твер дость 3–4, спай ность со вер шен -
ная по {001} (Мень ши ков и др., 1975).

Ири нит (irinite) – то рий со дер жа щий
ло па рит – об на ру жен Л.С. Бо ро ди ным и
М.Е. Ка  за ко вой в ще лоч ных пег ма ти тах,
при у ро чен ных к комп лек су фойя и тов, сла -
га ю щих цент раль ную часть мас си ва не фе -
ли но вых си е ни тов. Вы де ле ния ири ни та при -
у ро че ны к зо не аль би ти за ции арф вед со ни то -
во�мик рок ли но во го пег ма ти та. Встре    чают ся
в ви де крис тал лов раз ме ром 0.5–1 см крас -
но�ко рич не во го, бу ро ва то�жел то го цве та.
Блеск жир ный. Ас со ци иру ет с эги ри ном,
мик рок ли ном, арф вед со ни том, ка тап ле и том
(Бо ро дин, Ка за ко ва, 1954).

В честь Дмит рия Сте па но ви ча Бе лян ки на

(1876–1953) – ака де ми ка�сек ре та ря от де ле -
ния ге о ло го�ге ог ра фи чес ких на ук АН СССР с
1949 по 1953 г., ди рек то ра Ми не ра ло ги чес ко -
го му зея с 1947 по 1952 г., наз ван ми не рал
бе лян ки нит и раз но вид ность кри ди та – бе -

лян кит. Д.С. Бе лян кин – ис сле до ва тель ге -
о ло гии, пет рог ра фии и ми не ра ло гии Иль ме -
нс ких и Виш не вых гор (Урал), Кав ка за и За -
кав казья. Изу чал ми не ра ло гию ог не у по ров, в
том чис ле глин, по ле вых шпа тов. Ис сле до вал
крис то ба лит и дру гие ми не ра лы сос та ва SiO2.
Ин те ре со вал ся ролью во ды в сос та ве ми не ра -
лов. Под ру ко во д ством Д.Е. Бе лян ки на в му -
зее во зоб но ви лось еже год ное из да ние «Тру -
дов Ми не ра ло ги чес ко го му зея» и ра бо та ми -
не ра ло ги чес ко го круж ка. Отк рыл и изу чал
мно гие гор ные по ро ды, отк рыл но вый ми не -
рал – виш не вит. Ос нов ные ра бо ты: «Вве де -
ние в крис тал лог ра фию и ми не ра ло гию», ч.
1; «Крис тал лог ра фия», ч. 2; «Ми не ра ло гия»
(Бе лян кин, 1934); «Пет рог ра фи чес кие таб -
ли цы. По со бие для прак ти чес ких за ня тий»
(Бе лян кин, 1915); «Крис тал ло оп ти ка» (Бе -
лян кин, 1951).

Бе лян ки нит (belyankinite)
Ca(Ti,Zr,Nb)6O13·14H2O опи сан В.И. Ге ра си мо -
вс ким и М.Е. Ка за ко вой в пег ма ти тах ще лоч -
но го мас си ва. Встре ча ет ся в плас тин ча тых и
плас тин ча то�таб лит ча тых вы де ле ни ях, раз -

ме ром 20х12х0.5 см. Цвет свет ло�жел то ва -
то�ко рич не вый, раз ру шен ные раз нос ти блед -
но�жел тые. Блеск пер ла мут ро вый, твер дость
2–3. Ас со ци иру ет с мик рок ли ном, эги ри ном,
не фе ли ном (Ге ра си мо вс кий, Ка за ко ва, 1950).

Бе лян кит (belyankite) – раз но вид ность
кри ди та Ca3[SO4][Al2F8(OH)2]·2H2O. Встре чен
М.Д. Дорф ма ном в гор ных вы ра бот ках Цент -
раль но го Ка за хс та на. Свя зан с ка о ли ни зи ро -
ван ны ми гра ни та ми, при мы ка ю щи ми к
кварц�то па зо вым грей зе нам. Вы де ля ет ся в
фор ме сплюс ну тых или, ре же, поч ко вид ных
стя же ний, раз ме ром от 2х1.5х1 см до
9х10х1–2 см. В пус то тах в ви де мел ких, бесц -
вет ных, уд ли нен но�приз ма ти чес ких крис тал -
лов раз ме ром до 0.5х0.7 мм. Цвет бе лый, фар -
фо ро вид ный, блеск стек лян ный. Ас со ци иру -
ет с ка о ли ни том, флю о ри том, пи ри том
(Дорф ман, 1950).

Име нем Конс тан ти на Ав то но мо ви ча Не -

над ке ви ча (1880–1963) был наз ван но вый
ми не рал не над ке ви чит и раз но вид ность коф -
фи ни та – не над ке вит. К.А. Не над ке вич –
чл.�кор. Ака де мии на ук СССР. Ра бо тал в Ми -
не ра ло ги чес ком му зее. Хи мик, ми не ра лог,
изу чал но вые ви ды ми не раль но го сырья. Раз -
ра ба ты вал спо со бы изв ле че ния ред ких ме -
тал лов из руд. Пред ло жил тех но ло гию про из -
во д ства ме тал ли чес ко го вис му та из оте че ст -
вен но го сырья и вып ла вил пер вую опыт ную
пар тию его. Ос нов ные на уч ные ра бо ты Конс -
тан ти на Ав то но мо ви ча: «К воп ро су о со до вой
про мыш лен нос ти в СССР (До ро ни нс кое со -
до вое озе ро)» (Не над ке вич, 1924); «Элект ро -
ли ти чес кий ме тод раз де ле ния ни ке ля и ко -
баль та» (Не над ке вич, 1945).

Не над ке ви чит (nenadkevichite)
|(Nb,Ti)2(O,OH)2[Si4O12]|?3·(Na,K)2�x(H2O)4 об -
на ру жен М.В. Кузь мен ко и М.Е. Ка за ко вой

Белянкин Д.С.
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в 1947 го ду в нат ро лит�аль би то вой пег ма ти -
то вой жи ле, за ле га ю щей в лу яв ри тах. Об ра -
зу ет плас тин ча тые вы де ле ния раз ме ром от
нес коль ких мил ли мет ров до 4х2.5х0.4 см,
меж ду крис тал ла ми мик рок ли на. Цвет тем -
но�ко рич не вый, ко рич не вый, ко рич не ва -
то�ро зо вый до ро зо во го, иног да бу ро ва -
то�ро зо во го. Твер дость 5, спай ность со вер -
шен ная по {001} (Кузь мен ко, Ка за ко ва,
1955).

Не над ке вит (nenadkevite) – раз но вид -
ность коф фи ни та U[(SiO4)1�x(OH)4x]. Об на -
ру жен В.А. По ли кар по вой в зо нах нат ри е -
во го ме та со ма то за же ле зо�ура но во го мес -
то рож де ния в СССР. Об ра зу ет срост ки
мель чай ших длин ноп риз ма ти чес ких крис -
тал лов (0.001–0.05 мм) и плот ные мас сы
чер но го, зе лё но�чер но го, ко рич не во го,
крас но�бу ро го, оран же во го и жел то го цве -
та, в за ви си мос ти от сос та ва. Ас со ци иру ет
с бран не ри том, ура ни ни том, U�со дер жа -
щим ма ла ко ном и апа ти том (По ли кар по ва,
1956).

В па мять о Вла ди ми ре Иль и че Кры жа но -

вс ком (1881–1947) – уче ном хра ни те ле с
1907 г., а с 1932 по 1947 – ди рек то ре му зея,
Н.И. Гинз бур гом наз ван ми не рал кры жа но -

вс кит. Глав ным де лом твор чес кой жиз ни
В.И. Кры жа но вс ко го на про тя же нии 40 лет
был Ми не ра ло ги чес кий му зей. Под его ру -
ко во д ством по пол ня лись кол лек ции му зея,
соз да ва лись но вые экс по зи ции, осу ще с -
твлен пе ре езд из Пе тер бур га в Моск ву, му -
зей стал на уч ным уч реж де ни ем, ко то рое со -
че та ло в се бе не толь ко обя зан нос ти хра не -
ния и кон сер ви ро ва ния об раз цов, но и
ис сле до ва тельс кие за да чи, свя зан ные с изу -
че ни ем сос та ва и свойств ми не ра лов, раз ра -
бот кой но вых ме то дов. В.И. Кры жа но вс кий
– луч ший ми не ра лог�ди аг ност то го вре ме -
ни. Его глав ные ми не ра ло ги чес кие ин те ре -
сы бы ли свя за ны с ми не ра ло ги ей Ура ла:
пег ма ти та ми Иль ме нс ких и Виш не вых гор; с
ми не ра ла ми Ли пов ки, Мок ру ши, Мур зин -
ки, Шай тан ки, Адуя. В.И. Вер на дс кий пи сал
о В.И. Кры жа но вс ком: «Труд но ис чис лить и
пра виль но оце нить та ко го ро да ра бо ту, ко -
то рая не вы ра жа ет ся в кни ге, а ко то рая вы -
ра же на в му зей ном твор че ст ве, соз на тель -
ном и неп ре рыв ном под бо ре, клас си фи ка -
ции и ис поль зо ва нии вся ким ищу щим
дан ных ма те ри а ла, соб ран но го в му зее»
Опуб ли ко ва но 42 пе чат ных ра бо ты. В том
чис ле: «Чев ки нит из Иль ме нс ких гор» (Кры -
жа но вс кий, 1924); «Наб лю де ния в Иль ме нс -
ком ми не ра ло ги чес ком за по вед ни ке ле том
1926 г. » (Кры жа но вс кий, 1927а); «Пег ма ти -
то вые жи лы в ок ре ст нос тях Ур ги в Мон го -
лии» (Кры жа но вс кий, 1927 б).

Кры жа но вс кит (kryzhanovskite)
MnFe3+

2(OH)2[PO4]2·H2O об на ру жен в пег -
ма ти тах Кал бы. Вы де ля ет ся в ви де приз ма -
ти чес ких крис тал лов до 2–3 см ко рич не во -
го, зе ле но ва то�ко рич не во го, брон зо во го
цве та, со стек лян ным блес ком. Твер дость 4,
спай ность со вер шен ная по {001}. Ас со ци -
иру ет с три фи ли ном, сик ле ри том (Гинз -
бург, 1950).

В честь Бо ри са Ми хай ло ви ча Куп ле тс ко -

го (1894–1965) – сот руд ни ка Ми не ра ло ги -
чес ко го му зея, Е.И. Се мё нов наз вал но вый
ми не рал куп ле тс ки том. Б.М. Куп ле тс кий –
ис сле до ва тель по лез ных ис ко па е мых Кольс -
ко го по лу о ст ро ва, Ка ре лии и дру гих райо нов
Се ве ра СССР, Си би ри, Ура ла (Иль ме нс кие
го ры), Сред ней Азии (Тур кес та нс кий хре бет),
За пад ной Мон го лии. Изу чал ос нов ные и ульт -
ра ос нов ные по ро ды Мон че�тунд ры (Куп ле тс -
кий, 1937), ще лоч но�ос нов ной мас сив Аф ри -
кан ду, мес то рож де ние гра фи та на Али бе ре
(Вос точ ная Си бирь), вольф ра ма на Ура ле.

Куп ле тс кит (kupletskite)

Ненадкевич К.А.

Крыжановский
В.И.
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(K,Na)3{(Mn,Fe2+)7(OH,F)4(Nb,Ti)2(OH,F)3[Si4O12]?2
2}?2

встре чен в пег ма ти тах Ло во зе рс ко го мас си -
ва не фе ли но вых си е ни тов. Об ра зу ет плас -
тин ча тые вы де ле ния раз ме ром до 5х3х1 см,
сос то я щие из от дель ных че шу ек с со вер -
шен ной спай ностью по {100}, иног да встре -
ча ет ся в ви де иголь ча тых или мел ко че шуй -
ча тых вы де ле ний. Цвет от тём но�ко рич не -
во го до чер но го, блеск силь ный,
стек лян ный. Твер дость 3. Ас со ци иру ет с
ши зо ли том, неп ту ни том, рам за и том, эв ди а -
ли том (Се ме нов, 1956).

В па мять об Эль зе Мак си мов не Бонш -

тедт�Куп ле тс кой (1897–1974) – сот руд ни ке
му зея с 1920 го да, А.П. Хо мя ков с со ав то ра ми
наз ва ли отк ры тый ими но вый ми не рал бонш -

тед ти том. Ис сле до ва тель ми не ра ло гии
Кольс ко го по лу о ст ро ва. С 1920 по 1923 и с
1929 по 1930 гг. участ во ва ла в Хи би нс ких экс -
пе ди ци ях Ака де мии на ук, изу ча ла ми не ра лы
ще лоч ных мас си вов Хи би нс ких тундр. Ис -
сле до ва ла ми не ра ло гию ще лоч ных пег ма ти -
тов в му зей ных об раз цах в Нор ве гии, Да нии,
Гер ма нии. В со ро ко вых го дах изу ча ла ми не -
ра ло гию ред ко ме таль ных мес то рож де ний
Ура ла и пег ма ти тов Виш не вых гор (Бонш -
тедт�Куп ле тс кая, 1951а). Ав тор и за мес ти тель
глав но го ре дак то ра пер вых шес ти то мов эн -
цик ло пе ди чес ко го спра воч ни ка «Ми не ра лы»
(изд�во На у ка АН СССР), ко то рый из да ет ся с
1960 г. и до на ших дней. Ав тор ра бот: «Оп ре -
де ле ние удель но го ве са ми не ра лов» (Бонш -
тедт�Куп ле тс кая, 1951 b); «Но вые ми не ра лы,
1954–1972 гг.» (Бонш тедт�Куп ле тс кая, 1974).

Бонш тед тит (bonschtedtite)
Na3Fe2+[CO3][PO4] ус та нов лен в Хи би нс ком и
Ков до рс ком ще лоч ных мас си вах Кольс ко го
по лу о ст ро ва. В Хи би нах ми не рал об на ру жен
в кер не бу ро вых сква жин на глу би не

540–1875 м. Об ра зу ет мел кие таб лит ча тые
крис тал лы раз ме ром до 0.5х2х5 мм, проз рач -
ные, бесц вет ные или с ро зо ва тым, жел то ва -
тым, зе ле но ва тым от тен ком, стек лян ным до
пер ла мут ро во го блес ком. Твер дость 4, спай -
ность со вер шен ная по {100}и {010}. Ас со ци -
иру ет с тер мо нат ри том, канк ри ни том, шор -
ти том, бер бан ки том, тро ной, фер ро ти хи том,
эги ри ном, аль би том, КПШ, каль ци том и др. В
Ков до рс ком мас си ве это мел ко зер нис тый аг -
ре гат в мас се шор ти та (Хо мя ков и др., 1982).

Име нем Ека те ри ны Ев ти хи ев ны Кос ты -

ле вой�Ла бун цо вой (1894–1975) А.П. Хо мя -
ков с со ав то ра ми наз ва ли но вый ми не рал
кос ты ле ви том. Е.Е. Кос ты ле ва�Ла бун цо ва ра -
бо та ла в Ми не ра ло ги чес ком му зее с 1932 по
1943 г. За ни ма лась изу че ни ем це о ли тов Ниж -
ней Тун гус ки, то па зов Ура ла и Мон го лии, не -
руд ных по лез ных ис ко па е мых, ми не ра ло ги -
ей Хи бин. При ис сле до ва нии ми не ра ло гии
Хи бин цент раль ное мес то за ни ма ли: клас си -
фи ка ция ще лоч ных пег ма ти тов, вы яв ле ние
осо бен нос тей ми не ра ло гии кон та кт ной зо ны
мас си ва, ти по мо рф ные осо бен нос ти по ро до -
об ра зу ю щих ми не ра лов, ти та но� и цир ко но -
си ли ка тов, апа ти та. Ека те ри ной Ев ти хи ев ной
ус та нов ле ны и изу че ны но вые ми не раль ные
ви ды рам за ит (1923 г.) и юкс по рит (1932 г.).
Опуб ли ко ва но бо лее 100 пе чат ных ра бот.
Она ав тор круп ных мо ног ра фий и спра воч -
ных из да ний, в том чис ле: .

«Ми не ра лы Хи би нс ких и Ло во зе рс ких
тундр» (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1937); «Не ко -
то рые ме то ды изу че ния ру до нос но го квар ца»
(Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1964); «Ми не ра ло гия
Со ю за» (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва, 1936); со ав -
тор мо ног ра фии «Ми не ра ло гия Хи би нс ко го
мас си ва», ко то рая бы ла удос то е на в 1983 г.
пре мии им. А.Е. Ферс ма на (Кос ты ле ва�Ла -

Куплетский
Б.М.

Бонштедт�Купл
етская Э.М.
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бун цо ва и др., 1978).
Кос ты ле вит (kostylevite) |Zr[Si3O9]|?3K2(H2O)

об на ру жен в кер не бу ро вой сква жи ны Хи би -
нс ко го ще лоч но го мас си ва в ви де бесц вет -
ных, во дя но�проз рач ных шес то ва тых крис -
тал лов со стек лян ным блес ком. Твер дость 5.
Ас со ци иру ет с эги ри ном, нат ро ли том, пек то -
ли том, ло мо но со ви том, КПШ, щер ба ко ви том,
рас ву ми том, арк ти том, вил ли о ми том, га ли -
том, те нар ди том, ум би том, эв ди а ли том (Хо -
мя ков и др., 1983а).

В честь Дмит рия Ива но ви ча Щер ба ко ва

(1893–1966), из ве ст но го ге о ло га и ге о хи ми -
ка, Е.М. Есь ко ва и М.Е. Ка за ко ва в 1954 го ду
наз ва ли но вый ми не рал щер ба ко ви том.
Д.И. Щер ба ков – ис сле до ва тель Сред ней
Азии, За бай калья, Ка за хс та на, Ура ла, Кры -
ма, Ка ре лии, Кольс ко го по лу о ст ро ва. Ор га -
ни за тор Тад жи ко�Па ми рс ких экс пе ди ций.
Изу чал по лез ные ис ко па е мые и ме тал ло ге -
нию это го райо на. Мно го вни ма ния уде лял
опи са нию ве ще ст вен но го сос та ва руд от дель -
ных мес то рож де ний Hg, Sb, Sn, флю о ри та,
рас смат ри вая ми не ра лы как ре зуль тат фи зи -
ко�хи ми чес ких про цес сов. В ге о хи ми чес ких
ис сле до ва ни ях ис кал за ко но мер нос ти, подт -
ве рж да ю щие во мно гих слу ча ях еди но об ра -
зие в со на хож де нии раз лич ных эле мен тов.
Ав тор бо лее 450 на уч ных ра бот, в том чис ле:
«Осо бен нос ти ме тал ло ге нии Сред ней Азии»
(Щер ба ков, 1935); «О кар тах прог но за для
маг ма то ген ных руд ных мес то рож де ний»
(Щер ба ков, 1952).

Щер ба ко вит (scherbakovite)
K2NaTi4+

2O(OH)[Si4O12] най ден в пек то -
лит�нат ро ли то вой пег ма ти то вой жи ле, свя -
зан ной ге не ти чес ки с ще лоч ны ми по ро да ми.
Об ра зу ет длин ноп риз ма ти чес кие, вы тя ну тые
по оси c, крис тал лы до 1.5–2 см дли ной,

0.3–0.8 см ши ри ной и 0.05–0.2 см тол щи ной.
Цвет тём но�ко рич не вый, блеск стек лян ный
на гра нях и жир ный в из ло ме. Твер дость 6.5.
Ас со ци иру ет с нат ро ли том, пек то ли том,
КПШ, аст ро фил ли том, апа ти том, аль би том,
га ле ни том, сфа ле ри том, мо либ де ни том и др.
(Есь ко ва, Ка за ко ва, 1954).

В па мять об Алек са нд ре Алек са нд ро ви че

Са у ко ве (1902–1964) В.И. Ва силь ев в 1966 го -
ду наз вал раз но вид ность ме та цин на ба ри та
са у ко ви том. А.А. Са у ков – ге о хи мик,
член�кор рес пон дент Ака де мии на ук СССР.
Ос нов ные ис сле до ва ния пос вя тил ге о хи мии
ред ких эле мен тов, осо бен но рту ти. Раз ра бо -
тал ме тод оп ре де ле ния ма лых ко ли честв рту -
ти, изу чал расп ро ст ра не ние её в гор ных по -
ро дах. За ни мал ся воп ро са ми ге не зи са ртут -
ных мес то рож де ний и пред ло жил ме тод
по ис ка их на ос но ве изу че ния «оре о лов рас -

Костылева�Лабу
нцова Е.Е. Щербаков Д.И.

Сауков А.А.
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се я ния» (Са у ков, 1936). Изу чал проб ле му миг -
ра ции хи ми чес ких эле мен тов, внед рял ге о хи -
ми чес кие ме то ды по ис ка мес то рож де ний по -
лез ных ис ко па е мых (Са у ков, 1975).

Са у ко вит (saukovite) – раз но вид ность
ме та цин на ба ри та, со дер жа щая цинк� и кад -
мий. Про ме жу точ ный член изо мо рф но го ря -
да ме та цин на ба рит HgS – ха у ле ит CdS. Об -
на ру жен в сос та ве ртут ных руд квар це во�ба -
ри то�кар бо нат ных жил Улан ду и Ку райс кой
руд ной зо ны Гор но го Ал тая. Вы де ля ет ся в
ви де зё рен от со тых до лей мил ли мет ра до
1–1.5 мм чер но го, се ро�чер но го цве та, с
силь ным ме тал ли чес ким до ал маз но го блес -
ком. Ас со ци иру ет с ки но варью, ге ма ти том,
халь ко пи ри том, пи ри том (Ва силь ев, 1966).

В честь На та на Иль и ча Гинз бур га

(1917–1984) А.В. Во ло ши ным с со ав то ра ми в
1986 го ду но вый ми не рал был наз ван гинз -

бур ги том. Н.И. Гинз бург ра бо тал в Ми не ра -
ло ги чес ком му зее с 1942 по 1956, ис сле до вал
ми не ра ло гию и ге о хи мию ред ко ме таль ных
пег ма ти тов, изу чал зо ну ги пер ге не за пег ма -
ти тов, за ко но мер нос ти вы де ле ния и ме та со -
ма ти чес ко го за ме ще ния тан та ло ни о ба тов и
дру гих ред ко ме таль ных ми не ра лов в хо де
раз ви тия пег ма ти то во го про цес са, изо мор -
физм слюд, тур ма ли нов, тан та ло ни о ба тов и
дру гих ми не ра лов слож но го сос та ва. Отк рыл
три но вых ми не раль ных ви да и бо лее двад ца -
ти впер вые об на ру жил на тер ри то рии СССР.
Мно го вни ма ния уде лял проб ле ме ис поль зо -
ва ния ти по мо рф ных приз на ков и ми не ра -
лов�ин ди ка то ров ору де не ния в по ис ко вых
це лях (Гинз бург, 1989). Ав тор 280 пе чат ных
ра бот, со ав тор ши ро ко из ве ст ной трех том -
ной мо ног ра фии «Руд ные мес то рож де ния
СССР». С 1958 по 1968 под ре дак ци ей Н.И.
Гинз бур га и его учас тии из да но 35 вы пус ков

се рии «Ге о ло гия мес то рож де ний ред ких эле -
мен тов».

Гинз бур гит (ginzburgite) = род жи а нит
(roggianite) Ca2[Be(OH)2Al2Si4O13]·2.5H2O. Об -
на ру жен в зо нах гид ро тер маль но го из ме не -
ния де си ли ци ро ван ных пег ма ти тов Ура ла.
Об ра зу ет сфе ро ли ты лу чис то го стро е ния, ди -
а мет ром до 2 см. Бесц вет ный, бе лый, блеск
стек лян ный, спай ность со вер шен ная по
{110}. Ас со ци иру ет с ба ве ни том, бе хо и том,
би ти итом, аналь ци мом, фил лип си том, аль би -
том (Во ло шин и др., 1986).

В честь Ге ор гия Пав ло ви ча Бар са но ва

(1907–1993) М.Д. Дорф ман с со ав то ра ми в
1963 г. наз ва ли но вый ми не рал бар са но ви том.
Бар са но вит в 1969 го ду был диск ре ди ти ро ван,
но в 1999 г. бы ло до ка за но, что это са мос то я -
тель ный ми не раль ный вид, и он был вос ста нов -
лен под име нем ге орг бар са но вит. Г.П. Бар са -
нов с 1930 г. – сот руд ник, а с 1953 г. по 1976 г.
– ди рек тор Ми не ра ло ги чес ко го му зея, при -
чем с 1961 г. на об ще ст вен ных на ча лах. Ис сле -
до ва тель ред ко ме таль ной ми не ра ли за ции Иль -
ме нс ких гор (Урал). Соз да тель те о рии ме та ми -
кт но го про цес са. В 50�х го дах ХХ ве ка
раз ра бо тал на уч ные ос но вы поч ти всех экс по -
зи ций му зея в со от ве т ствии с уров нем ми не ра -
ло гии то го вре ме ни, в том чис ле экс по зи ции:
«Струк тур но�хи ми чес кая клас си фи ка ция ми -
не ра лов»; «Но вые ми не ра лы и раз но вид нос ти
ми не ра лов, отк ры тые на тер ри то рии Рос сии и
СССР»; «При чи ны ок рас ки ми не ра лов». Ав тор
144 на уч ных ра бот, в том чис ле: «Ми не ра ло гия
яшм СССР (Урал, Ал тай)» (Бар са нов, Яков ле ва,
1978); «Ми не ра ло гия по де лоч ных и по луд ра го -
цен ных раз но вид нос тей тон ко зер нис то го
крем не зе ма» (Бар са нов, Яков ле ва, 1984); «К
ми не ра ло гии Юго�Осе тии» (Бар са нов, 1937).
Г.П. Бар са нов был бес смен ным ре дак то ром из -

Гинзбург Н.И. Барсанов Г.П.
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да ния Тру дов Ми не ра ло ги чес ко го му зея АН
СССР с 1949 по 1984 г.

Ге орг бар са но вит (georgbarsanovite)
Na12(Mn,Sr,REE)3Ca6Fe2+

3Zr3NbSi25O76Cl2·H2O. Ус та -
нов лен в эги рин�ав гит�не фе лин�по ле вош па -
то вом пег ма ти те в Хи би нс ких тунд рах в
вер ховь ях ре ки Пет ре ли ус. За ме ща ет эв ди -
а лит, от ко то ро го труд но от ли чим. Об ра зу ет
плот ные вы де ле ния неп ра виль ных очер та -
ний до 8–10 см в по пе реч ни ке. Цвет крас -
но ва то�бу рый, ре же жел то ва то�зе лё ный,
блеск стек лян ный. Твер дость 5.5, спай ность
не со вер шен ная по {0001} (Дорф ман и др.,
1963).

В па мять о Вла ди ми ре Сте па но ви че Со бо -

ле ве (1908–1982), ака де ми ке, ди рек то ре Ми -
не ра ло ги чес ко го му зея с 1980 по 1982 г.,
А.П. Хо мя ков с со ав то ра ми наз ва ли но вый
ми не раль ный вид со бо ле ви том. В.С. Со бо -
лев – из ве ст ный ми не ра лог, ис сле до ва тель
ми не ра ло гии и пет ро ло гии Си би рс кой плат -
фор мы. Изу чал за ко но мер нос ти ще лоч но�ба -
зи то во го и ще лоч но�ульт ра ос нов но го маг ма -
тиз ма Си би рс кой плат фор мы. Со пос тав ляя
эти дан ные с Аф ри ка нс кой плат фор мой, при -
шел к вы во ду об ал ма зо нос нос ти се вер ной
час ти Си би рс кой плат фор мы (Со бо лев, 1936).
Сфор му ли ро вал важ ней шие за ви си мос ти
меж ду внут рен ним стро е ни ем си ли ка тов, их
свой ства ми и осо бен нос тя ми ге не зи са (Со бо -
лев, 1949). Ак тив но раз ви вал ис сле до ва ния по
ме та мор физ му и ме та мор фи чес ким фа ци ям
(За ва риц кий, Со бо лев, 1961)). Ав тор око ло
200 на уч ных ра бот.

Со бо ле вит (sobolevite)
Na11(Na,Ca)4(Mg,Mn2+)Ti4O3F3[Si2O7]2[PO4]4

най ден в пег ма ти те Ло во зё рс ко го ше лоч но го
мас си ва, ми не раль ный сос тав ко то ро го бли -
зок к ха рак тер ным для это го мас си ва пег ма -

ти там ульт ра аг па и то во го ти па. Для со бо ле ви -
та ха рак тер ны па рал лель ные срас та ния с
ламп ро фил ли том и ло мо но со ви том. Об ра зу -
ет уп ло щен ные крис тал лы, ши ри ной до 5 мм,
тол щи ной око ло 0.1–0.3 мм, ко рич не во го
цве та с силь ным ме тал ло вид ным или пер ла -
мут ро вым блес ком на плос кос ти плас ти нок и
смо лис тым блес ком на по пе реч ном ско ле.
Твер дость 4.5–5 (Хо мя ков и др., 1983 б).

В честь Алек са нд ра Алек са нд ро ви ча Го -

до ви ко ва (1927–1995) – из ве ст но го ми не ра -
ло га, ди рек то ра Ми не ра ло ги чес ко го му зея с
1983 по 1995 г., Е.П. Щер ба ко ва с со ав то ра -
ми наз ва ли но вый ми не рал го до ви ко ви том.
А.А. Го до ви ков был ми не ра ло гом ши ро ко го
профи ля, спе ци а лис том в об лас ти те о ре ти -
чес кой и экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии,
рос та крис тал лов. Ба зи ру ясь на сов ре мен ных
зна ни ях о стро е нии ато ма, раз ви вал предс -
тав ле ния о ти пах хи ми чес ких свя зей в ми не -
ра лах. Ввел по ня тие о си ло вых ха рак те рис ти -
ках, что лег ло в ос но ву ус та нов ле ния свя зей
меж ду стро е ни ем ато мов и воз мож ностью
об ра зо ва ния тех или иных хи ми чес ких со е -
ди не ний, в том чис ле ми не ра лов. Как ре зуль -
тат этих ис сле до ва ний Алек сандр Алек са нд -
ро вич пред ло жил но вую сис те ма ти ку ми не -
ра лов, воп ло тив её в экс по зи ции
«Струк тур но�хи ми чес кая сис те ма ти ка ми не -
ра лов». При на уч ном ру ко во д стве А.А. Го до -
ви ко ва в му зее бы ли соз да ны но вые выс тав -
ки: «Пе ще ры», «Ага ты в из вер жен ных и оса -
доч ных по ро дах». Сов ме ст но со В.И.
Сте па но вым и М.А. Смир но вой соз дал уни -
каль ную экс по зи цию «Фор мы су ще ст во ва -
ния ми не ра лов в при ро де». Мо дер ни зи ро ва -
ны по на уч но му со дер жа нию и рас ши ре ны
ра нее су ще ст во вав шие экс по зи ции. А.А. Го -
до ви ков соб рал кол лек цию ми не ра лов (око ло

Соболев В.С. Годовиков А.А.
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4500 об раз цов), ко то рую пе ре дал в дар му зею.
Был ре дак то ром из да ния Тру дов Ми не ра ло -
ги чес ко го му зея АН СССР «Но вые дан ные о
ми не ра лах» с 1985 по 1991 год. Ав тор 272 на -
уч ных ра бот, в том чис ле 15 мо ног ра фий, 17
ав то рс ких сви де тельств. Ос нов ные ра бо ты:
«Ми не ра ло гия» (Го до ви ков, 1975, 1983); «Хи -
ми чес кие ос но вы сис те ма ти ки ми не ра лов»
(Го до ви ков, 1979); «Струк тур но�хи ми чес кая
сис те ма ти ка ми не ра лов» (Го до ви ков, 1997).

Го до ви ко вит (godovikovite)
NH4(Al,Fe3+)[SO4]2 об на ру жен Б.В. Чес но ко -
вым в 1982 го ду в тер ри ко нах уголь ных шахт
г. Ко пейс ка (Ю. Урал). Это один из ос нов ных
ми не ра лов суль фат ных кор, воз ни ка ю щих
при сер но кис лот ном раз ло же нии об ло моч но -
го ма те ри а ла тер ри ко нов. Аг ре га ты го до ви -
ко ви та обыч но плот ные или нозд ре ва тые, ме -
ло по доб ные, раз ме ром 0.5–2 мм, иног да тон -
ко дис пе рс ные, да ю щие ста лак ти то по доб ные
об ра зо ва ния. Цвет бе лый, блеск ма то вый
(Щер ба ко ва и др., 1988).

Име нем Мо и сея Да ви до ви ча Дорф ма на –
сот руд ни ка Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1957
года, наз ван ми не рал дорф ма нит. М.Д. Дорф -
ман ро дил ся в 1908 го ду. Ис следо ва тель ми -
не ра ло гии вольф ра ми то вых мес то рож де ний
За бай калья, Ка за хс та на, пег ма ти тов Хи бин.
Ав тор клас си фи ка ции не фе лин со дер жа щих
по род. Ус та но вил, что в Хи би нах про яв лен
мощ ный до лед ни ко вый про цесс хи ми чес ко го
вы вет ри ва ния, ко то рый ра нее от вер гал ся, об -
на ру жил сов ре мен ную пло щад ную цир ко ни -
е вую ко ру вы вет ри ва ния. Отк рыл нес коль ко
но вых ми не ра лов. Ав тор бо лее 120 пе чат ных
ра бот, в том чис ле трёх мо ног ра фий: «Ми не -
ра ло гия пег ма ти тов и зон вы вет ри ва ния в
ийо лит�ур ти тах го ры Юкс пор Хи би нс ко го
мас си ва» (Дорф ман, 1962), «Ми не ра ло гия Хи -

би нс ко го мас си ва», (Кос ты ле ва�Ла бун цо ва и
др., 1978); «Ми не ра ло ги чес кие и ге о хи ми чес -
кие осо бен нос ти Хан�Бог ди нс ко го мас си ва
ще лоч ных гра ни тов» (Дорф ман и др., 1981).

Дорф ма нит (dorfmanite) Na2[HPO4]·2H2O
– раст во ри мый вод ный фос фат нат рия впер -
вые был опи сан в Хи би нах М.Д. Дорф ма ном
и К.К. Аб ра ше вым в 1963 г., позд нее до и зу чен
Ю.Л. Ка пус ти ным с со ав то ра ми. Встре ча ет ся
в ви де бе лых тон ких по рош ко ва тых на лё тов
на све жей по ве рх нос ти и в пус то тах пег ма ти -
тов гор Ку кис вум чорр, Юкс пор, Кар на сурт,
Ал лу айв, Ко аш ва. Стен ки пус тот об ра зо ва ны
дру за ми крис тал лов иголь ча то го эги ри на,
анор ток ла за, ло мо но со ви та и пок ры ты
сплош ной мас сой дорф ма ни та (Ка пус тин и
др., 1980).

В па мять о Вик то ре Ива но ви че Сте па но ве

(1924–1988) – сот руд ни ке Ми не ра ло ги чес -
ко го му зея с 1986 по 1988 год, ми не ра ло ге�эн -
цик ло пе дис те, кол лек тив ав то ров во гла ве с
Л.А. Па у то вым наз вал отк ры тый ими но вый
ми не рал вис те пи том. В.И. Сте па нов – вы да -
ю щий ся мас тер ви зу аль ной ди аг нос ти ки ми -
не ра лов – при да вал боль шое зна че ние уме -
нию ви деть эво лю цию ис сле ду е мо го объ ек та.
Ис сле до ва тель пе щер Кры ма, Сред ней Азии,
Кав ка за. Он впер вые раз де лил фа ции пе щер -
но го ми не ра ло об ра зо ва ния и со от ве т ству ю -
щие им ти пы ми не раль ных аг ре га тов на вы -
рос шие в воз душ ной сре де при пле ноч ном
пи та нии, под по ве рх ностью во ды, на гра ни це
воз дух – во да. Вик тор Ива но вич изу чал руд -
ные мес то рож де ния Цент раль но го Ка за хс та -
на, Сред ней Азии, За кав казья, Се вер но го
Кав ка за, ко пи Иль ме нс ко го за по вед ни ка,
ми не ра ло гию Под мос ковья, Эк ва то ри аль -
ной Гви неи. Сов ме ст но с А.А. Го до ви ко вым
соз дал экс по зи цию «Пе ще ры», сов ме ст но с
А.А. Го до ви ко вым и М.А. Смир но вой – экс -
по зи цию «Фор мы вы де ле ния ми не ра лов в
при ро де». Соб рал уни каль ную кол лек цию
ми не ра лов (око ло 20000 об раз цов), ко то рую
пе ре дал в дар Ми не ра ло ги чес ко му му зею.

Вис те пит (vistepite) Mn5Sn4+B2Si5O20 най -
ден в ро до ни то вом про яв ле нии на се вер ном
скло не хреб та Иныль чек (Кир ги зия). Оран -
же во�жел тые сно по вид ные аг ре га ты до 15
мм. Блеск стек лян ный. Ас со ци иру ет с ро до -
ни том, квар цем, теф ро и том, га ле ни том, гюб -
не ри том, халь ко пи ри том, сфа ле ри том, стан -
ни ном, ро дох ро зи том (Па у тов и др., 1992).

В честь Мар га ри ты Ива нов ны Нов го ро -

до вой – из ве ст но го ми не ра ло га, дирек то ра
Ми не ра ло ги чес ко го му зея с 1996 го да, кол -
лек тив ав то ров во гла ве с Н.В. Чу ка но вым
наз вал в 2001 г. отк ры тый ими но вый ми не -
рал нов го ро до ва и том. Под ру ко во д ствомДорфман М.Д.
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М.И. Нов го ро до вой ак тив но по пол ня ют ся
но вы ми ми не ра ла ми и ге не ти чес ки ин те рес -
ны ми об раз ца ми кол лек ции му зея, ор га ни зу -
ют ся вы езд ные выс тав ки по Рос сии и за ру бе -
жом, ак ти ви зи ро ва лась из да тельс кая де я -
тель ность: из да но пять мо ног ра фий; тру ды по
ми не ра ло гии В.И. Вер на дс ко го; но вый пу те -
во ди тель по му зею; бук лет по экс по зи ции
«Фор мы на хож де ния ми не ра лов»; во зоб нов -
ле но из да ние жур на ла «Но вые дан ные о ми -
не ра лах». Впер вые жур нал из да ет ся на рус -
ском и анг лийс ком язы ках. На уч ные ин те ре -
сы М.И. Нов го ро до вой ле жат в об лас ти
ге не ти чес кой ми не ра ло гии: изу че ния проб -
лем ми не ра ло ги чес ких ин ди ка то ров ге не зи -
са руд, мно го об раз ные ас пек ты ко то рых
свя за ны с ис сле до ва ни я ми фа зо вой и струк -
тур ной не од но род нос ти мине ра лов в за ви си -
мос ти от усло вий за рож де ния, рос та и
посткрис тал ли за ци он ных пре об ра зо ва ний;
изу че ния са мо род ных ме тал лов, ин тер ме -
тал ли дов, кар би дов и дру гих вос ста нов лен -
ных ми не раль ных форм (Нов го ро до ва,1983,
2004); ис сле до ва ния фа зо вых прев ра ще ний

ми не раль но го ве ще ст ва, воз ни ка ю щих при
экстре маль ных па ра мет рах мик ро вз рыв -
ных яв ле ний в ми не ра ло ге не зе (Нов го ро до -
ва и др., 2003).

Нов го ро до ва ит (novgorodovaite)
Ca2(C2O4)Cl2·2H2O – ми не рал из клас са ок са -
ла тов об на ру жен в об раз цах из кол лек ции
Ми не ра ло ги чес ко го му зея им. А.Е. Ферс ма на
РАН, взя тых из кер на сква жи ны, се ку щей
эва по ри то вые от ло же ния со ля но го ку по ла
Чел кар (Уральс кая об ласть, Ка за хс тан). Ми -
не рал об ра зу ет зер нис тые аг ре га ты с раз ме -
ром зе рен до 7 мм. От дель ные зер на проз рач -
ные, бесц вет ные. Ас со ци иру ет с ан гид ри том,
гип сом, га ли том, би шо фи том, хиль гар ди том
(Чу ка нов и др., 2001).

В честь Ев ге ния Ива но ви ча Се мё но ва –

сот руд ни ка му зея с 1996 го да, наз ван ми не рал
се ме но вит. Е.И. Се ме нов (род. в 1927 г.) – ис -
сле до ва тель ми не ра лов ред ких зе мель. По ка -
зал, что каж дый из шест над ца ти ред ко зе -
мель ных эле мен тов име ет собствен ные ми не -
ра лы и ге не ти чес кие ти пы кон це нт ра ций.
Отк рыл око ло 30 но вых ми не ра лов. Пред ло -
жил но вую сис те ма ти ку ми не ра лов с опо рой
на мно го ва ле нт ные ио ны с низ ким ко ор ди на -
ци он ным чис лом. Соз дал но вую клас си фи ка -
цию мес то рож де ний, ос но ван ную на па ра ге -
не ти чес ких ас со ци а ци ях ми не ра лов. Ос нов -
ные на уч ные ра бо ты: «Ти по хи мизм
ми не ра лов ще лоч ных мас си вов» (Се ме нов,
1977); «Сис те ма ти ка ми не ра лов» (Се ме нов,
1991); «Ору де не ние и ми не ра ли за ция ред ких
зе мель, то рия, ура на (лан та ни дов и ак ти ни -
дов)» (Се ме нов, 2001).

Се мё но вит (Ca,Na)8Na0�2Ce2Hx(Fe2+, Mn,
Zn, Ti)[(Si, Be)10(O,F)24]

?2
2 об на ру жен в ще лоч -

ном мас си ве Или ма у сак (Ю. Грен лан дия) в
пус то тах и тре щи нах аль бита, со дер жа ще го

Степанов В.И.

Новгородова М.И. Семенов Е.И.
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эпи ди ди мит и эв ди ди мит. Об ра зу ет крис -
тал лы 0.1–1.0 мм, ре же до 10 мм, ди пи ра ми -
даль но го об ли ка крас но ва то�бу ро го, блед -
но�бу ро ва то�се ро го цве та со стек лян ным
блес ком, на рас та ю щие на эв ди ди мит. На
крис тал лы се мё но ви та на рас та ет нат ро лит
(Petersen et al., 1972).

В честь Анд рея Анд ре еви ча Чер ни ко ва

(род. в 1927 г.) – сот руд ни ка му зея с 1997 го -
да, ис сле до ва те ля ми не ра ло гии и ге о хи мии
зо ны ги пер ге не за ура но вых мес то рож де ний,
а так же мес то рож де ний бла го род ных ме тал -
лов в чер но�слан це вых тол щах, в 1988 го ду
был наз ван но вый ми не рал чер ни ко вит. Ос -
нов ные на уч ные ра бо ты А.А. Чер ни ко ва:
«Эк зо ген ные эпи ге не ти чес кие мес то рож де -
ния ура на» (Чер ни ков, 1965); «По ве де ние
ура на в зо не ги пер ге не за» (Чер ни ков, 1981);
«Глу бин ный ги пер ге нез, ми не ра ло� и ру до об -
ра зо ва ние» (Чер ни ков, 2001).

Чер ни ко вит (chernikovite)
[(UO2)(PO4)]?2·[(H3O)·(H2O)3 пер во на чаль но
най ден в СССР в 1958 го ду А.А. Чер ни ко вым
и наз ван «гид ро ген�оте ни том», за тем в Бра зи -
лии. Об ра зу ет слю до по доб ные уд ли нен ные
плас тин ки. Цвет свет ло�жел тый и ли мон -
но�жел тый, блеск стек лян ный (Atencio, 1988).

В честь Вя чес ла ва Джу ра е ви ча Дус ма то -

ва (1936–2004) наз ван но вый ми не рал, отк -
ры тый в 1996 го ду Л.А. Па у то вым с со ав то ра -
ми. В.Д. Дус ма тов ра бо тал в Ми не ра ло ги чес -
ком му зее с 2001 го да. Ис сле до ва тель
ми не ра ло гии, ге о хи мии и пет ро ло гии ще лоч -
ных по род и их пег ма ти тов, а так же гра нит -
ных пег ма ти тов Тад жи кис та на. Отк рыл нес -
коль ко но вых ми не ра лов, в том чис ле: тад жи -
кит�(Ce), ба ра то вит, да ра пи о зит, тянь ша нит,
це зий куп ле тс кит, сог ди а нит. Впер вые об на -
ру жил на тер ри то рии СССР та кие ми не ра лы,

как рид ме р джне рит, стил лу эл лит�(Ce), зе лё -
ную раз но вид ность лей кос фе ни та. Ав тор
око ло 200 пе чат ных ра бот, в том чис ле трех
мо ног ра фий, сре ди ко то рых «Мра мор ный
оникс Сред ней Азии» (Дус ма тов, 1997); «Хи -
ми чес кий ана лиз слюд мас си ва Да раи�Пи ёз»
(Дус ма тов, 1996).

Дус ма то вит K(K,Na)(Zn,Li)3 (Mn,Y,Zr)2 [Si12O30]
об на ру жен в пег ма ти тах ще лоч но го мас си ва
Да ра�и�Пи ёз (Тянь Шань, Тад жи кис тан).
Встре ча ет ся в аг ре га тах неп ра виль ной фор -
мы (40х50 мм) тём но�си не го до фи о ле то во го
цве та. Чер та свет ло�го лу бая, блеск стек лян -
ный. Ас со ци иру ет с квар цем, мик рок ли ном,
эги ри ном, тад жи ки том�(Y), це зи е вым куп ле -
тс ки том, ги а ло те ки том, бе та фи том и по ли ли -
ти о ни том (Па у тов и др., 1996).

В честь сот руд ни ков му зея бы ли наз ва ны
не толь ко ми не ра лы, но и да но об щее наз ва -
ние для всех ка мен но�же лез ных ме те о ри тов,
сос то я щих из зе рен оли ви на, сце мен ти ро -
ван ных же ле зом. Их наз ва ли пал ла си та ми

(pallasites) в честь ака де ми ка Пет ра Си мо на

Пал ла са (1741–1811) – ру ко во ди те ля на -
тур�ка ме ры в Кунстка ме ре с 1767 г. П.С. Пал -
лас ор га ни зо вал экс пе ди ции в уда лен ные
райо ны Рос сии в 1768–1774 и 1799–1801 гг.,
ко то рые обс ле до ва ли ог ром ную тер ри то рию
от Пе тер бур га до Кас пийс ко го мо ря, от Ура ла
до За бай калья. В 1772 го ду П.С. Пал лас при -
вез из Ени сейс кой тай ги зна ме ни тый ме те о -
рит, позд нее по лу чив ший наз ва ние Пал ла со -
во же ле зо, ве сом 687 кг. Ака де мик Э.Ф. Хлад -
ни впер вые ус та но вил су ще ст вен ные
раз ли чия в его стро е нии и стро е нии зем ных
об ра зо ва ний, тем са мым на уч но обос но вал
воз мож ность по яв ле ния на Зем ле не зем но го
ве ще ст ва и по ло жил на ча ло на у ки – ме те о -
ри ти ки. На ос но ве изу че ния морс ких ра ко -

Черников А.А. Дусматов В.Д.
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вин на тер ри то рии меж ду Уральс ком и Аст ра -
ханью (их мож но встре тить на дне сов ре мен -
ных Кас пийс ко го и Чер но го мо рей) П.С. Пал -
лас сде лал вы вод о том, что ра нее Кас пий со -
об щал ся с Чер ным мо рем и имел бо лее
вы со кий уро вень во ды. Со об ще ния об этих
экс пе ди ци ях бы ли опуб ли ко ва ны в ра бо те
«Пу те ше ст вия по раз ным про вин ци ям Рос -
сийс кой им пе рии» (Пал лас, 1776).
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