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ОБ ЗОР НО ВЫХ ПО СТУП ЛЕ НИЙ В МИ НЕ РА ЛО ГИ ЧЕ С КИЙ МУ ЗЕЙ 
ИМЕ НИ А.Е. ФЕР СМА НА РАН ЗА 2006–2008 ГОД

Д.И. Бе ла ков ский, Н.А. Пе ко ва
Ми не ра ло ги че с кий му зей им А.Е.Фер сма на РАН, Моск ва, dmz@fmm.ru; http://www.fmm.ru

В кол лек ции ос нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН в 2006–2008 гг. за пи са -
но 1337 об раз цов, пред став лен ных 580 ми не раль ны ми ви да ми из 66 стран ми ра, а так же с оке а ни че с ко го
дна и из ко с мо са. Сре ди них 200 но вых для му зея ми не раль ных ви дов, в том чис ле, 50 от кры тых за этот пе -
ри од и 15 от кры тых с уча с ти ем со труд ни ков Му зея. Из по сту пив ших но вых ви дов 61 пред став лен ти по вы -
ми об раз ца ми (го ло ти пы, ко ти пы или их ча с ти). Все го на ко нец 2008 го да в Му зее со бра но око ло 3200 ми -
не раль ных ви дов. В ка че ст ве да ров от 150 ча ст ных лиц и 6 ор га ни за ций по сту пи ло 792 (60%), вклю чая 4.5%,
по лу че ных в ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния, но вых ми не ра лов. При об ре те ния со ста ви ли 95 об раз цов
(7 %), соб ст вен ные сбо ры Му зея – 157 (око ло 12%), в ре зуль та те об ме на по лу че н 261 образец (око ло 20%).
Дру гие ти пы по ступ ле ний со ста ви ли око ло 1%. Дан об зор но вых по ступ ле ний по ми не раль ным ви дам, ге -
о гра фии, ти пам по ступ ле ний и пер со на ли ям. При ве ден спи сок вновь по сту пив ших в Му зей ми не раль ных
ви дов.
В ста тье 2 таблицы, 18 рисунков и 1 приложение. 
Ключевые слова: минералогический музей, коллекция минералов, новые поступления, голотип, котип,
минеральный вид.

В 2006–2008 го дах в пять кол лек ций ос -
нов но го фон да Ми не ра ло ги че с ко го му зея
име ни А.Е. Фер сма на РАН бы ло за пи са но
1337 об раз цов. На и боль шая часть (834) по сту -
пи ла в си с те ма ти че с кую кол лек цию, в кол -
лек цию ме с то рож де ний – 240. В кол лек цию
об ра зо ва ний и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП)
за пи са но 144 об раз ца, 41 – в кол лек цию кри -
с тал лов и 78 – в кол лек цию по де лоч ных и
дра го цен ных кам ней (ПДК). 

Бо лее 75% из за пи сан но го за это вре мя ма -
те ри а ла по сту пи ло в Му зей в 2006–2008 го -
дах. Ос таль ная часть от но сит ся к бо лее ста -
рым сбо рам, на хо див шим ся до за пи си на ди а -
гно с ти ке, пре па ри ро ва нии, об ра бот ке.

Поч ти 60 % (792) но вых об раз цов по сту -
пи ло в ка че ст ве да ров от 150 да ри те лей и от
шести ор га ни за ций. В эту же ка те го рию
вклю че ны так же око ло 4.5% об раз цов, пе ре -
дан ных в ка че ст ве ори ги на лов ис сле до ва ния
но вых ми не ра лов. Око ло 20% (261) со став ля -
ют об раз цы, по лу чен ные в ре зуль та те об ме -
на с оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми кол -
лек ци о не ра ми и му зе я ми. Око ло 7% (157) –
при об ре те ния Му зея. Со бра но со труд ни ка -
ми Му зея око ло 12% от об ще го чис ла за пи -
сан ных пред ме тов. Ос та ток (ме нее 1%) при -
хо дит ся на иные ти пы по ступ ле ний. В этом
об зо ре при ве де ны дан ные толь ко об об раз -
цах, за пи сан ных в ин вен тар ные кни ги кол -
лек ций ос нов но го фон да Му зея за
2006–2008 го ды. Здесь не при ве де ны дан -
ные о по ступ ле ни ях это го пе ри о да, на хо дя -
щих ся в об ра бот ке для по сле ду ю щей за пи си
в фон ды или рас пре де лен ных ре ше ни ем
фон до воCза ку поч ной ко мис сии Му зея в об -
мен ный и на уч ноCвспо мо га тель ный фон ды.

Рас пре де ле ние по ступ ле ний 
по ми не раль ным ви дам

За пи сан ные в ос нов ной фонд об раз цы
пред став ле ны 580 ми не раль ны ми ви да ми,
сре ди ко то рых 200 яв ля ют ся но вы ми для Му -
зея (см. при ло же ние № 1). Шесть де сят один
ми не раль ный вид пред став лен ти по вы ми об -
раз ца ми (го ло ти па ми, ко ти па ми или их фраг -
мен та ми, по сту пив ши ми от ав то ров опи са -
ний), т.е. об раз ца ми, на ко то рых бы ли про ве -
де ны ис сле до ва ния по ус та нов ле нию
со от вет ст ву ю щих но вых ми не раль ных ви дов.
Из ут верж ден ных Меж ду на род ной ко мис си -
ей по но вым ми не ра лам, но мен к ла ту ре и
клас си фи ка ции в 2006–2008 го дах при бли зи -
тель но 200 ми не раль ных ви дов Му зею уда -
лось по лу чить 50. Пят над цать из этих ми не -
раль ных ви дов бы ли от кры ты со труд ни ка ми
Му зея или с их уча с ти ем.

С уче том вновь по сту пив ших (а так же по -
сле вы че та не под твер див ших ся при ди а гно с -
ти ке ми не ра лов, по сту пив ших ра нее) чис ло
ми не раль ных ви дов в Му зее на 31 де ка б ря
2008 со ста ви ло око ло 3200. 

Рас пре де ле ние по чис лу об раз цов для
каж до го из за пи сан ных в ин вен тар ные кни -
ги 580 ми не раль ных ви дов сле ду ю щее: 396 –
по од но му об раз цу, 80 – по два, 55 – от трех
до пя ти, 33 – от шести до де ся ти, 16 – бо лее
де ся ти (табл. 1). Два об раз ца со дер жа ли сра -
зу по не сколь ку но вых для Му зея ми не раль -
ных ви дов. Ни же об зор по ступ ле ний по ви -
дам дан в по ряд ке, при бли зи тель но со от вет -
ст ву ю щим этой таб ли це.

Кварц и его раз но вид но с ти по сту пи ли из
23 раз лич ных ме с то рож де ний или про яв ле -



ний. Зна чи тель ный от рыв чис ла об раз цов
квар ца от дру гих ви дов, как и боль шое чис ло
об раз цов ге ти та, свя за ны с за вер ше ни ем об -
ра бот ки и за пи сью в ка та ло ги ста рых му зей -
ных сбо ров 1984 го да в ок ре ст но с тях Та у чи -
ка, пCов Ман гы ш лак, За пад ный Ка зах стан.
Эти сбо ры про во ди лись Д.В. Аб ра мо вым,
Д.А. Ро ма но вым, А.Б. Ни ки фо ро вым и
Т.М. Пав ло вой. Из это го про яв ле ния за пи са -
но 37 об раз цов. Они от ли ча ют ся бо га той
цве то вой гам мой ок ра с ки (от бес цвет ных до
шо ко лад ноCко рич не вых и крас ных) с яр ко
про яв лен ной кон тра ст ной цве то вой зо наль -
но с тью и с зо наль ным рас пре де ле ни ем вклю -
че ний. Вклю че ния пред став ле ны, глав ным

об ра зом, окис ла ми же ле за: ге ти том, ге ма ти -
том и ле пи до кро ки том и обыч но вид ны не во -
ору жен ным гла зом. Очень эф фект но зо наль -
ность и вклю че ния вы гля дят на по ли ро ван -
ных об раз цах – за ме ча тель ном ма те ри а ле
для изу че ния он то ге нии ми не ра лов. 

К дру гой ин те рес ной се рии об раз цов
квар ца от но сят ся рас щеп лен ные кри с тал лы и
их сро ст ки из ме с то рож де ния Даш ке сан,
Азер бай д жан, до бы тые в 2008 го ду (дар
А.О. Ага фо но ва и сбор М.М. Мо и се е ва). Цен -
т раль ные ча с ти кри с тал лов в сро ст ках ча с то
име ют блед ную аме ти с то вую ок ра с ку. Кри с -
тал лы не ред ко об ра зу ют сра с та ния, на по ми -
на ю щие япон ский двой ник. Угол меж ду срос -

1. Кварц 95

2. Эль ба ит 26

3. Каль цит 19

4. Ге тит 18

5. Саф ф ло рит 17

6. Скут те ру дит 17

7. Ле пи до лит 16

8. Кли нох лор 15

9. Флю о рит 13

10. Бе рилл 11

11. Вил ле мит 11

12. Гипс 11

13. Цинн валь дит 11

14. Пи роп 10

15. Ре аль гар 10

16. Ста в ро лит 10

17. Гиббсит 9

18. Ор то клаз 9

19. Ба рит 8

20. Вуль фе нит 8

21. Ге ма тит 8

22. Ки а нит 8

23. Маг не тит 8

24. Мо га нит 8

25. Сфа ле рит 8

26. Га ле нит 7

27. Ди оп сид 7

28. Иль ме нит 7

29. Медь 7

30. Фор сте рит 7

31. Халь ко пи рит 7

32. Вол ла с то нит 6

33. Гер сдор фит 6

34. Ко рунд 6

35. Ла зу рит 6

36. Лел лин гит 6

37. По ли ли ти о нит 6

38. Си де рит 6

39. Фто ра па тит 6

40. Шпи нель 6

41. Эпи дот 6
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Таб ли ца 1. Рас пре де ле ние по сту пив ших ми не раль ных ви дов по чис лу об раз цов (для ви дов, по сту пив ших
в ко ли че ст ве бо лее пя ти)

Фо то 1. Аме тист. Дру за круп ных кри с -
тал лов. Раз мер 18 см. Бо ро си ли кат ное
м"ние, Даль не горск, При мор ский край,
Рос сия. Об мен. Обр. 92728. 

Фо то 2. Аме тист. Ски пе т ро вид ный
кри с талл. Раз мер 5 см. Близ по сел ка
Цим мер ма нов ка, Ха ба ров ский край,
Рос сия. При об ре те ние. Обр. ОП2422.

Фо то Н.А. Пе ко вой.



ши ми ся кри с тал ла ми здесь бли зок к пря мо му,
но точ но из ме рить его не пред став ля ет ся воз -
мож ным изCза рас щеп ле ния кри с тал лов. Хо тя
по доб ные сра с та ния ча с то по вто ря ют ся, по ка
не яс но, яв ля ют ся ли они дей ст ви тель но двой -
ни ко вы ми.

Из от дель ных об раз цов квар ца вы де ля ет -
ся «трех гла вая» аме ти с то вая же о да из Бра зи -
лии вы со тою 93 см и ве сом 164 кг, по да рен ная
Му зею Д.И. Бе ла ков ским (фо то 3). Это не
очень боль шой раз мер для по доб ных же од, но
при всем их оби лии ком по зи ции с тре мя или
бо лее «го ло ва ми» встре ча ют ся не ча с то. Кри -
с тал лы аме ти с та вну т ри же о ды до воль но
круп ные и хо ро ше го глу бо ко го цве та.

По сту пи ли так же не сколь ко ин те рес ных
рос сий ских об раз цов аме ти с та. Это, воCпер -
вых, удач ный сро с ток круп ных (до 14 см)
свет лоCфи о ле то вых кри с тал лов из Бо ро си -
ли кат но го ме с то рож де ния в г. Даль не горск,
При мор ско го края (фо то 1). Вы де ля ет ся так -
же ски пе т ро вид ный кри с талл аме ти с та из
от но си тель но но во го про яв ле ния близ по -
сел ка Цим мер ма нов ка в Ха ба ров ском крае
(фо то 2). 

Сле ду ет от ме тить дру зу уд ли нен ных ве ре -
те но об раз ных, зе ле ных за счет вклю че ний
хло ри та кри с тал лов квар ца раз ме ром до 5 см

из Ganesh Himal, Ги ма лаи, Не пал. Эта дру за
по да ре на О.А. Ло пат ки ным.

Пе ре хо дя к раз но вид но с тям квар ца,
пред став лен ных раз лич ны ми хал це до на ми,
от ме тим, преж де все го, круп ную, бо лее 30
см, эф фект ную ли то фи зу с ага том из Rio
Grande do Sul, Бра зи лия, по да рен ную Д.В.
Аб ра мо вым и Д.А. Ря бу хи ным от груп пы
ком па ний «Ка мен ный цве ток». Ин те рес ный
агат из Го лут ви на, Мос ков ская об ласть пе -
ре дан А. Ле ви ным. Кро ме то го, пу тем об ме -
на по лу че ны не сколь ко эф фект ных круп -
ных ша ров, вы то чен ных из го лут вин ско го
ага та, за пи сан ных в кол лек цию ПДК. В эту
же кол лек цию по сту пи ли об рам лен ные в
де ко ра тив ные рам ки при род ные кар ти ны
из пей заж но го ага та Ид же ва на, Ар ме ния,
по да рен ные А.Н. Ко роб ко вым, а так же под -
бор ка ка бо шо нов из пей заж но го мо хо во го
ага та из ме с то рож де ния Пстан в Ка зах ста -
не. От ме тим здесь же се к ре ции хал це до на
из ли то физ в ри о ли тах Sierra Madre,
Chihuahua, со дер жа щие мо га нит (фо то 4) и
за пи сан ные под этим на зва ни ем в ин вен -
тар ные кни ги. Эти мор фо ло ги че с ки эф -
фект ные эк земп ля ры до пол ня ют ра нее по -
сту пав ший в Му зей сход ный ма те ри ал из
Мон го лии и США. 
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Фо то 3. Аме тист. «Трех гла вая» же о да. Вы со та
93 см. Вес 164 кг. Cristal do Sul, Rio Grande do Sul,
Бра зи лия. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Обр. 92350.

Фо то 4. Мо га нит. Же о да с гек са ли то вы ми аг ре -
га та ми хал це до на и мо га ни та из мин да ли ны в
эф фу зив ных по ро дах. Раз мер 9 см. Sierra Madre,
Chihuahua, Мек си ка. Дар Д.И. Бе ла ков ско го.
Обр. ОП2397. 

Фо то Н.А. Пе ко вой



Боль шая (15 из 26) и на и бо лее ин те рес -
ная часть по сту пив ше го эль ба и та пред став -
ле на по ли ро ван ны ми пла с ти на ми – по пе -
реч ны ми сре за ми раз лич но го ти па зо наль -
ноCсек то ри аль ных кри с тал лов из
про яв ле ний Мал хан ско го хреб та в За бай ка -
лье (фо то 5, 6). Ин те рес ны так же рас щеп -
лен ные кри с тал лы яр коCро зо во го эль ба и та в
ас со ци а ции с ама зо ни том из от но си тель но
но во го про яв ле ния Minh Tien mine, Luc Yen,
Вьет нам, блед ноCро зо вый эль ба ит из Wama,
Pech valley, Nuristan, Аф га ни с тан и зо наль -
ные двух го ло вые кри с тал лы из Stak Nala,
Паки с тан (да ры J.E. Pat ter son, F. Wafi и
Д.И. Бе ла ков ско го). 

Из 19 по сту пив ших об раз цов каль ци та

око ло по ло ви ны от но сят ся к вы ше упо мя ну -
тым сбо рам на по лу ос т ро ве Ман гы ш лак.

Это сфе ро ли ты и сфе ро ли то вые кор ки, ин -
те рес ные сво ей мор фо ло ги ей. Не сколь ко
двой ни ков каль ци та по сту пи ли из Даш ке са -
на. До воль но эф фект ны ска ле но э д ри че с кие
кри с тал лы каль ци та вну т ри ра ко ви ны дву с -
твор ки Mercenaria Dermagna из Fort Drum,
Фло ри да, США (фо то 7).

Боль шой при ток саф ф ло ри та и скут те -

ру ди та, как и гер сдор фи та и лел лин ги та,
свя зан с пе ре да чей в Му зей об шир ной и
пол ной кол лек ции, ха рак те ри зу ю щей ми не -
ра ло гию ко баль то вых ме с то рож де ний, глав -
ным об ра зом, руд но го рай о на БуCАз зер в
Ма рок ко, но не толь ко: она так же вклю ча ет
об раз цы из Хо вуCАк сы, Ту ва, и ря да ме с то -
рож де ний Че хии, Сло ва кии и др. Эта кол -
лек ция по да ре на Р.А. Ви но гра до вой. Она со -
про вож де на ана ли ти че с ки ми и ге о ло ги че с -
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Фо то 5. Эль ба ит. По ли -
ро ван ные пла с ти ны –
по пе реч ные сре зы зо -
наль ных кри с тал лов.
Раз мер от 3 до 5 см. Мал -
хан ский хре бет, За бай -
ка лье, Рос сия. При об ре -
те ние. 

Фо то 6. Эль ба ит. По ли -
ро ван ные пла с ти ны –
по пе реч ные сре зы зо -
наль но"сек то ри аль ных
кри с тал лов с ма ли но вым
«мер се де сов ским» про -
пел ле ром в цен т ре, ро зо -
вы ми сек то ра ми и тем -
но"зе ле ной внеш ней зо -
ной. Раз мер 4 см.
Мал хан ский хре бет, За -
бай ка лье, Рос сия. При об -
ре те ние Обр. ОП2317 и
ОП2318. 

Фо то 

Н.А. Пе ко вой



ки ми ма те ри а ла ми и пред став ля ет для Му -
зея боль шую цен ность.

Ле пи до лит и цинн валь дит (16 и 11 об -
раз цов со от вет ст вен но) по сту пи ли в со ста ве
по да рен ной Т.Н. Шу ри гой кол лек ции слюд,
вклю ча ю щей так же по ли ли ти о нит и про то -
ли ти о нит из раз лич ных ме с то рож де ний.
Глав ная цен ность этой кол лек ции в изу чен -
но с ти об раз цов. Для всех них оп ре де ле ны
по ли ти пы и це лый ряд дру гих фи зи че с ких
свойств.

Эф фект ные по ли ро ван ные сре зы круп -
ных сфе ро ли тов и псев до ста лак ти тов кли -

нох ло ра из Кор шу нов ско го ме с то рож де ния
близ г. Же лез но гор ска Ир кут ской об ла с ти
(Рос сия) по сту пи ли в са мом кон це 2008 го да
в дар от Д.И. Бе ла ков ско го Это оди ноч ные, а
так же раз но об раз ные сра с та ния двух, трех
и бо лее сфе ро ли тов или псев до ста лак ти тов,
ча с то с по лы ми ка на ла ми в цен т ре (фо то 8).
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Фо то 8. Кли нох лор. По ли ро ван ные по пе реч ные сре зы ра ди аль но"лу чи с тых и кон цен т ри че с ки зо наль ных псев до ста лак -
ти тов. Кор шу нов ский руд ник, близ го ро да Же лез но горск, Ан га ро"Илим ский рай он, Ир кут ская об ласть. Дар Д.И. Бе ла -
ков ско го. Сле ва ввер ху – обр. ОП 2475, 25 см. Спра ва ввер ху – обр. 92736, 15 см. Сле ва вни зу – обр. ОП 2473, 18 см.
Спра ва вни зу – обр. ОП2471, 19 см. 

Фо то 7. Каль цит. Дру за ме до во"жел тых ска ле но э д ри че с -
ких кри с тал лов каль ци та вну т ри ра ко ви ны дву с твор ки
Mercenaria Dermagna. Раз мер 9 см. Ruck's pit, Tamiami for-
mation, Фло ри да, США. Об мен. Обр. ОП2339. 
Фо то Н.А. Пе ко вой



Это, ве ро ят но, на и луч ший по ка че ст ву (учи -
ты вая и раз мер) с это го ме с то рож де ния ма -
те ри ал на дан ный мо мент.

Из шту фов флю о ри та на и бо лее при вле ка -
тель ны дру зы блед ноCзе ле ных про зрач ных
кри с тал лов ку би че с ко го га би ту са, а так же
дру за зе ле ных ок та э д ров с фи о ле то вой ок ра с -
кой у ре бер из Shangrao, про вин ция Jiangxi,
Ки тай. Ин те ре сен фраг мент сфе ро ли та флю -
о ри та не о быч ной си ней ок ра с ки из Dongji -
ang, Вну т рен няя Мон го лия, Ки тай. На до так -
же от ме тить дру зы си них зо наль ных ку би че с -
ких кри с тал лов со сфа ле ри том и ба ри том из
Elmwood, Smith Co., Тен нес си, США.

Из об раз цов бе рил ла мож но вы де лить
приз ма ти че с кий столб ча тый кри с талл ак ва -
ма ри на око ло 10 см вы со той (Shigar Valley,
Па ки с тан), зе ле но ва тоCжел тые про зрач ные с
од ной из сто рон кри с тал лы с круп ны ми ка на -
ла ми рас тво ре ния из Кал бин ско го хреб та,
Вос точ ный Ка зах стан (пе ре да но Е.Л. Со ко ло -
вой от Викт.Л. Бар су ко ва). Кро ме то го, не -
сколь ко ог ра нен ных кам ней – два ак ва ма ри -
на и один ге лио дор из но во го про яв ле ния
Thach Khoan, Вьет нам, по да рен ные J.E. Pat -
terson, по сту пи ли в кол лек цию ПДК. 

Так же как и бе рилл, в ко ли че ст ве 11 об -
раз цов по сту пи ли вил ле мит, гипс и цинн -
валь дит (см. вы ше). Вил ле мит про ис хо дит из
руд ни ка Sterling Hill, New Jersey, США. Из
это го же ме с то рож де ния по сту пи ло не сколь -
ко об раз цов вол ла с то ни та. Эти шту фы яв ля -
ют ся эф фект ным до пол не ни ем к со здан ной в
Му зее экс по зи ции «Флю о рес цен ция ми не ра -
лов». Из об раз цов гип са мож но от ме тить
круп ную дру зу с вклю че ни я ми пе с ка из Ал -
жи ра (дар Monzer Makhous) и фраг мен ты
круп ных про зрач ных кри с тал лов с вклю че -
ни я ми се ры, со бран ные со труд ни ка ми му зея
на ме с то рож де нии Де бар, Ма ке до ния.

Все но вые об раз цы пи ро па про ис хо дят
из раз лич ных ким бер ли то вых тру бок Яку тии
и Ар хан гель ской об ла с ти. Это яр коCкрас ные
зер на раз ме ром до 3 см – от дель ные и в тон -
ких про све чи ва ю щих по ли ро ван ных пла с ти -
нах в ас со ци а ции с хри зо ли том, CrC ди оп си -
дом и др. По до б ра ны они для экс по зи ции
«Ми не ра лы верх ней ман тии». От ту да же
про ис хо дит се рия эк земп ля ров фор сте ри та,
иль ме ни та, ди оп си да. Пе ре чис лен ные об -
раз цы по да ре ны Му зею А.И. По но ма рен ко и
Е.М. Ве ри че вым. Мас сив ные, круп ные ки но -
вар ноCкрас ные, с тру дом от ли чи мые от ки но -
ва ри шту фы ре аль га ра со бра ны со труд ни ка -
ми Му зея в 2007 г. на ме с то рож де нии Ал шар
в Ма ке до нии, а один из об раз цов – дру за
столб ча тых яр коCкрас ных кри с тал лов вме с те
с ан ти мо ни том из но во го про яв ле ния в Бая
Сприе, Ру мы ния по да рен В. Брек ле ром. На
этот раз ни один из 10 за пи сан ных об раз цов
ста в ро ли та не про ис хо дит из тра ди ци он но го
ме с та его сбо ра в Се ми ос т ро вье, Кей вы.
В.В. Ле виц ким по да ре на се рия об раз цов из
дру гих про яв ле ний в Кей вах, а так же из Хи та
ос т ро ва в Ка ре лии. Н. Гос по ди но вым по да рен
кра си вый двой ник в ви де ти пич но го «ко со го»
кре с та из му с ко ви то вых слан цев близ го ро да
То по лов град, Бол га рия. Пу тем об ме на по лу -
че на се рия двой ни ков про ра с та ния по (031) и
(231) (так на зы ва е мые «пря мые» и «ко сые»
кре с ты) из ок ре ст но с тей го ро да Taos, Нью
Мек си ко, США.

В свя зи с под го тов кой экс по зи ции по про -
цес сам ги пер ге не за Му зей по лу чил в дар от
А.Д. Слу ки на и Б.А. Бо га ты ре ва под бор ку об -
раз цов гиббси та из про яв ле ний Ин дии, Ка -
зах ста на и Ка ре лии.

Но вые по ступ ле ния ор то кла за пред став -
ле ны, в ос нов ном, не дав но по явив шим ся так
на зы ва е мым «бла го род ным» ама зо ни том из
Minh Tien mine, Luc Yen, Yenbai, Вьет нам. Это
и шту фы из пег ма ти та с кри с тал ла ми ама зо -
ни  та, об ла да ю щи ми про зрач ны ми зо на ми, а
так же на сы щен но го зе ле но го цве та ка бо шо -
ны и гра не ные встав ки, по да рен ные J.E. Pat -
terson. Та кой цвет и про зрач ность для ама зо -
ни та на столь ко не при выч ны, что пер во на -
чаль но мо гут сбить с тол ку при ди а гно с ти ке.
Из это го же ис точ ни ка и из той же ме ст но с ти
по сту пи ли не сколь ко об раз цов с ок та э д ри че -
с ки ми кри с тал ла ми яр коCкрас ной шпи не ли в
мра мо ре.

Из об раз цов ба ри та на и бо лее ин те ре сен
сро с ток тон ко пла с тин ча тых кри с тал лов из
но во го про яв ле ния Cerro Waihuyn Miraflores
в Пе ру, а луч шие из по лу чен ных эк земп ля ров
вуль фе ни та – из ста ро го клас си че с ко го ме с -
то рож де ния Red Cloud mine, La Paz Co., Ари -
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Фо то 9. Вуль фе нит. Уп ло щен ный таб лит ча тый крас -
но"оран же вый кри с талл раз ме ром 2 см. Red Cloud mine,
Trigo Mts., La Paz Co., Аризона, США. Об мен. Фраг мент об -
раз ца 92712. Фо то Н.А. Пе ко вой.



зо на, США. Это дру зы и сро ст ки яр ких крас -
ноCоран же вых кри с тал лов раз ме ром до 2 см
(фо то 9).

Эф фект ные ске лет ные кри с тал лы за ме -
щен но го ге ма ти том маг не ти та с вул ка на
Payun Matru, про вин ция Mendoza, Ар ген ти -
на, по да рен ные Д.И. Бе ла ков ским, бы ли хо -
ро шим до пол не ни ем к по сту пив шим ра нее.
Кро ме то го, на ко нец, по яви лась бо лее точ ная
при вяз ка этих об раз цов: ра нее ме с то на ход ки
скры ва лось.

Об раз цы ки а ни та по сту пи ли, глав ным
об ра зом, как сбор Му зея в рай о не Ков до ра
(М.М. Мо и се ев) и близ го ро да При леп, Ма -
ке до ния (Н.А. Мо хо ва, С.Н. Не на ше ва)

Эф фект ные дру зы ром бо до де ка э д ри че с -
ких кри с тал лов маг не ти та раз ме ром до 2 см
при над ле жат к вы ше упо мя ну тым сбо рам в
Даш ке са не, Азер бай д жан, как и те т ра э д ри -
че с кие кри с тал лы и сро ст ки кри с тал лов
халь ко пи ри та раз ме ром до 4 см, по кры тые
тем ноCси ней плен кой ко вел ли на, а так же
дру зы рас щеп лен но го эпи до та. Боль шая
часть из пе ре чис лен но го по да ре на А.О. Ага -
фо но вым.

Круп ный штуф с те т ра э д ри че с ки ми кри с -
тал ла ми сфа ле ри та раз ме ром до 6 см из Даль -
не гор ска по да рен Б.З. Кан то ром, а в дар от
аме ри кан ско го ге о ло га William deLorraine по -
лу чен сфа ле рит из Pierrepont, St. Lawrence

Co., New York, США, об ла да ю щий очень яр -
кой оран же вой флю о рес цен ци ей во всем
УФCди а па зо не. Пу тем об ме на по лу че ны кра -
си вые блоч ные кри с тал лы сфа ле ри та с зо -
наль ным флю о ри том из Elmwood, Smith Co.,
Tennessee, США.

Из шту фов га ле ни та вы де ля ют ся два бол -
гар ских – дру за уп ло щен ных по [100] кри с -
тал лов раз ме ром до 5 см, с эф фект ным кре с -
то об раз ным сро ст ком из Оси ко во, Ма дан,
Вос точ ные Ро до пы (фо то 11 и дру гая дру за с
двой ни ка ми про ра с та ния га ле ни та по (111) из
руд ни ка Ан гел Яна ки ев, Ро до пы. Ин те ре сен
об ра с та ю щий кри с талл пир ро ти на га ле нит из
Ни ко ла ев ско го руд ни ка, Даль не горск, по да -
рен ный В.В. По но ма рен ко. 

Из ше с ти об раз цов ко рун да на и бо лее
при ме ча тель ны два. Се ро ва тоCси ний кри с -
талл ко рун да, раз ме ром бо лее 9 см, на по ро -
де с мы са Боль шой Бу дун, ос т ров Оль хон,
озе ро Бай кал, Рос сия, по да рен И.А. Тка чен -
ко. Ве ре те но об раз ный кри с талл крас но го
ко рун да дли ной око ло 11 см (фо то 10) из
Гви неи по да рен А.В. Сур ко вым. 

Яр коCси ние круп ные для Ма ло бы с т рин -
ско го ме с то рож де ния (При бай ка лье, Рос -
сия) обо соб ле ния ла зу ри та по да ре ны
В.В. Тка чен ко.

На и бо лее лю бо пыт ные по ступ ле ния си де -

ри та пред став ле ны но вым ма те ри а лом из Ни -
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Фо то 10. Ко рунд. Ве ре те но об раз ный кри с талл. Раз мер 11 см. Гви нея. Дар
А.В. Сур ко ва. Обр. 92288. 
Фо то 11. Га ле нит. Га ле нит"сфа ле ри то вая дру за с вы де ля ю щим ся кре с то об раз -
ным сро ст ком двух уп ло щен ных кри с тал лов га ле ни та. Раз мер 14 см. Оси ко во,
Ма дан, Вос точ ные Ро до пы, Бол га рия. При об ре те ние. Обр. 92564. 

Фо то Н.А. Пе ко вой



ко ла ев ско го руд ни ка, Даль не горск, При мор -
ский край. Это при чуд ли вой фор мы сфе ро и -
даль ные об ра зо ва ния с каль ци том и пи ри том
по да ре ны В.В. По но ма рен ко.

За вер шая эту часть об зо ра, от ме тим по -
сту пив шую в кол лек цию ПДК очень эф фект -
ную ог ран ку из жел тоCзе ле но го фто ра па ти та
в ви де тре у голь ни ка со сто ро на ми око ло 2 см.
На по ми на ю щий стек ло об ло мок апа ти та был
най ден при раз бо ре ста рых ма те ри а лов бю ро
ми не ра лов. Ог ран ка вы пол не на для Му зея
А.Н. Ти мо фе е вым. Ге о гра фи че с кую при вяз -
ку, к со жа ле нию, по ка ус та но вить не уда лось. 

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

По сту пив шие об раз цы со бра ны в 66 стра -
нах ми ра, а так же на дне мор ском или по сту -
пи ли из ко с мо са (табл. 2).

Рос сия

Коль ский по лу ос т ров. Как и обыч но
боль шая часть рос сий ских по ступ ле ний от -
сю да. Эти по ступ ле ния со ста ви ли 108 об раз -
цов (78 ми не раль ных ви дов), ко то рые по

глав ным объ ек там Коль ско го по лу ос т ро ва
рас пре де ли лись так: Хи би ны – 48 (33), Ло во -

зер ский мас сив – 27 (23), Ков дор – 12 (10),
Кей вы – 12 (8).

На и бо лее цен ны ми по ступ ле ни я ми из Хи -

бин – ти по вые об раз цы (или ча с ти их) де ся -
ти от кры тых в Хи би нах но вых ми не раль ных
ви дов (мид ден дор фит, фтор каль ци о б ри то -
лит, це пи нитCNa, ла би рин тит, виль гель мрам -
за ит, ге орг бар са но вит, не че лю с то вит, ан д ри -
а но вит, арм бру с те рит, под лес но ит), а так же
дру гие об раз цы не дав но от кры тых ви дов ива -
ню ки таCNa и ива ню ки таCK. Кро ме то го, ви до -
вое раз но об ра зие Хи бин по пол ни лось лу ка -
си томC(Ce), ори ки том, хлор бар то ни том. Из
дру гих Хи бин ских по ступ ле ний на до от ме -
тить но вые на ход ки ме га цик ли та и ко с ты ле -
ви та, по ка че ст ву су ще ст вен но пре вос хо дя -
щие ра нее имев ши е ся об раз цы, а так же ку -
бок та э д ри че с кий кри с талл вил ли о ми та,
раз ме ром око ло 1 см, из Ко аш вы. Не сколь ко
по де лок из ас т ро фил ли та и вил ли о ми та по -
пол ни ли кол лек цию ПДК. Боль шая часть но -
вых хи бин ских об раз цов пе ре да но в дар от
И.В. Пе ко ва и А.П. Хо мя ко ва.

В чис ле ти по вых об раз цов ше с ти не дав но
от кры тых ми не раль ных ви дов из Ло во зер ско -

Семь экс по на тов по сту пи ли со дна в Ат лан ти че с ком, Ти хом, Ин дий ском и Се вер ном Ле до ви том оке а нах. Еще семь со -
став ля ют син те ти че с кие ма те ри а лы, и для трех при вяз ка не ус та нов ле на.
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1. Росcия 457

2. США 120

3. Ка зах стан 112

4. Ма рок ко 58

5. Гер ма ния 29

6. Шве ция 29

7. Япо ния 29

8. Азер бай д жан 28

9. Та д жи ки с тан 28

10. Фин лян дия 26

11. Ма ке до ния 25

12. Ита лия 24

13. Ве ли ко бри та ния 23

14. ЮАР 23

15. Бол га рия 20

16. Мек си ка 20

17. Вьет нам 17

18. Ин дия 15

19. Ка на да 15

20. Ук ра и на 15

21. Нор ве гия 13

22. Че хия 13

23. Па ки с тан 13

24. Ки тай 12

25. Бра зи лия 11

26. Сьер раCЛе о не 10

27. Австpия 9

28. Сло ва кия 9

29. Ав ст ра лия 7

30. Кир ги зия 7

31. На ми бия 7

32. Ар ген ти на 6

33. Аф га ни с тан 6

34. Бо ли вия 6

35. Чи ли 6

36. Гре ция 5

37. Кон го ДР 5

38. Бель гия 4

39. Еги пет 4

40. Ис па ния 4

41. Ма ли 4

42. Мьян ма 4

43. Ар ме ния 3

44. Бе ло рус сия 3

45. Тан за ния 3

46. Гви нея 2

47. Гру зия 2

48. Да ния 2

49. Из ра иль 2

50. Ка боCВер де 

(оCва Зе ле но го Мы са) 2

51. Ма да га с кар 2

52. Пе ру 2

53. Пор ту га лия 2

54. Фран ция 2

55. Ал жир 1

56. Вен г рия 1

57. До ми ни кан ская 

ре с пуб ли ка 1

58. Ли вия 1

59. Ма ла ви 1

60. Не пал 1

61. Ни ге рия 1

62. Поль ша 1

63. Ру мы ния 1

64. Турк ме ни с тан 1

65. Швей ца рия 1

66. Эфи о пия 1

Таб ли ца 2. Рас пре де ле ние по сту пив ших об раз цов по стра нам



го мас си ва – чес но ко вит, ду а лит, па у то вит,
гьер дин ге нитCCa, ка ри о х ро ит. Ви до вое раз но -
об ра зие по пол не но пун ка ру ай ви том, адам си -
томC(Y), гоб бин си том, бы ко ва и том, эй ри ки -
том. Об раз цы по да ре ны И.В. Пе ко вым,
А.П. Хо  мя ко вым, В.Г. Гри ши ным, П.М. Кар та -
шо вым, В.В. Ле виц ким. Кол ле ги из му зея
«Зем ля и Лю ди» (Со фия, Бол га рия) П.М. Пе т -
ров и М.Н. Ма ле ев пе ре да ли в дар най ден ный
ими в 2008 го ду об ра зец ман ган бе лян ки ни та. К
удив ле нию, ока за лось, что это но вый для му -
зея ми не раль ный вид. Ряд об раз цов по пол ни -
ли ви до вое раз но об ра зие пег ма ти та Па ли т ра.

За пи са ны ти по вые об раз цы трех ми не -
раль ных ви дов из Ков до ра. Это го лы ше вит,
мо го ви дит и фо с фо ин не лит. Ав тор ский ма -
те ри ал кар чев ски и та по лу чен от С.Н. Брит -
ви на. Дру гие да ри те ли – И.В. Пе ков,
Н.В. Чу ка нов.

Сре ди по ступ ле ний из рай о на Кейв мож -
но от ме тить ком по зи ци он но при вле ка тель -
ный сро с ток трех кри с тал лов аль ман ди на с
раз ме ром на и бо лее круп но го око ло 12 см.
(Мак за бак). Дру гой хо ро ший сро с ток аль -
ман ди на с го ры Тах лин ту айв по да рен
Б.Б. Шкур ским. Из но во го ма те ри а ла ин те -
ре сен мас сив ный круп но зер ни с тый твей -
титC(Y), а так же упо ми нав ши е ся вы ше шту -
фы ста в ро ли та из но вых про яв ле ний.

Ка ре лия. По сту пи ло 14 об раз цов, пред -
став ля ю щих 14 ми не раль ных ви дов, сре ди ко -
то рых го ло тип но во го ви да – ма лы ше ви та из
ме с то рож де ния Сред няя Пад ма. Боль шая
часть дру гих об раз цов ха рак те ри зу ет ми не -
раль ные ас со ци а ции мас си ва Ву о ри яр ви.

Из ев ро пей ской ча с ти Рос сии юж нее Ка -
ре лии и за пад нее Пре ду ра лья по сту пи ло так -
же 14 об раз цов, а ми не раль ных ви дов – 7, но
сре ди них 3 но вых. Это чу ка но вит и дро ни но -
ит – зем ные ми не ра лы, об ра зо вав ши е ся при
вы ве т ри ва нии ме те о ри та Дро ни но, а так же
ла кар ги ит с го ры Ла кар ги, Ка бар ди ноCБал ка -
рия, Се вер ный Кав каз. С это го же про яв ле -
ния «ре а би ли ти ро ван ный» ми не рал каль -
циоCоли вин.

Урал. С Ура ла по сту пи ло 50 об раз цов
(40 ми не раль ных ви дов), на и бо лее эф фект -
ным сре ди ко то рых яв ля ет ся, по жа луй, штуф
с длин ны ми суб па рал лель но рас по ло жен ны -
ми зо ло ти с ты ми иг ла ми мил ле ри та в каль ци -
те из Са ра нов ско го ме с то рож де ния. Очень
ин те рес ный об ра зец по ля ко ви таC(Ce) из рай -
о на Ми ас са по да рен С.В. Ко лис ни чен ко. Это,
поCви ди мо му, на те ку щий мо мент луч ший
об ра зец ви да. Ин те ре сен бес цвет ный про -
зрач ный приз ма ти че с кий кри с талл эв к ла за,
раз ме ром око ло 3 см, из Изу м руд ных ко пей.
За пи са ны два ти по вых об раз ца – флю о рэл -

ле с та дит и ка ли е вый фер ри маг не зи о са да на -
га ит. С.Н. Брит ви ным по да ре на се рия об раз -
цов ред ких ми не ра лов: ро дар се нид, пал ла до -
ди мит, пол ка но вит. Это зер на в эпок сид ных
за прес сов ках со про вож да е мые фо то гра фи я -
ми и ана ли ти че с ки ми дан ны ми. Де ла фос сит
из ме с то рож де ния Уча лы на Юж ном Ура ле,
вер на дит и дру гие мар ган це вые ми не ра лы за -
пи са ны по сле раз бо ра ста рых сбо ров и ра бо -
чих ма те ри а лов П.Ф. Ан д ру щен ко и А.Т. Сус -
ло ва. Сле ду ет от ме тить об ра зец штоль ци та
(жел тый пла с тин ча тый кри с талл око ло
0.5 см) – Пе лен ги чей 2, близ ме с то рож де ния
Же лан ное на При по ляр ном Ура ле, по да рен -
ный М.М. Мо и се е вым, а так же торт вей тит в
ви де вклю че ний в квар це из Ас та фь ев ско го
ме с то рож де ния на Юж ном Ура ле.

Из ше с ти об раз цов по сту пив ших с Ал -

тая на и боль ший ин те рес вы зы ва ют за ме ча -
тель ные ден д ри то вые сро ст ки кри с тал лов
са мо род ной ме ди, в ко то рых от дель ные
кри с тал лы до сти га ют раз ме ра 1.5 см. Это
но вый ма те ри ал, не дав но по явив ший ся из
Руб  цов  ско го ме с то рож де ния близ го ро да
Руб цовск (фо то 12).
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Фо то 12. Медь. Ден д ри то вый сро с ток кри с тал лов. Раз мер
7 см. Потеряевский рудник. Руб цов ское ме с то рож де ние
близ го ро да Руб цовск, Ал тай. Об мен. Обр. 92732. 
Фо то Н.А. Пе ко вой.



Из Крас но яр ско го края по сту пи ло 11 об -
раз цов (9 ви дов). Из но вых ви дов – фер ро -
скут те ру дит, най ден ный на Ком со моль ском
руд ни ке в Но риль ском руд ном по ле. От сю да
же – круп ные ден д ри то вые сро ст ки лел лин -
ги та и сфе ро ли ты оке ни та, по да рен ные
Э.М. Спи ри до но вым. Не пло хой ок та э д ри че с -
кий кри с талл пи рох ло ра, раз ме ром 7 см, с ре -
ки Та тар ка, Ени сей ский кряж был при об ре -
тен в 2007 г. на аук ци о не в Гор ной шко ле Ко -
ло ра до (г. Гол ден, Ко ло ра до, США).

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

ка лье. Из этих рай о нов вме с те по сту пи ло 107
об раз цов (35 ми не раль ных ви дов). Сре ди за -
пи сан ных го ло ти пов ми не раль ных ви дов –
ба ти си вит, до вы ре нит и тун кит. Ин те рес ный
ма те ри ал по сту пил из ме с то рож де ний близ
го ро да Же лез но горск Ан га роCИлим ско го
рай о на Ир кут ской об ла с ти. По ми мо упо мя -
ну тых вы ше раз но об раз ных об раз цов кли -
нох ло ра из Кор шу нов ско го ме с то рож де ния,
это ги гант ские (до 9 см) рас щеп лен ные кри с -
тал лы бе ло го ги д ро таль ки та из Руд но гор ско -
го ме с то рож де ния. Ма те ри а лы по Ио коCДо -
вы рен ско му мас си ву, по сту пав шие от А.Е. За -
до ва и Н.Н. Пер це ва, до пол не ны, по ми мо
до вы ре ни та, об раз ца ми джен ни та, су о лу ни -
та, плом би е ри та. Об раз цы с кри с тал ла ми
ман ган ба бинг то ни та из Крас но ка мен ской
груп пы скар но вых ме с то рож де ний Вос точ -
но го Са я на по да ре ны Р.А. Ви но гра до вой. Хо -
ро шие об раз цы эв ди ди ми та и гель ви на из Ер -
ма ков ско го ме с то рож де ния по да ре ны
И.И. Ку при я но вой и Е.П. Шпа но вым. Из
Виш  ня ков ско го и Алек сан д ров ско го ме с то -
рож де ний в меж ду ре чье Та гу ла и Би рю сы
(В. Са ян), а так же из Ор лов ско го ме с то рож -

де ния в За бай ка лье про ис хо дит зна чи тель ное
чис ло об раз цов из упо ми нав шей ся вы ше изу -
чен ной кол лек ции ли ти е вых слюд. Вы ше так -
же от ме че ны зо наль ные сре зы кри с тал лов
эль ба и та с Мал хан ско го хреб та и ла зу рит из
Ма ло бы с т рин ско го ме с то рож де ния. 

Из 11 об раз цов из ре с пуб ли ки Ту ва боль -
шая часть – это скут те ру дит, саф ф ло рит и
ни ке лин из ме с то рож де ния Хо вуCАк сы от
Р.А. Ви но гра до вой; так же за пи са ны ти по вые
об раз цы ка ра су ги та.

По дав ля ю щая часть по ступ ле ний из Яку -

тии (55 об раз цов, 29 ми не раль ных ви дов) ха -
рак те ри зу ют ми не ра ло гию ким бер ли то вых
тру бок. Сре ди них, кро ме по ро до об ра зу ю -
щих и ти пич ных ак цес сор ных ми не ра лов
ким бер ли тов, – му ас са нит, ру тил, джер фи -
ше рит, рас ву мит, нье ре ре ит, тро и лит, ки а -
нит. Ти по вые об раз цы но вых ми не ра лов из
Яку тии пред став ле ны ги д ро ксил бо ри том, ак -
ва ли том, ман га зе и том, ру ден ко и том. Из дру -
гих по сту пив ших ред ких ми не ра лов сле ду ет
от ме тить пер це вит из ме с то рож де ния Снеж -
ное, алю ми но маг не зи о гул сит (хр. ТасCХа ях -
тах, Вер хо я нье), ал ла бог да нит из ме те о ри та
Онел ло, ми ас сит из рос сы пей од но го из при -
то ков ре ки Ал дан.

Ха ба ров ский край (9 об раз цов, 4 ми не -
раль ных ви да). От сю да по сту пи ли два ку би -
че с ких кри с тал ла изо фер ро пла ти ны из мас -
си ва Кон дер. Один из них пред став ля ет со -
бой двой ник по флю о ри то во му за ко ну,
раз ме ром 0.5 см, с при род но де ко ри ро ван ной
зо ло том по верх но с тью. Та ко го ма те ри а ла ра -
нее в Му зее не бы ло, хо тя он име ет ся во мно -
гих за ру беж ных му зе ях. Вы ше упо мя нут ски -
пе т ро вид ный аме тист из Цим мер ма нов ки.

Боль шая часть из 22 об раз цов (12 ми не -
раль ных ви дов) из При мор ско го края по -
сту пи ла из ме с то рож де ний близ го ро да
Даль не горск. По ми мо дру зы аме ти с та, сфа -
ле ри та и си де ри то вых кон кре ций, о ко то -
рых уже бы ла речь, обя за тель но на до от ме -
тить фраг мент круп ной поч ки са мо род но го
мы шь я ка, раз ме ром око ло 11 см, из ка рь е ра
Бо ро си ли кат но го ме с то рож де ния, по да рен -
ный Ю.К. Пу с то вым. В кол лек цию ПДК за -
пи са на по ли ро ван ная пла с ти на ге ден бер -
гитCвол ла с то ни то во го скар на с не ру ко твор -
ным пей за жем (фо то 13). В.Н. Ка ла че вым
по да рен кри с талл бур но ни та из 2Cго Со вет -
ско го руд ни ка. Из при мор ских ми не ра лов,
не от но ся щих ся к Даль не гор ским ме с то -
рож де ни ям, от ме тим ки му ра итC(Y) с лан та -
ни томC(Nd) из Аб ра мов ско го ру до про яв ле -
ния, по да рен ные В.В. Се ре ди ным.

Чу кот ка (9 об раз цов, 4 ми не раль ных ви -
да). На и бо лее ин те ре сен но вый для Му зея

Фо то 13. Ге ден бер гит"вол ла с то ни то вый пей заж ный
скарн. Бо ро си ли кат ное ме с то рож де ние, Даль не горск,
При мор ский край. Мо за ич ная кар ти на из 3"х фраг мен тов.
Раз мер 25 см. Об мен. Обр. ПДК8081. 
Фо то Н.А. Пе ко вой.
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ми не рал хак со нит, об на ру жен ный в упав шем
на Чу кот ке ме те о ри те Эг ве ки нот и по да рен -
ный С.Н. Брит ви ным.

Кам чат ка и Ку риль ские ос т ро ва (23 об раз -
ца, 18 ми не раль ных ви дов). Кро ме не о быч ной
фор мы кри с тал лов пи ри та и мо либ де ни та из
ме с то рож де ния Ла с точ ка в вер хо вь ях ре ки
Аян ка, по да рен ных И.М. Мер   ца ло вым, все
ос таль ные об раз цы про ис хо дят из воз го нов
трех вул ка нов – Тол ба чи ка, Мут нов ско го
(Кам чат ка) и Ку д ря во го (о. Иту руп). Сре ди
них ти по вой об ра зец аб ра мо ви та, а так же
не дав но ус та нов лен ный на Мут нов ском
вул ка не ита ль ян ски ми ис сле до ва те ля ми та -
зи е вит (на зван ный в честь из ве ст но го вул -
ка но ло га). Се рия ред ких ми не ра лов с вул ка -
на Тол ба чик – уру со вит, ле нин гра дит, ат ла -
со вит, ге орг бо ки ит и дру гие – по да ре ны
из ве ст ной ис сле до ва тель ни цей ми не ра ло -
гии вул ка нов Л.П. Вер га со вой. Но вой на ход -
кой яв ля ют ся об раз цы ку д ря ви та из Мут -
нов ско го вул ка на, по да рен ные Г.П. По но ма -
ре вым. Они го раз до бо га че об раз цов из
пер во на чаль но го ме с та на ход ки на вул ка не
Ку д ря вый.

Со вер шен но от дель но на до от ме тить за -
ме ча тель ный дар Му зею от О.И. Кот ля ра. Это
круп ный, ве сом бо лее 400 кг и раз ме ром око -
ло 90 х 55 х 33 см, фраг мент ме те о ри та Сейм -
чан, сре зан ный с од ной сто ро ны (фо то 14). На
сре зе ви ден пе ре ход от же лез но го ок та э д ри та
к пал ла си то вой ча с ти ме те о ри та, а так же вы -
тя ну тые кри с тал лы шрей бер зи та. Этот фраг -
мент ме те о ри та най ден во вре мя не дав них
экс пе ди ций близ по сел ка Сейм чан, Ма га дан -
ской об ла с ти и яв ля ет ся для Му зея не о бы чай -
но цен ным да ром.

Стра ны СНГ 
(быв шие ре с пуб ли ки СССР)

Ка зах стан (112). По дав ля ю щее чис ло по -
ступ ле ний из этой стра ны – уже упо ми нав -
ши е ся сбо ры близ Та у чи ка, Ман гы ш лак, а
так же пей заж ные мо хо вые ага ты из Пста на.
Из ред ких ми не ра лов – го ло тип чи с тя ко ва -
и та и ура мар си та, а так же об на ру жен ный в
ста рых об раз цах из КеньCЧо ку, не дав но ус -
та нов лен ный но вый ми не рал – фо с фо ге ди -
фан.

Азер бай д жан (28). Поч ти все по ступ ле ния
про ис хо дят из сбо ров 2008 го да на же ле зо -
руд ном ме с то рож де нии Даш ке сан (см. вы -
ше), кро ме по да рен ных С.Н. Брит ви ным ред -
ких ми не раль ных ви дов ни нин ге ри та, ру да -
шев ски и та и шел хор ни та, най ден ных в
ме те о ри те Ин дарх, упав шем в 1891 го ду у се -
ла Шу ша.

Та д жи ки с тан (28). Сре ди по ступ ле ний –
ти по вые об раз цы но вых ми не ра лов, от кры -
тых со труд ни ка ми Му зея (Л.А. Па у тов,
А.А. Ага ха нов, В.Ю. Кар пен ко) в мас си ве Да -
раиCПи ёз – зе рав ша нит, пе ко вит, сен ке ви -
чит, со ко ло ва ит, фай зи е вит, на лив ки нит, а
так же цир си литC(Ce) и кар бо кент брук сит из
это го же мас си ва, пе ре дан ные А.П. Хо мя ко -
вым. Кро ме то го, бы ли об ра бо та ны и за пи сы -
ва лись ста рые сбо ры Му зея из пег ма ти тов
уще лья Тро.

Ук ра и на (15). От сю да на и бо лее ин те рес -
ны све жие по ступ ле ния вы со ко го ка че ст ва
об раз цов с чер ны ми пла с тин ча ты ми кри с -
тал ла ми гро ути та, раз ме ром до 1 см, а так же
ку би че с кие кри с тал лы маг не ти та из За ва ль -
ев ско го ме с то рож де ния гра фи та в Ки ро во -
град ской об ла с ти. Это сбор и дар И.В. Пе ко -
ва и В.В. Ле виц ко го.

Кир ги зия (7). Здесь сле ду ет от ме тить но -
вую на ход ку не ва да и та из про яв ле ния Хо д жа
Руш ной ма зар в Бат кен ской об ла с ти. Его ус -
та но вил и пе ре дал В.Ю. Кар пен ко.
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Фо то 14. Ме те о рит Сейм чан (фрагмент). Раз мер 90 см.
Вес бо лее 400 кг. Дар О.И. Кот ля ра. Фо то Н.А. Пе ко вой.



Ар ме ния (3). Все три об раз ца – пей заж -
ные мо хо вые ага ты из Ид же ва на от А.Н. Ко -
роб ко ва, упо мя ну тые вы ше.

Бе ло рус сия (3): хро мит, мер рил лит и
стен филь дит из ме те о ри та Бра гин от С.Н.
Брит ви на и М.М. Мо и се е ва. 

Оба об раз ца из Гру зии – бра у нит с дру -
ги ми ок си да ми мар ган ца из ме с то рож де ния
Чи а ту ра. Един ст вен ный об ра зец из Турк ме -

ни с та на – шар из каль ци то во го оник са из
Кар люк с ких пе щер, за пи сан ный в кол лек -
цию ПДК.

Дру гие стра ны

США и в этот раз на вто ром ме с те по сле
Рос сии по об ще му чис лу по ступ ле ний (120
об раз цов, ох ва ты ва ю щие 87 ми не раль ных
ви дов из 24 шта тов) с пре об ла да ни ем об раз -
цов из Нью Джер си (21), Ка ли фор нии (17),
Ари зо ны (14). Ра нее уже упо ми на лись об -
раз цы вуль фе ни та, флю о ри та, сфа ле ри та,
ста в ро ли та и вил ле ми та из этой стра ны.
Боль шая часть этих по ступ ле ний – ред кие
ми не раль ные ви ды с пре об ла да ни ем фо с фа -
тов из пег ма ти тов раз лич ных шта тов. Сре ди
дру гих от ме тим ти по вой об ра зец фер ро -
мер рил ли та, ус та нов лен но го С.Н. Брит ви -
ным в ме те о ри те Лос Ан же лос, а так же
фраг мент ти по во го об раз ца са мар ски -
таC(Yb), по лу чен ный от M. Origlieri.

Ма рок ко (58). Все по ступ ле ния из этой
стра ны – из руд но го рай о на БуCАз зер и
вхо дят в со став кол лек ции, по да рен ной
Р.А. Ви но гра до вой, упо мя ну той вы ше.

По 29 об раз цов по сту пи ли из Гер ма нии,

Шве ции и Япо нии. Глав ным об ра зом, это
ред кие ми не ра лы, мно гие из ко то рых яв ля -
ют ся но вы ми для Му зея. Сре ди них ти по вой
об ра зец брит ви ни та, от кры то го Н.В. Чу ка -
но вым на ме с то рож де нии Лонг бан в Шве -
ции. В по ступ ле ни ях из Фин лян дии (26) на -
и бо лее ин те рес ны то чи ли нит и ха а па ла ит в
кри с тал лах из Otamo mine, Siikainen, по да -
рен ные Pekka Paananen, се рия об раз цов из
Viitaniemi (вя ю ри не нит, ли ти о фил лит, пур -
пу рит и др.), со бран ных М.С. Ал фе ро вой.
Об раз цы из Parainen (Пар гас), по да рен ные
Н.В. Чу ка но вым, вклю ча ют не дав но ус та -
нов лен ные фтор ф ло го пит и фто рэ де нит. В
об зо ре рас пре де ле ния по ви дам уже от ме че -
ны об раз цы ре аль га ра, гип са, ки а ни та из ме -
с то рож де ний Ма ке до нии (25). Из Ита лии

(24) по ло ви на об раз цов пред став ле на но вы -
ми для Му зея ми не раль ны ми ви да ми, в том
чис ле, ти по вы ми об раз ца ми ал ло ри и та и
бья кел ла и та. Из Ве ли ко бри та нии (23) по -
сту пи ла се рия хо ро ше го ка че ст ва об раз цов

це о ли тов с Isle of Sky, а так же ин те рес ные
об раз цы мул ли та с ме с та его от кры тия на
Isle of Mull, Шот лан дия. И то, и дру гое со -
бра но и по да ре но М.С. Ал фе ро вой. Боль шая
часть по ступ ле ний из ЮАР (23) – зо ло то но -
ст ные кон гло ме ра ты из West Driefontein
Gold Mine, Witwatersrand, по да рен ные М.И.
Нов го ро до вой. Сре ди об раз цов из Бол га рии

(20), по ми мо от ме чен ных вы ше об раз цов га -
ле ни та, мож но от ме тить ав тор ский об ра зец
но во го ми не раль но го ви да ман га ниль ва и та,
по да рен ный Ив. Бо не вым, и по да рен ные му -
зе ем «Зем ля и Лю ди» в Со фии не о то кит и
ро до хро зит из Об ро чи ще и сро ст ки круп -
ных ске лет ных кри с тал лов га ле ни та из руд -
ни ка Кру шев Дол, Ма дан, Ро до пы. Из Мек -

си ки (20), по ми мо упо ми нав ших ся об раз цов
мо га ни та, от ме тим сро ст ки кри с тал лов и
дру зу ро зо ва то го дан бу ри та из Charcas
mine, San Luis Potosi, круп ный (11 см) ром бо -
до де ка эдр грос су ля ра из Sierra de Las Cruses.
На и бо лее ин те рес ные по ступ ле ния из Вьет -

на ма (17) – эль ба ит, ак ва ма рин, «бла го род -
ный» ама зо нит, шпи нель бы ли уже про ком -
мен ти ро ва ны в об зо ре по ви дам. Сре ди об -
раз цов из Ин дии (15) не сколь ко круп ных
эф фект ных шту фов фто ра по фил ли та,
стиль би та и ско ле ци та. Ка на да (15) в этот
раз пред став ле на шту фа ми мей о ни та из
Greenville, Quebec, с яр кой жел той флю о -
рес цен ци ей, и се ри ей ред ких ми не ра лов,
сре ди ко то рых два ти по вых об раз ца – гьер -
дин ге нитCNa и ни ве о ла нит, от кры тые И.В.
Пе ко вым. По 13 об раз цов по сту пи ло из
Нор ве гии и Че хии, боль шей ча с тью они яв -
ля ют ся но вы ми для Му зея ми не раль ны ми
ви да ми. Сре ди по ступ ле ни ий из Па ки с та на

(11) вы де ля ет ся оран же воCко рич не вый про -
све чи ва ю щий столб ча тый кри с талл ба ст не -
зи таC(Ce), раз ме ром око ло 3.5 см, из Warsak
(Wanna), пла с тин ча тые кри с тал лы бру ки та
из Kharan, Balochistan, сро с ток кри с тал лов
фор сте ри та из Suppat area, Manshera, груп -
па про зрач ных блед ноCко рич не вых кри с -
тал лов то па за на кле ве лан ди те из Shigar Val -
ley (дар А. Иво ни на) и, от ту да же, эф фект -
ные кри с тал лы шер ла на кле ве лан ди те или
же об ра с та ю щие кле ве лан ди том (дар
F. Wafi). Из Ки тая (12) ин те ре сен вы со ко го
ка че ст ва об ра зец не дав но от кры то го ми не -
ра ла от тен си та из Qinglong, про вин ция
Guiz hou. Флю о ри то вые дру зы уже упо ми на -
лись вы  ше, как и аме ти с то вая же о да и агат
из Бра зи лии (11), от ку да так же по лу че ны в
дар от А. Иво ни на кри с талл уви та на квар це
из Brumado мас сив ный ги ган то зер ни с тый
яр кий ро до нит из Con selheiro Lafaiete,
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Minas Gerais и не дав но от кры тый ми не рал
ме не зе сит. 

Сре ди не  упо мя ну тых вы ше по ступ ле -
ний из дру гих за ру беж ных стран, преж де
все го, от ме тим за ме ча тель ные те т ра гон т ри -
ок та э д ри че с кие кри с тал лы спес сар ти на из
Engu sero Sambu близ го ро да Loliondo, Тан -
за ния (фо то 15). Один из кри с тал лов по да -
рен Л.В. Олы сыч. Это но вый ма те ри ал, по -
явив ший ся в кон це 2007 г. Псев до мор фо за
бла го род но го опа ла из Cоober Pedy, Ав ст ра -
лия (фо то 16) до пол ня ет кол лек цию псев до -
морфоз Му зея. Об ра ща ет на се бя вни ма ние
по сту пив ший из Аф га ни с та на не боль шой,
но ин тен сив но ок ра шен ный кри с талл ма ри -
а ли та, на по ми на ю щий об раз цы из до ли ны
р. Ку курт на Вос точ ном Па ми ре, Та д жи ки с -

тан (фо то 17). Сро с ток кри с тал лов ан д ра ди -
та, кри с талл ве зу ви а на, а так же но вые об -
раз цы пре ни та и эпи до та по сту пи ли из
Kayes region, Ма ли.

На и бо лее эк зо ти че с кий с ге о гра фи че с -
кой точ ки зре ния экс по нат по да рен
А.А. Лай ба. Это грунт со дна Се вер но го Ле -
до ви то го оке а на у Се вер но го по лю са Зем ли,
под ня тый 1 ав гу с та 2007 г. экс пе ди ци ей на
на уч ноCэкс  пе ди ци он ном суд не «Ака де мик
Фе до ров». По рент ге нов ским дан ным со сто -
ит он из хло ритCкварцCслю дя но го аг ре га та.

Из син те ти че с ких ма те ри а лов ин те рес -
на вы ра щен ная в Алек сан д ро ве дру за квар -
ца, ок ра шен ная в го лу бой цвет до бав ка ми
ко баль та (фо то 18).
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Фо то 15. Спес сар тин. Оран же вые
те т ра гон т ри ок та э д ри че с кие кри -
с тал лы с чер ны ми вклю че ни я ми ок -
си дов мар ган ца и вро ст ка ми слю ды.
Де рев ня Engusero Sambu, в 35 км к
се ве ро"вос то ку от го ро да Loliondo,
Тан за ния. Сле ва обр. 92529, раз мер
4 см. Дар Л.В. Олы сыч. Спра ва обр.
92573, раз мер 6 см. При об ре те ние.

Фо то 16. Бла го род ный опал. Псев -
до мор фо за по бе лем ни ту. Раз мер
4 см. Cоober Pedy, Ав ст ра лия.
Обр. ОП2451. Об мен. .

Фо то 17. Ма ри а лит. Си ре не вый
приз ма ти че с кий кри с талл. Раз мер
3.5 см. Ба дах шан, Аф га ни с тан. Дар
Д.И. Бе ла ков ско го. Обр. 92395. 

Фо то Н.А. Пе ко вой

Фо то 18. Кварц син те ти че с кий. До -
ро щен ная в ав то кла ве сло ман ная
дру за при род но го квар ца. Го ло вки
кри с тал лов ок ра ше ны в си ний цвет
ко баль том. Раз мер 19 см. 
Вы ра ще на в го ро де Алек сан д ров,
Вла ди мир ская об ласть. 
При об ре те ние. Обр. К4973.



Ха рак тер и ис точ ни ки по ступ ле ния

Боль шую часть – 60 % по ступ ле ний –
со ста ви ли да ры от 150 ча ст ных лиц и 6 ор га -
ни за ций. Из да ри те лей 132 – граж да не Рос -
сии и 18 – граж да не еще де вя ти стран. Му -
зей че рез вы чай но при зна те лен всем, кто
по пол нил му зей ные фон ды.

На и бо лее ак тив ным да ри те лем вновь
ока зал ся И.В. Пе ков, пе ре дав ший в Му зей
109 об раз цов. Это сбо ры в Хи бин ском и Ло -
во зер ском мас си вах на Коль ском пCове и не -
ко то рых за ру беж ных ме с то рож де ни ях. В
чис ле пе ре дан ных им об раз цов 12 го ло ти -
пов но вых ми не раль ных ви дов. Боль шая
кол лек ция (82 об раз ца), глав ным об ра зом,
из рай о на ме с то рож де ния БуCАз зер, Ма рок -
ко пре под не се на Му зею в дар Р.А. Ви но гра -
до вой. Д.И. Бе ла ков ским по да ре но Му зею
62 экс по на та. 35 об раз цов пе ре да но
Т.Н. Шу  ри гой. Раз но об раз ный ма те ри ал по -
да рен Н.В. Чу ка но вым (24), С.Н. Брит ви ным
(23), А.И. По но ма рен ко (22), J.E. Patterson
(22), В.В. Ле виц ким (20), М.И. Нов го ро до вой
(17), A.L. Kidwell (17), П.Ф. Ан д ру щен ко (16),
А.В. Ка сат ки ным (16), А.О. Ага фо но вым
(15), Э.М. Спи ри до но вым (15), А.П. Хо мя ко -
вым (13), Н.П. Сус ло вым (12), Д.А. Ро ма но -
вым (11), И.В. Бан щи ко вой (10), Г.А. Пе лым -
ским (10).

По пять и бо лее об раз цов по да ри ли Ага -
ха нов А.А, Ал фе ро ва М.С., Бо га ты рев Б.А,
Вер га со ва Л.П., Ве ри чев Е.М., Во ло шин А.В.,
Гри шин В.Г., Гу ров Е.П., За дов А.Е., Кар пен -
ко В.Ю, Мо и се ев М.М., Па у тов Л.А., Пер  -
цев Н.Н., По но ма рев Г.П., По но ма рен ко
В.В., Ско бель Л.С., Слу кин А.Д., Чап лы -
гин И.В., Эр лер К.

От од но го до пя ти об раз цов по да ри ли
Аб дра хи мов А.М., Аб ра мов Д.В., Ага по -
ва Г.В., Афа на сь ев С.В., Бан це ков П.В., Бар -
су ков Викт.Л., Бе лен ков Н.Б., Бе лых С.И.,
Бель те нев В.Е., Бон да рен ко Н., Бо нев И.В.,
Бо ри со ва Е.А., Бо ри со ва Л.В., Брек лер В.,
Бу бен ни ков В.Г., Бу бен ни ко ва Г.И., Вайн -
труб Б.И., Ва си ль ев С., Ва фи Ф., Вла ди ми -
ров Б.М., Га зе ев В.М., Га мя нин Г.Н., Го до -
ви ков А.А., Го лу бов ская Е.В., Го ро хов С.С.,
Гор ш ков А.С., Гос по ди нов Н., Гри цен ко
Ю.Д., Гри цюк С.В., Да вы дов Д.В., де Лор -
рейн В., Джен чу ра е ва Р.Д., Дми т ри ев Л.В.,
Дом б ров ская Ж.В., Дорф ман М.Д., Дым -
ков Ю.М., Жи лин ский Г.Б., Ива нов А., Ива -
нов В.Г., Ива нов О.К., Иво нин А., Ка зан -
ский В.И., Ка ла чев В.Н., Кан тор Б.З., Кар та -
шев П.М., Клев цов А., Кло по тов К.К.,
Ключ кин А., Ко бя шев Ю.С., Ко ва лен ко И.,

Ко вач Ю., Ко лис ни чен ко С.В., Ко ло мен -
цев А.Е., Ко нев А.А., Ко ри нев ский В.Г., Ко -
роб ков А.Н., Кор сон Т., Кот ляр О.И., Ку -
при я но ва И.И., Ла зу рен ков С.А, Лай ба А.А.,
Ле вин А., Ле вин В.Н., Ли фе ро вич Р., Ло пат -
кин О.А., Ма за ро вич А.О., Мер ца лов И.М.,
Моз го ва Н.Н., Мой сюк К., Мон зер М., Ни -
ки фо ров А.Б., Олы сыч Л.В., Ориг ли е ри М.,
Па а нен П., Па ар В., Пинч В., Под лес ный
А.С., Пу с тов Ю.К, Рез ниц кий Л.З., Ри ле
Г.В., Ро зен О.М., Руд нев В.В., Ры ле е ва Т.В.,
Ря бу хин Д.А., Са а кян Н., Са а кян Р, Са ди -
лен ко Д.А., Са пож ни ков А.Н., Се ме нов
Е.И., Се ре дин В.В., Си до рен ко Г.А., Со бо -
лев С.Ф., Со ко ло ва Е.Л., Сур ков А.В., Та ра -
сов П.П., Тка чен ко В.В., Тка чен ко И.А., Тон -
ка че ев Д.Е., Турч ко ва А.Г., Удов ки на Н.Г.,
Уэйд нер Т., Фи рер А., Хел лер В., Ча лид -
зе Ф., Чер ни ков А.А., Чес но ков Б.В., Ша бы -
нин Л.И., Ша ры гин В.В., Шкур ский Б.Б.,
Шпа нов Е.П., Юдов ская М.А.

Из оте че ст вен ных и за ру беж ных ор га -
ни за ций по лу че но 9 об раз цов от му зея
«Зем ля и Лю ди», Со фия, Бол га рия, му зея
Ир кут ско го по ли тех ни че с ко го ин сти ту та,
му зея Мос ков ско го об ла ст но го пе да го ги че -
с ко го уни вер си те та, Бол гар ской ака де мии
на ук, По ляр но-Ураль ской ГРЭ и груп пы
ком па ний «Ка мен ный цве ток». 

Из 157 об раз цов, за пи сан ных в
2006–2008 го дах в ин вен тар ные кни ги как
сбо ры со труд ни ков Му зея, боль ше по ло ви -
ны (93) от но сит ся к сбо рам, сде лан ным, в ос -
нов ном, в экс пе ди ци ях кон ца 1980Cх го дов и,
ча с тич но, ра нее. За пи са ны они бы ли по
окон ча нии об ра бот ки этих ма те ри а лов. Ос -
таль ные от но сят ся к не дав ним сбо рам, по -
явив шим ся в ос нов ном в ру зуль та те ини ци -
а тив ных по ез док.

В сбо рах при ни ма ли уча с тие 19 со труд -
ни ков Му зея. На и боль шее чис ло об раз цов
со бра но при уча с тии Аб ра мо ва Д.В. (70), Ни -
ки фо ро ва А.Б. (69) и Ро ма но ва Д.А. (54), Бе -
ла ков ско го Д.И. (36), Ал фе ро вой М.С. (27),
Пав ло вой Т.М. (15), Шкур ско го Б.Б. (14), Не -
на ше вой С.Н. (10), Мо хо вой Н.А. (8), Мо и се -
е ва М.М. (6), а так же Дорф ма на М.Д., По но -
ма рен ко А.И., Со ко ло вой Е.Л., Сте па но ва
В.И, Па у то ва Л.А., Ага ха но ва А.А., Кар пен ко
В.Ю., Ко ва ле ва А.В., Ни куль ши на Н.С.

В за клю че ние об зо ра от име ни Ми не ра -
ло ги че с ко го му зея им. А.Е.Фер сма на мы хо -
тим сер деч но по бла го да рить всех, кто тем
или иным спо со бом со дей ст во вал по пол не -
нию Му зея.

Ав то ры вы ра жа ют при зна тель ность
И.В. Пе ко ву, А.Б. Ни ки фо ро ву за об суж де -
ние и по мощь в под го тов ке об зо ра.
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1. Аб ра мо вит *

2. Адам ситC(Y)

3. Ак ва лит

4. Ал ла бог да нит

5. Ал ло ри ит

6. Ал ло халь ко се лит

7. Алю ми но маг не зи о гул сит

8. Алю ми но це ритC(Ce)

9. Ам мо ни о я ро зит

10. Ан д ри а но вит

11. Ар ген то я ро зит

12. Арм бру с те рит

13. Ар т ро е ит

14. Ат ти ка ит

15. Ба ра рит

16. Ба ра хо на итC(Fe)

17. Бар рин ге рит

18. Ба ти си вит

19. Бе лен дор фит

20. Бен да да ит

21. Боб джон сит

22. Бо нак кор дит 

23. Брас сит

24. Бра ун мил ле рит

25. Брит ви нит *

26. Бур ке ит

27. Бы ко ва ит

28. Бья кел ла ит

29. Ви кин гит

30. Виль гель мрам за ит

31. Вит тит

32. Гаф нон

33. Гей лан дитCBa

34. Ге орг бар са но вит*

35. Ге орг бо ки ит

36. Ги д ро ксил ба ст не зитC(Ce)

37. Ги д ро ксил бо рит

38. Гла у ко ке ри нит

39. Гьер дин ге нитECa

40. Гьер дин ге нитENa

41. Джа с мун дит

42. Джил лар дит

43. До вы ре нит

44. Дро ни но ит

45. Ду а лит

46. Зе рав ша нит*

47. Зюс сит

48. Ива ню китCK

49. Ива ню китCNa

50. Иво нит

51. Йо ха чи до лит

52. Кад мо ин дит

53. Ка ли е вый 

фер ри маг не зи о са на га ит

54. Каль де рит

55. Каль циоEоли вин

56. Ка ма ри ца ит*

57. Ка ра су гит

58. Кар бо кент брук сит

59. Ка ри о пи лит

60. Ка ри о х ро ит

61. Кар ло с ту ра нит

62. Карл сбер гит

63. Кар чев ски ит

64. Ка с кан дит

65. Ка то ит

66. Кей лит

67. Ко зо итC(La)

68. Кой ра ит

69. Ко хро мит

70. Кри се ль ит

71. Ксо ко лат лит

72. Ла би рин тит

73. Ла кар ги ит

74. Лан та нитC(Nd)

75. Ле винCCa

76. Ли бен бер гит

77. Лин гу нит

78. Ло у рен свал сит

79. Лу ка ситC(Ce)

80. Маг не зи о хег бо митC6N6S

81. Ма лы ше вит*

82. Ман га зе ит

83. Ман ган бе лян ки нит

84. Ман га ниль ва ит

85. Ман га но кум минг то нит

86. Ман га но г рю не рит

87. Ма ри нел лит

88. Мед жо рит

89. Ме не зе сит

90. Мер рил лит

91. Ме та ва рис цит

92. Ме та вок сит

93. Ми ас сит

94. Мид ден дор фит

95. Мо ри мо то ит

96. Мо цар тит 

97. Мра зе кит

98. На лив ки нит*

99. Нань пин гит

100. Не че лю с то вит

101. Ни ве о ла нит*

102. Ни кель фо с фид

103. Ни лит

104. Ни нин ге рит

105. Ни хро мит

106. Ол ми ит

107. Ори кит

108. Ор то хри зо тил

109. От тен сит

110. Па а рит

111. Пал ла до ди мит

112. Па ра да мит

113. Па ра ме ла ко нит

114. Па ра симп ле зит

115. Па ра ту итE(La)

116. Па ра фран со ле тит

117. Па у то вит*

118. Пей нит

119. Пе ко вит*

120. Пел ло ук сит

121. Пер ри ит

122. Пер це вит

123. Пин чит

124. Пла ти нит

125. Под лес но ит

126. По кров скит

127. Пол ка но вит

128. По то си ит

129. Псев до ру тил

130. Пун ка ру ай вит

131. Пьер го рит

132. Ред де рит

133. Рес сле рит

134. Ринг ву дит

135. Ри хель сдор фит

136. Ру а ит

137. Ру да шев ски ит

138. Са мар скитE(Yb)

139. Са ха ма литC(Ce)

140. Се вар дит

141. Сен ке ви чит*

142. Сид вил лит

143. Си ма нит

144. Си мон кол ле ит

145. Скор пи о нит

146. Сла у со нит 

147. Со ко ло ва ит*

148. Стен фил дит

149. Сти шо вит

150. Стра че кит

151. Стро нал сит

152. Су о лу нит

153. Та зи е вит

154. Та ке да ит

155. Та ма ит

156. Та се кит

157. Тун кит

158. Ура мар сит

159. Фай зи е вит*

160. Фал кон до ит

161. Фель бер та лит

162. Фер ра ри сит

163. Фер ро ак ти но лит

164. Фер ро алю ми но се ла до нит

165. Фер ро горн блен дит

166. Фер ро кент брук сит

167. Фер ро мер рил лит

168. Фер ро скут те ру дит*

169. Фер ро шт рун цит

170. Фи зе ли ит

171. Фо с фо ге ди фан

172. Фо с фо ин не лит*

173. Фран су а зитC(Nd)

174. Фран су а зитC(Ce)

175. Фтор каль ци о б ри то лит

176. Фтор ф ло го пит

177. Фут май не ит

178. Ха а па ла ит

179. Ха ген дор фит

180. Хак со нит

181. Хей ди ит

182. Хел ли мон дит

183. Хлор бар то нит

184. Хунд хол ме нитC(Y)

185. Це пи нитENa

186. Цир си литE(Ce)

187. Чал ла кол ло ит

188. Чес но ко вит

189. Чи с тя ко ва ит

190. Чу ка но вит

191. Ша фар ци кит

192. Шел хор нит

193. Шойх це рит

194. Штрет лин гит

195. Шу лен бер гит

196. Эй ри кит

197. Эрл шан но нит

198. Эс ки мо ит

199. Эс се не ит

200. Ян ха у гит 

При ло же ние №1. Спи сок но вых для му зея ми не раль ных ви дов, за пи сан ных в ин вен тар ные кни ги в
2006–2008 го дах

Вы де ле ны жир ным шриф том ми не раль ные ви ды, пред став лен ные ти по вы ми об раз ца ми или их фраг мен та ми или ко ти па -
ми. * – ми не раль ные ви ды, ус та нов лен ные со труд ни ка ми Му зея или с их уча с ти ем


