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ОБЗОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. А.Е. ФЕРСМАНА ЗА 2011–2012 ГОДЫ

Д.И. Бе ла ков ский 
Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на, РАН, Моск ва, dmz@fmm.ru

В шесть кол лек ций 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 2011–2012 гг.
при ня то 877 ми не ра ло ги че с ких экс по на тов, пред став лен ных 488 ми не раль ны ми ви да ми из 59 стран ми ра,
а так же из Ан тарк ти ды, с оке а ни че с ко го дна и из ко с мо са. Сре ди них 160 ми не раль ных ви дов, ко то рых ра -
нее не бы ло в кол лек ции му зея. Из по сту пив ших но вых ви дов 85 – ти по вые об раз цы (го ло ти пы, ко ти пы
или их ча с ти). В их чис ле 27 ми не ра лов, от кры тых со труд ни ка ми му зея или с их уча с ти ем. В ка че ст ве да -
ров от 151 ча ст но го ли ца и трех ор га ни за ций по сту пи ло 645 (74%) ми не ра ло ги че с ких об раз цов, вклю чая 104
(85 ви дов) ти по вых об раз ца. Соб ст вен ные сбо ры му зея со ста ви ли 85 эк земп ля ров (10%). Пу тем об ме на по -
лу че но 112 об раз цов (13%). Три экс по на та бы ли при об ре те ны. В ре зуль та те раз бо ра ста рых ра бо чих ма те -
ри а лов за пи са но 32 ми не ра ло ги че с ких об раз ца (4%). 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. 
В ста тье 3 таб ли цы, 18 ри сун ков*, спи сок ли те ра ту ры из 10 на зва ний.
Клю че вые сло ва: Ми не ра ло ги че с кий му зей, кол лек ция, но вые по ступ ле ния, ми не раль ный вид, ми не рал,
ме те о рит.

За два го да (2011–2012) в шесть кол лек -
ций ос нов но го фон да му зея бы ло при ня то 877
ми не ра ло ги че с ких экс по на тов. На и боль шая
часть из них (712) рас пре де ле на в си с те ма ти -
че с кую кол лек цию, в кол лек цию ме с то рож -
де ний по сту пи ло 33, в кол лек цию об ра зо ва -
ния и пре вра ще ний ми не ра лов (ОП) за пи са -
но 60 эк земп ля ров, в кол лек цию кри с тал лов и
син те ти че с ких ве ществ 43, в кол лек цию по -
де лоч ных и дра го цен ных кам ней (ПДК) – 17
и в кол лек цию ме те о ри тов и им пак ти тов –
12 об раз цов. 

Око ло 75% из за пи сан но го за это вре мя
ма те ри а ла по сту пи ло в му зей в 2011–2012 гг.
или не за дол го до это го. 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,
изу че нии, об ра бот ке и т.п. 

По пред мет но му со ста ву по сту пив шие
ми не ра ло ги че с кие об раз цы в по дав ля ю -
щем боль шин ст ве (807) ха рак те ри зу ют раз -
лич ные ми не раль ные ви ды – их мор фо ло -
ло гию, свой ст ва и дру гие чер ты. Семь де сят
экс по на тов пред став ле ны гор ны ми по ро да -
ми, ме те о ри та ми и им пак ти та ми, ми не ра -
ло и да ми, ми не раль ны ми сме ся ми и дру ги -
ми при род ны ми или ча с тич но при род ны ми
фа за ми, не при зна ва е мы ми на на сто я щий
мо мент Ко мис си ей по но вым ми не ра лам,
но мен к ла ту ре и клас си фи ка ции Меж ду на -
род ной ми не ра ло ги че с кой ас со ци а ции
(КНМНК ММА) в ка че ст ве ми не раль ных
ви дов. Это, на при мер, про дук ты го ре ния
от ва лов уголь ных раз ре зов, а так же не ко -
то рые би о ген ные кри с тал ли че с кие фа зы,
как на при мер, хо ле с те рин. В ука зан ное

чис ло вхо дят так же из де лия из кам ня, син -
те ти че с кие ми не ра лы и дру гие син те ти че с -
кие фа зы.

Прин ци пы вы де ле ния и ком плек то ва ния
кол лек ций ос нов но го фон да му зея при ве де -
ны в пре ды ду щих об зо рах но вых по ступ ле -
ний (Бе ла ков ский, 2001; 2003; 2004; 2006; 2011;
Бе ла ков ский, Пе ко ва, 2008).

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
2011–2012 гг. Здесь не при ве де ны дан ные о
по ступ ле ни ях это го пе ри о да, на хо дя щих ся
в об ра бот ке для по сле ду ю щей за пи си в
фон ды или рас пре де лен ных ре ше ни ем фон -
до во'за ку поч ной ко мис сии му зея в на уч -
но'вспо мо га тель ный фонд, для об ме на и
т.п. Все при ве ден ные ци ф ры от но сят ся к ин -
вен тар ным но ме рам, а не к чис лу пред ме тов.
Чис ло пред ме тов, ло ги че с ки объ е ди нен ных
под од ним но ме ром, толь ко в от дель ных, ред -
ких слу ча ях бо лее еди ни цы.

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

Си с те ма ти че с кая часть по ступ ле ний за
обо зре ва е мый пе ри од пред став ле на 488 ми -
не раль ны ми ви да ми, из ко то рых но вы ми
для му зея ока за лись 160. В их чис ле 104 ти -
по вых об раз ца – ори ги на лов ис сле до ва ния
85 не дав но от кры тых но вых ми не ра лов (го -
ло ти пы, ко ти пы и/или их фраг мен ты). В
чис ле по след них ори ги на лы ис сле до ва ния
27 но вых ми не раль ных ви дов, от кры тых со -
труд ни ка ми му зея или с их уча с ти ем. 

* – все образцы из Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
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С уче том вновь по сту пив ших (а так же с
уче том не под твер див ших ся при ди а гно с ти ке
ми не раль ных ви дов, по сту пив ших ра нее)
чис ло ми не раль ных ви дов в му зее на 31 де ка -
б ря 2012 г. со ста ви ло бо лее 3450.

Из по сту пив ших 488 ми не раль ных ви дов
од ним об раз цом пред став ле но 368 ви дов. Еще
63 ми не раль ных ви да по сту пи ли в ко ли че ст ве
двух об раз цов каж дый. В ко ли че ст ве трех или
че ты рех об раз цов по сту пи ли 42 ви да. Пя тью
и бо лее об раз ца ми пред став ле ны 15 ми не -
раль ных ви дов (табл. 1). Два об раз ца со дер -
жа ли сра зу не сколь ко но вых для му зея ми не -
раль ных ви дов.

Об зор по ми не раль ным ви дам при ве ден
ни же в по ряд ке, со от вет ст ву ю щем таб ли це 1.

Не о быч ное оби лие те но ри та в но вых по -
ступ ле ни ях свя за но с му зей ны ми сбо ра ми в
ию ле 2012 г. на вто ром шла ко вом ко ну се Се -
вер но го про ры ва Боль шо го тре щин но го из -
вер же ния вул ка на Тол ба чик (БТТИ). В фу ма -
ро ле Те но ри то вой, вскры той И.С. Лы ко вой, а
так же в не сколь ких со сед них фу ма ро лах
най де ны эф фект ные круп ные кри с тал лы, а

так же аг ре га ты те но ри та че рез вы чай но раз -
но об раз ных мор фо ло ги че с ких ти пов. Те но -
рит здесь об ра зу ет уп ло щен но�вы тя ну тые
ске лет ные кри с тал лы раз ме ром до 4 см, ни те -
вид ные кри с тал лы и их спу тан ные аг ре га ты,
по�раз но му рас щеп лен ные кри с тал лы, ден д -
ри ты, двой ни ко вые сро ст ки и дру гие.
Два�три раз лич ных мор фо ло ги че с ких ти па
не ред ко со сед ст ву ют в од ном об раз це. По эс -
те ти ке и раз но об ра зию со бран ные эк земп -
ля ры пре вос хо дят из ве ст ные об раз цы те но -
ри та из вул ка на Ве зу вий в Ита лии. Этот
факт, как и мор фо ло ги че с кое бо гат ст во те -
но ри та с Тол ба чи ка, оп ре де лил вклю че ние в
си с те ма ти че с кую кол лек цию столь боль шо го
чис ла эк земп ля ров од но го это го ви да, край не
ред ко об ра зу ю ще го ин те рес ные кол лек ци -
он ные об раз цы. Из об раз цов дру гих ми не ра -
лов, со бран ных в этой же экс пе ди ции, на на -
сто я щий мо мент за пи са ны весь ма ин те рес -
ные эк земп ля ры: пий пит с ланг бей ни том
(рис. 1), до ле ро фа нит с эвх ло ри ном, ан г ле -
зит (про зрач ные кри с тал лы раз ме ром до
7 мм) с эвх ло ри ном, ге ма тит, силь вин и дру -

Таб ли ца 1. Рас пре де ле ние ми не раль ных ви дов по чис лу об раз цов (для в по сту пив ших в ко ли че ст ве 
бо лее 5 об раз цов)

1. Те но рит 31

2. Кварц 24

3. Каль цит 15

4. Гипс 11

5. Кри с то ба лит 11

6. Ге тит 10

7. Маг не тит 9

8. Эпи дот 9

9. Ро до нит 8

10. Шерл 8

11. Ан ги д рит 7

12. Кур на ко вит 6

13. Ла б ра до рит 6

14. Те ф ро ит 6

15. Флю о рит 6

Рис. 1. Пий пит. Пуч ки тем но6зе ле ных иголь ча тых кри с тал лов на вул ка ни че с ком шла ке. Вто рой шла ко вый ко нус Се вер но -
го про ры ва БТТИ, вул кан Тол ба чик, Кам чат ка, Рос сия. Раз мер об раз ца 8 см. Сбор му зея. Си с те ма ти че с кая кол лек ция.
№ 93859. Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 2. Псев до мор фо за по де ре ву. Ствол за ме щен хал це до ном. Меж ду ство лом и от ше лу шив шей ся ко рой – каль цит и агат.
Об ра зец по сту пил с при вяз кой «Не ва да, США», но, ве ро ят нее все го, про ис хо дит из Blue Forest, Eden Valley, Wyoming. Раз -
мер об раз ца 15 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Кол лек ция ОП. № ОП 2611. Фо то: Д.И. Бе ла ков ский.



Об зор но вых по ступ ле ний в Ми не ра ло ги че с кий му зей им. А.Е. Фер сма на за 2011–2012 го ды 149

гие. Кро ме то го, на рас смо т ре нии КНМНК
ММА на хо дит ся ряд за явок на со бран ные в
этой же по езд ке об раз цы пред по ла га е мых
но вых ми не раль ных ви дов. В по езд ке по сбо -
ру этих ми не ра лов при ни ма ли уча с тие
А.А. Ан то нов, Д.И. Бе  ла ков ский, В.Н. и
П.В. Ка ла че вы, И.С. Лы ко ва, И.В. Пе ков и
А.Г. Турч ко ва. Уже за пи са ны в кол лек цию
му зея ти по вые об раз цы про шед ших ут верж -
де ние но вых ми не раль ных ви дов псев до ли -
он си та, ку про мо либ ди та, стек ли та, кра ше -
нин ни ко ви та, каль ци о ланг бей ни та, ста ро ва -
и та и яро шев ски та из бо лее ран них сбо ров
М.Е. Зе лен ско го на вто ром шла ко вом ко ну се
БТТИ. 

Вы бор ка квар ца и хал це до на, за пи сан ная
в кол лек ции му зея в 2011–2012 гг., пред став -
ле на ага то вы ми ли то фи за ми в ри о ли те из
шта тов Оре гон и Не ва да в США, по да рен ны -
ми Stephen Schuchman. Ин те рес ны псев до -
мор фо зы хал це до на по де ре ву (Не ва да,
США), в ко то рых от ше лу шив ши е ся ку соч ки
ко ры об ра с та ют го лу бо ва то�се рым хал це до -
ном и скреп ле ны каль ци том (рис. 2). Не о быч -
ный эк земп ляр но во го ма те ри а ла – псев до -
мор фо зы хал це до на по про ст ран ст ву меж ду
чле ни ка ми стеб лей мор ских ли лий в ок вар цо -
ван ном из ве ст ня ке (с по сле до вав шим рас тво -
ре ни ем са мих чле ни ков) – про из во дит
стран ное впе чат ле ние «ока ме не лых шу ру -
пов» (рис. 3). Этот экс по нат про ис хо дит из
Ком со моль ско го ка рь е ра До нец кой об ла с ти
на Ук ра и не и по да рен М.М. Мо и се е вым. В
кол лек цию ПДК вклю че ны хал це до но вая фи -
гур ка в ви де цвет ка, вы то чен ная из ага то вой
же о ды, а так же круп ные эф фект ные пе с т рые
ка бо шо ны так на зы ва е мо го пи тер си та из На -
ми бии, яв ля ю ще го ся квар це вой псев до мор -
фо зой по спу тан но�во лок ни с то му аг ре га ту

ще лоч но го ам фи бо ла раз ных от тен ков го лу -
бо го и ры же го цве тов. 

Сре ди на и бо лее ин те рес ных об раз цов
каль ци та – па рал лель ный сро с ток ме до -
во�жел тых ром бо э д ров (штоль ня № 34, До до,
При по ляр ный Урал); щет ка кри с тал лов
Co�со дер жа ще го каль ци та из Likasi (ДР Кон -
го), по да рен ная Н.Н. Кам зол ки ным и А.Ф. По -
по вым; про зрач ный сдвой ни ко ван ный кри с -
талл каль ци та раз ме ром око ло 14 см из ме с то -
рож де ния Кур жун куль в Се вер ном
Ка зах ста не, по да рен ный М.М. Мо и се е вым.
Кро ме то го, круп ные спай ные вы кол ки каль -
ци та из Peregrina mine, Guanajuato, Мек си ка,
лю ми нес ци ру ю щие раз ным цве том в за ви си -
мо с ти от ди а па зо на УФ�из лу че ния, вклю че ны
в кол лек ции для экс по ни ро ва ния на вы став ке
«Флю о рес цен ция ми не ра лов». В кол лек цию
ПДК за пи са на икон ка, вы ре зан ная с по мо -
щью уль т ра зву ка из пер ла му т ра. Ху дож ник и
да ри тель – М. Ан д ре ев.

Гипс. Вни ма ние по се ти те лей му зея очень
ча с то при вле ка ет дру за бес цвет ных тон ких
длин но�ше с то ва тых бле с тя щих кри с тал лов
гип са из San Timoteo mine (Portman, Car ta -
gena, Murcia, Ис па ния), по да рен ная Д.Е. Тон  -
ка че е вым. Дру гой ис пан ский об ра зец гип са
(Consuelo mine, Chinchon, око ло Ма д ри да) яв -
ля ет ся псев до мор фо зой по гла у бе ри ту. Не -
сколь ко друз бес цвет ных про зрач ных кри с -
тал лов гип са раз ме ром до 11 см до став ле но
ав то ром это го об зо ра из руд ни ка Naica,
Chihuahua в Мек си ке. Эти дру зы име ют та -
кое же про ис хож де ние, как и гипс в об на ру -
жен ной на этом руд ни ке в 2000 г. Пе ще ре
кри с тал лов (Cave of crystals), где их раз мер
до сти га ет 11 ме т ров. Из это го же руд ни ка по -
сту пи ли в кол лек ции му зея эф фект ные сро -

Рис. 3. Хал це дон по мор -
ским ли ли ям в ок вар цо ван -
ном из ве ст ня ке. Хал це дон
вы пол ня ет про ст ран ст во
меж ду чле ни ка ми мор ских
ли лий. Са ми чле ни ки рас -
тво ре ны, что при да ет
этой псев до мор фо зе стран-
ный вид «ока ме не лых шу -
ру пов». 
Ком со моль ский ка рь ер, До -
нец кая об ласть, Ук ра и на.
Раз мер об раз ца 26 см. 
Сбор му зея (М.М. Мо и се -
ев). Кол лек ция ОП. № ОП
2613. Фо то: Д.И. Бе ла ков -
ский.
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ст ки блед но�го лу бых рас щеп лен ных кри с тал -
лов ан ги д ри та.

Кри с то ба лит по сту пил из раз лич ных
мест. Его сфе ро ли ты до 3 см с фа я ли том в об -
си ди а не из Couger Mt., Modoc Co., Ка ли фор -
ния, США – дар S. Schuchman. Снеж но�бе -
лы ми сфе ро ли та ми раз ме ром до 2 мм в им -
пакт ном ли вий ском стек ле пред став лен
кри с то ба лит из Ли вий ской пу с ты ни в Егип те.
Но на и бо лее не о быч ные об раз цы кри с то ба -
ли та по сту пи ли из Thomas Range (Юта,
США). Здесь, по ми мо от дель ных сфе ро ли тов,
кри с то ба лит встре чен в ви де тол стых сфе ро -
ли то вых ко рок на квар це вых щет ках в ри о ли -
те и в ви де брек чий, в ко то рых об лом ки этих
ко рок сце мен ти ро ва ны каль ци том. Из это го
же и со сед них про яв ле ний ми не ра ли за ции
древ них фу ма рол в ри о ли тах со бра ны об раз -
цы три ди ми та и при род но го квар це во го стек -
ла – ле ша те ль е ри та.

Из де ся ти по сту пив ших об раз цов гё ти та
во семь про ис хо дят из Farafra Oasis, Matruh
Governorate в Егип те. Это псев до мор фо зы по
при чуд ли вой фор мы кон кре ци ям и псев до -
ста лак ти там пи ри та и мар ка зи та. 

Сре ди за пи сан ных об раз цов маг не ти та
на и бо лее ин те рес ны ми яв ля ют ся аг ре га ты
оо ли тов маг не ти та с раз ме ром са мих оо ли тов
до 3 см из Руд но гор ско го ме с то рож де ния в
Ир кут ской об ла с ти, по да рен ные О.И. Гри -
цен ко, а так же «он то ге ни че с кие» об раз цы из
Даш ке са на в Азер бай д жа не, по да рен ные
Б.З. Кан то ром.

По ло ви на по ступ ле ний эпи до та про ис хо -
дит из клас си че с ко го ме с та на ход ки в по ло с -
тях в скар нах го ры Green Monster, ос т ров
Прин ца Уэль ско го, Аля с ка, США. Они со бра -

ны D. Toland и Д.И. Бе ла ков ским. Это пи на ко -
и даль но�приз ма ти че с кие сдвой ни ко ван ные
тем но�зе ле ные кри с тал лы, а так же сно по вид -
ные сро ст ки вы со ко го ка че ст ва, хо ро шо до -
пол ня ю щие уже име ю щу ю ся под бор ку эпи -
до та из этой точ ки. Дру гую по ло ви ну со став -
ля ют таб лит ча тые псев до гек са го наль ные
кри с тал лы раз ме ром до 8 см, а так же изо ме т -
рич ные псев до ок та э д ри че с кие кри с тал лы и
сро ст ки кри с тал лов раз лич но го га би ту са из
Kharan, Baluchistan, Па ки с тан. Этот но вый,
по явив ший ся не сколь ко лет на зад кол лек ци -
он ный ма те ри ал, сей час мож но най ти в мас -
со вых ко ли че ст вах, но по ка че ст ву, по пав шие
в му зей эк земп ля ры яв ля ют ся од ни ми из луч -
ших и хо ро шо ха рак те ри зу ют мор фо ло гию
эпи до та это го про яв ле ния.

Сре ди об раз цов ро до ни та преж де все го
вы де ля ет ся дру за уп ло щен ных яр ко�ро зо вых
кри с тал лов раз ме ром до 2 см с квар цем и тон -
ко иголь ча ты ми кри с тал ла ми кум минг то ни та
из Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Бра зи -
лия (рис. 4). Се рия об раз цов ро до ни та на ря ду
с те ф ро и том, пи рок с ман ги том, бра у ни том,
ка ри о пи ли том, пар сет тен си том, ал ле га ни и -
том и дру ги ми ми не ра ла ми, ха рак тер ны ми
для кон так то во�ме та со ма ти че с ких ро до ни то -
вых ме с то рож де ний, по сту пи ла в ка че ст ве
да ра А.И. Брус ни цы на (глав ным об ра зом из
ме с то рож де ний Ура ла), а так же в ка че ст ве
сбо ров и да ров Л.А. Па у то ва, Д.И. Бе ла ков -
ско го и А.Л. Гал ки на из про яв ле ний Кир ги -
зии и Ук ра и ны (рис. 5).

Боль шая часть по да рен ных му зею в
2011–2012 гг. об раз цов шер ла про ис хо дит из
Tsitondroina, Fianarantsoa province, Ма да га с -
кар. Это от дель ные хо ро шо об ра зо ван ные,

Рис. 4. Ро до нит. Дру за уп -
ло щен ных яр ко6ро зо вых
кри с тал лов раз ме ром до
2 см с квар цем и тон ки ми
бес цвет ны ми иголь ча ты -
ми кри с тал ла ми кум минг -
то ни та. Conselheiro Lafai -
ete, Minas Gerais, Бра зи -
лия. Раз мер об раз ца 10 см.
Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Си -
с те ма ти че с кая кол лек -
ция. № 93322. 
Фо то: М.М. Мо и се ев.

Рис. 5. Ро до нит. Про жил ки
с чер ны ми заль бан да ми
(пар сет тен сит) в крем -
ни с том ме та але в ро ли те.
Юж но6Фай зу лин ское ме с -
то рож де ние, Баш ки рия,
Рос сия. Раз мер об раз ца
12 см. Дар А.И. Брус ни цы -
на. Си с те ма ти че с кая кол -
лек ция. № 93917. 
Фо то: М.М. Мо и се ев.
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ог ра нен ные со всех сто рон бле с тя щи ми гра -
ня ми и при этом весь ма раз но об раз ной фор -
мы ске лет ные кри с тал лы раз ме ром до 11 см.
Пар тия в не сколь ко со тен об раз цов та ко го
ро да, по явив ша я ся в кон це 2011 г. на ми не ра -
ло ги че с кой вы став ке в Ден ве ре, бы с т ро ра зо -
шлась, и по ка по доб но го ма те ри а ла бо лее не
на блю да лось. 

Боль шая часть ла б ра до ра с очень кра си -
вой ири за ци ей по сту пи ла из Ма да га с ка ра.
Они бы ли при ня ты в кол лек цию ПДК. Один
зо наль ный кри с талл ла б ра до ра раз ме ром
8 см был по да рен T. и L. Holm и про ис хо дит из
Ylamaa в Фин лян дии. Еще один эк земп ляр
пред став ля ет со бой кри с тал лы�ла пил ли ла б -
ра до ра, со бран ные у шла ко вых ко ну сов в
рай о не Юж но го про ры ва БТТИ, Кам чат ка. 

В кол лек цию кри с тал лов за пи са на се рия
хо ро шо об ра зо ван ных кри с тал лов кур на ко -
ви та раз лич ной мор фо ло гии из Boron, Kramer
District, Kern Co., Ка ли фор ния, США. Раз мер
кри с тал лов от 4 до 6 см.

По сту пив ший флю о рит про ис хо дит из
раз ных мест. Рос сий ские об раз цы пред став -
ле ны бес цвет ны ми про зрач ны ми ром бо до де -
ка э д ри че с ки ми и ку бок та э д ри че с ки ми кри с -
тал ла ми раз ме ром до 5 см из но вой про ду ши -
ны на Ни ко ла ев ском руд ни ке в рай о не
го ро да Даль не гор ска При мор ско го края
(рис. 6). Из зна ме ни тых ста рых ме с то рож де -
ний Мо гов (Та д жи ки с тан) и Ак ча тау (Ка зах -
стан) по сту пи ло по од но му хо ро ше му об раз -
цу (дар О.А. Ло пат ки на и Н.С. Лу ки ных). Ит -
три е вый флю о рит из White Cloud pegmatite,
Colorado, США по да рен И.В. Пе ко вым.

Один из ос нов ных при ори те тов при
ком плек то ва нии му зея – это под бор воз -
мож но бо лее пол ной си с те ма ти че с кой кол -
лек ции по из ве ст ным ми не раль ным ви дам.
В таб ли це 2 при ве ден спи сок но вых для му -
зея ми не раль ных ви дов, по сту пив ших в
2011–2012 гг. В этом спи с ке ми не раль ные
ви ды, пред став лен ные ори ги на ла ми ис сле -
до ва ний или их фраг мен та ми, обо зна че ны
бук вой T, а звез доч кой от ме че ны ми не раль -
ные ви ды, от кры тые со труд ни ка ми му зея
или с их уча с ти ем.

Как уже от ме че но вы ше в му зее на те ку -
щий мо мент со бра но око ло 3450 ми не раль ных
ви дов из из ве ст ных ~ 5000. Спи сок от сут ст ву -
ю щих в му зее ми не раль ных ви дов размещен
на сайте Минералогического музея www.fmm.ru.

Ге о гра фия но вых по ступ ле ний

В 2011–2012 го дах му зей ные экс по на ты
по сту пи ли из 59 стран ми ра (табл. 3), а так же
из Ан тарк ти ды и со дна Ти хо го оке а на, 11 экс -

по на тов не име ют ге о гра фи че с кой при вяз ки
(в ос нов ном это син те ти че с кие ми не ра лы).

Об зор оте че ст вен ных по ступ ле ний по ст -
ро ен по ге о гра фи че с ко му прин ци пу с за па да
на вос ток. Да лее сле ду ет опи са ние по ступ ле -
ний из быв ших Со вет ских ре с пуб лик и, за -
тем, из дру гих стран в по ряд ке умень ше ния
чис ла по сту пив ших от ту да экс по на тов. 

Рос сия

Оте че ст вен ные по ступ ле ния со ста ви ли
375 эк земп ля ров (око ло 43% от об ще го чис ла)
и рас пре де ли лись по ре ги о нам сле ду ю щим
об ра зом: Коль ский п�ов (51), Ка ре лия (19),
Цен т раль ная часть Рос сии (14), Кав каз (23),
Урал (77), Си бирь (97), При мор ский край (16),
Ма га дан ская об ласть (5), Кам чат ка и Ку ри лы
(59). Ос тав ши е ся 14 – это вы ра щен ные в
Рос сии син те ти че с кие ми не ра лы и рос сий -
ские об раз цы без бо лее де таль ной при вяз ки.

С Коль ско го по лу ос т ро ва по сту пил 51 об -
ра зец (44 ми не раль ных ви да). Рас пре де ле ние
их по глав ным объ ек там это го ре ги о на сле ду -
ю щее: Хи би ны – 23 (17), Ло во зер ский мас -
сив – 18 (18), Ков дор – 6 (6), Кей вы – 3 (2).

Из Хи бин про ис хо дят ти по вые об раз цы
че ты рех но вых ми не раль ных ви дов (да вин чи -
лит, ка зан ски ит, кар бо бы с т рит, экплек сит),
пе ре дан ные А.П. Хо мя ко вым и И.В. Пе ко -
вым. Кро ме то го, ви до вое раз но об ра зие ми -
не ра лов Хи бин по пол ни лось лу ка си том�(Ce),
ори ки том, хлор бар то ни том и куль со ни том.
Из дру гих хи бин ских по ступ ле ний мож но от -
ме тить кри с талл эв ди а ли та в апа ти те из быв -

Рис. 6. Флю о рит. Бес цвет ный ром бо до де ка э д ри че с кий кри -
с талл раз ме ром 5 см на мел ко кри с тал ли че с ком квар це. Ни -
ко ла ев ский руд ник, Даль не горск, При мор ский край, Рос сия.
Раз мер об раз ца 12 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Си с те ма ти -
че с кая кол лек ция. № 93655. Фо то: М.М. Мо и се ев.
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шей кол лек ции А.С. Под лес но го, по да рен ный
В.Г. Гри ши ным. В чис ле ти по вых об раз цов из
Ло во зер ско го мас си ва – ви г ри ши нит, его ро -
вит, ал лу ай вит и ви ту сит�(Ce). Эти, как и все
дру гие ми не ра ло ги че с кие об раз цы упо мя ну -
то го мас си ва, по сту пив шие в 2011–2012 гг.,
по да ре ны А.П. Хо мя ко вым, И.В. Пе ко вым и
В.Г. Гри ши ным. Из Ков до ра по сту пил очень
хо ро ший эк земп ляр с по ли хром ны ми кри с -
тал ла ми квин ти ни та�2H в маг не ти те, а ви до -
вое раз но об ра зие му зей ной под бор ки из это -

го мас си ва по пол ни лось та хе ре ни том, гор -
сейк си том и со да ли том. Сре ди по ступ ле ний
из рай о на Кейв нуж но от ме тить ори ги нал ис -
сле до ва ния фтор та ле ни та�(Y) и не о быч ный
для ре ги о на гё тит из хреб та Сер по вид ный
(дар А.В. Во ло ши на).

Из 19 ка рель ских экс по на тов око ло по ло -
ви ны об раз цы ста рых сбо ров из Лю пик ко в
рай о не Пит кя ран ты, сре ди ко то рых осо бо
мож но вы де лить хри зо бе рилл. Боль шая часть
из ос тав ших ся су ще ст вен но луч шие, по срав -

1. Агар дит�(Nd) T

2. Ак ли ма ит T

3. Алек сан д ро ва ит T*

4. Ал лу ай вит T

5. Аль ка пар ро са ит T

6. Алю мо ко пи а пит

7. Ам б ри но ит

8. Ам мо ни о маг не зи о воль та ит

9. Ана та ка мит

10. Ана ури пиг мент T

11. Аню ит T

12. Аран га сит T

13. Арх ба рит

14. Байл до нит

15. Бе ш та у ит T*

16. Би тик ле ит�(SnFe) T

17. Бой ле ит

18. Бранд холь цит 

19. Бре ар ле ит

20. Вес сел сит

21. Ви г ри ши нит T*

22. Ви зан ти е вит T*

23. Винд ху кит T*

24. Виц ке ит T

25. Вла ды ки нит

26. Га лу с ки нит T

27. Ги д ро ксил хон д ро дит T

28. Ги д ро кси лэд грю ит T

29. Ги д ро кси ман га но пи рох лор T

30. Ги д ро хлор бо рит

31. Гюн тер б лас сит T*

32. Да вин чи лит T

33. Да ли ра нит

34. Де ми ке ле ит�Br

35. Де ми ке ле ит�Cl

36. Джо нас со нит

37. Джу но ит

38. До рал ха рит

39. Дым ко вит T

40. Его ро вит T

41. Еф ре мо вит

42. Же ло за ит

43. Ирар сит T

44. Ири на рас сит T

45. Ит три а ит�(Y) T*

46. Ка ды рэ лит T

47. Ка зан ски ит T

48. Ка зах ста нит T

49. Каль ци о ланг бей нит T*

50. Кап га рон нит

51. Кар бо бы с т рит T

52. Карл ги зе кит�(Nd) T

53. Ка сат ки нит T

54. Кирх гоф фит T*

55. Кла ринг бул лит

56. Ко баль тоб ле дит T*

57. Ко бо ко бо ит

58. Ко бя ше вит T*

59. Кок че та вит

60. Кор ди лит�(La) T*

61. Кот тен хай мит T

62. Крас но ит

63. Кра ше нин ни ко вит T

64. Кузь ми нит

65. Кум ды ко лит

66. Ку на тит

67. Ку про ка ли ни нит T

68. Ку про мо либ дит T

69. Ла вин ски ит T

70. Ла ву а зь е ит

71. Лан штай нит T*

72. Лап те вит�(Ce) T*

73. Ла ро зит

74. Ли лей ит T

75. Лонг бан схют та нит T*

76. Ман ган бле дит T*

77. Ман га нок ва д ра тит

78. Ма ри ин скит T*

79. Марк ку пе рит

80. Матт хеддле ит

81. Ме го ит T

82. Мен де ле е вит�(Ce) T*

83. Мен до ца ви лит�NaCu

84. Мень ши ко вит T

85. Ме хи ль о не сит T

86. Ми ка са ит

87. На тро фар ма ко а лю мит

88. Не ле нит

89. Ни кель пи кро ме рит T*

90. Ни мит

91. Ни о бо э ши нит�(Ce)

92. Но вац ки ит

93. Нун кан ба хит

94. Один цо вит T

95. Ок сип люм бо ро ме ит

96. Ок си рос сма нит T

97. Ор ло вит T*

98. Осу ми лит�(Mg) T*

99. Охот скит

100. Пав лов ски ит T

101. Паль ми е рит

102. Пар во ман га но т ре мо лит

103. Пер рь е рит�(La) T*

104. Перт ли кит T

105. Пли ме рит

106. Псев до ли он сит T

107. Пум пел ли ит�Al

108. Пье мон тит�Pb T*

109. Раб бит тит

110. Ра у хит T

111. Рон гиббсит

112. Руз вель тит

113. Ру си но вит T

114. Сан та ро за ит

115. Сар ра бу сит

116. Свейн бер гит T

117. Скот ти ит

118. Ста ро ва ит T

119. Стек лит T

120. Сте ро пе сит

121. Су за лит

122. Та шел гит T

123. Тер мес са ит

124. Тер не сит T

125. Тор не ит

126. Ту бу лит

127. Уайт кеп сит T*

128. Уил лем се ит

129. Ум б ри а нит T

130. Учук ча ку а ит

131. Фан гит

132. Фе род сит T

133. Фер ри кер су тит

134. Фер ри на т рит

135. Фер ро вал ле ри ит T

136. Фер ро то чи ли нит T

137. Фтор ка лий пар га сит T

138. Фтор маг не зи о га с тинг сит

139. Фто ро кро нит T

140. Фтор рих те рит T

141. Фтор че ге мит T

142. Фтор шерл

143. Хил ле с хай мит T*

144. Хиль ше рит T

145. Хри с тоф ше фе рит�(Ce) T*

146. Ху ан го дой ит

147. Хью зит

148. Цин хэй ит

149. Чан го ит

150. Ша ба зит�Mg

151. Шве не кит

152. Ште пит

153. Шюл ле рит T*

154. Эд грю ит T

155. Экплек сит T

156. Эль тю бю ит T

157. Юань фу ли ит

158. Яда рит

159. Ян гит T

160. Яро шев скит T

Таб ли ца 2. Но вые для му зея ми не раль ные ви ды, по сту пив шие в 2011–2012 го дах

При ме ча ние. Рус ские на зва ния в таб ли це да ны в со от вет ст вии с Ми не ра ло ги че с ким сло ва рем В.Г. Кри во ви че ва 2008 г.
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не нию с имев ши ми ся ра нее, об раз цы шун ги -
та. Из ти по вых об раз цов за пи сан мень ши ко -
вит (дар А.Ю. Бар ко ва). 

По ступ ле ния из Цен т раль ной ча с ти Рос -
сии в ос нов ном пред став ле ны ми не ра ла ми
Под мо с ко вья (ви ви а нит, хал це дон). Ви до вое
раз но об ра зие Под мо с ко вья по пол не но не -
сколь ки ми ми не ра ла ми. Сре ди них эп со мит,
гей лан дит�Ca и но вый для му зея ми не раль -
ный вид – алю мо ко пи а пит, ди а гно с ти ро -
ван ный в об раз цах с Гжель ско го ка рь е ра.
Эти, ра нее не от ме чав ши е ся в Под мо с ко вье,
ми не ра лы най де ны, ди а гно с ти ро ва ны и по -
да ре ны М.М. Мо и се е вым и И.А. Но ви ко -
вым. Сто ит от ме тить так же иголь ча тые сфе -
ро ли ты строн ци а ни та ди а ме т ром до 2 см из
уже не от ра ба ты ва ю ще го ся ме с то рож де ния
се ры Во дин ское близ го ро да Са ма ра (дар
Т.В. Паш ко).

Два об раз ца из Крас но дар ско го края
пред став ля ют ин те рес ную на ход ку ме до -
во�жел то го круп но пла с тин ча то го уэ вел ли та в
мер ге ле вой кон кре ции из об на же ния на ре ке
Пшиш. Они по да ре ны С.В. По по вым.

По ло ви на кав каз ских экс по на тов пред -
став ле на ти по вы ми об раз ца ми не дав но от -
кры тых ми не ра лов рай о на го ры Ла кар ги
Верх не че гем ско го хреб та в Ка бар ди но�Бал -
ка рии. Этот че рез вы чай но ин те рес ный объ -
ект сов сем не дав но стал ис точ ни ком це ло го
ря да но вых ми не ра лов, най ден ных в кар бо -
нат ных ксе но ли тах из иг ним б ри то вых лав. За
рас сма т ри ва е мый пе ри од за пи са ны в си с те -

ма ти че с кую кол лек цию го ло ти пы и ко ти пы
ме го и та, ру си но ви та, пав лов ски и та, ири на -
рас си та, фтор че ге ми та, эд грю и та и ги д ро кси -
лэд грю и та, ак ли ма и та, эль тю бю и та и би тик -
ле и та�(SnFe). По след ний ре ше ни ем КНМНК
ММА пе ре име но ван в джу лу ит (dzhuluite)
(Grew et al., 2013). Эти об раз цы по сту пи ли от
со брав ших и ис сле до вав ших их И.О. Га лу с -
ки ной, Е.В. Га лу с ки на, А.Е. За до ва и дру гих.
Сре ди тра ди ци он ных ис точ ни ков но вых по -
ступ ле ний Бе ло ре чен ское ме с то рож де ние
близ по сел ка Ни кель. От сю да ро дом го ло ти -
пы двух но вых ми не ра лов ра у хи та и дым ко -
ви та, по да рен ные И.В. Пе ко вым и В.В. Ле виц -
ким. Но вый ма те ри ал из это го ме с то рож де -
ния пред став лен об раз цом с кри с тал ла ми
строн ци а ни та раз ме ром до 5 см на ба ри те. Го -
ло тип бе ш та у и та по сту пил с го ры Бе ш тау. Из
дру гих по ступ ле ний с рос сий ско го Кав ка за
мож но от ме тить ку с пи дин и фер ри мо либ дит
из Тыр ны а у за (дар Э.М. Спи ри до но ва и
О.В. Ко но но ва), а так же круп ный штуф с эф -
фект ны ми сро ст ка ми кри с тал лов бес цвет но -
го ба ри та на тем но�ко рич не вом каль ци те в
сеп та ри е вой кон кре ции из ниж не ме ло вых
от ло же ний рай о на се ла Уч ке кен в Ка ра ча е во
Чер ке сии (дар В.В. Ле виц ко го).

Семь де сят семь об раз цов с Ура ла пред -
став ле ны со ро ка пя тью ми не раль ны ми ви да -
ми, из ко то рых ги д ро ксил хон д ро дит, ит три а -
ит�(Y), ка сат ки нит, ко бя ше вит, ма ри ин скит,
ни кель пи кро ме рит, фе род сит и фтор рих те -
рит яв ля ют ся но вы ми и пред став ле ны го ло ти -

Таб ли ца 3. Рас пре де ле ние но вых по ступ ле ний по стра нам

1. Росcия 375

2. США 88

3. Гер ма ния 27

4. Мек си ка 24

5. Вен г рия 18

6. Ка зах стан 16

7. Ма да га с кар 16

8. Ук ра и на 16

9. Бра зи лия 15

10. Ру мы ния 15

11. Чи ли 15

12. Еги пет 14

13. Ка на да 13

14. Та д жи ки с тан 13

15. Ав ст ра лия 13

16. Ита лия 12

17. Бол га рия 11

18. Шве ция 11

19. Пе ру 9

20. Ин дия 8

21. Ки тай 8

22. На ми бия 8

23. Ма рок ко 7

24. Па ки с тан 7

25. Япо ния 7

26. Ав ст рия 6

27. Нор ве гия 6

28. Ис па ния 5

29. Мьян ма 5

30. Турк ме ни с тан 5

31. ДР Кон го 4

32. Кир ги зия 4

33. Ма ке до ния 4

34. Фин лян дия 4

35. Эфи о пия 4

36. Азер бай д жан 3

37. Ар ген ти на 3

38. Аф га ни с тан 3

39. Сло ва кия 3

40. Та и ланд 3

41. Че хия 3

42. Швей ца рия 3

43. ЮАР 3

44. Бе ло рус сия 2

45. Бо ли вия 2

46. Ве ли ко бри та ния 2

47. Да ния 2

48. Зим баб ве 2

49. Иран 2

50. Ис лан дия 2

51. Поль ша 2

52. Бос ния и Гер це го ви на 1

53. Гре ция 1

54. До ми ни кан ская Ре с пуб ли ка 1

55. Из ра иль 1

56. Ин до не зия 1

57. Ни гер 1

58. Сер бия 1

59. Фран ция 1

При ме ча ние. Кро ме то го, 4 об раз ца по сту пи ли со дна Ти хо го оке а на, 1 – из Ан тарк ти ды и 12 име ют ко с ми че с кое про ис -
хож де ние.
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па ми. Кро ме то го, ори ги на ла ми ис сле до ва ния
пред став ле на се рия ми не раль ных об ра зо ва -
ний из го ре лых по род тер ри ко нов уголь ных
раз ре зов Че ля бин ско го уголь но го бас сей на
на Юж ном Ура ле. Они пе ре да ны в му зей из -
ве ст ным ураль ским ис сле до ва те лем Б.В. Чес -
но ко вым. В си лу их ча с тич но тех но ген но го
про ис хож де ния они офи ци аль но не при зна -
ют ся КНМНК ММА как ми не раль ные ви ды.
Тем не ме нее они су ще ст ву ют и вно сят свой
вклад в изу че ние при род но�тех но ген ных
про цес сов ми не ра ло об ра зо ва ния. В ря де слу -
ча ев их на ход ки по вто ря ют ся в за ве до мо
при род ных си с те мах (как, на при мер ав до ни -
нит, стек лит и дру гие). Кро ме то го, есть ми -
не раль ные ви ды это го про ис хож де ния, офи -
ци аль но ут верж ден ные КНМНК ММА ра -
нее, до при ня тия ре ше ния о дис кри ми на ции
фаз не пол но стью при род но го про ис хож де -
ния. Это, на при мер, до уней ит, го до ви ко вит и
дру гие. Б.В. Чес но ко вым во пре ки ре ше нию
ко мис сии ряд та ких фаз был опуб ли ко ван со
сво и ми на зва ни я ми (Chesnokov et al., 1998;
Ав до нин, По ле нов, 2007). Под эти ми на зва -
ни я ми пе ре дан ные им об раз цы и при ня ты в
си с те ма ти че с кую кол лек цию. Это ам ми нит
Zn(NH3)2Cl2 ром би че с кой син го нии, иг ни ко -
ло рит FeS2·0.7CaCO3·2.8H2O гек са го наль ной
син го нии, ов чин ни ко вит 4FeS·FeO·3CaO·

CaCO3 те т ра го наль ной син го нии, пер ко ва ит
CaMg2(SO4)3 ку би че с кой син го нии, под но ги -
нит g Ca2[SiO4] ром би че с кой син го нии (яв ля -
ет ся ана ло гом каль ци о оли ви на) и тор ба ко -
вит 3CaO·Fe2O3·CaCl2 те т ра го наль ной син -
го нии. В чис ле на и бо лее ин те рес ных

ураль ских об раз цов сле ду ет от ме тить не -
сколь ко шту фов то бер мо ри та, сло жен ных
снеж но�бе лы ми сфе ро ли то вы ми кор ка ми,
со сто я щи ми из тон ко иголь ча тых кри с тал лов.
Они яв ля ют ся од ни ми из луч ших сре ди из ве -
ст ных эк земп ля ров то бер мо ри та (дар А.Б. Ло -
с ку то вым и Е.А. Нов го ро до вой). То же мож но
ска зать и о ни о бо э ши ни те�(Ce) из от но си -
тель но не дав ней но вой на ход ки это го ми не -
ра ла в ко пи 97 Иль мен ских гор (рис. 7). В суб -
па рал лель ном аг ре га те кри с тал лов ни о бо э -
ши ни та�(Ce) его от дель ные кри с тал лы с
гру бой про доль ной штри хов кой до сти га ют
по раз ме ру 6 см. То, что этот об ра зец ре с та в -
ри ро ван, не силь но сни жа ет его цен ность.
Се рия ми не ра лов из ро до ни то вых ме с то рож -
де ний Ура ла бы ла от ме че на вы ше.

Ал тай ский край пред став лен де сят ком
шту фов, из ко то рых поч ти все (за ис клю че -
ни ем двух по ли ро ван ных пла с тин тем но�си -
ре не во го стих ти та, за ме ща ю ще го хро мит, из
до ли ны ре ки Каз нах ты, Те рек тин ский хре -
бет) про ис хо дят из Руб цов ско го ме с то рож де -
ния и до пол ня ют уже до воль но пред ста ви -
тель ную под бор ку му зея по ми не ра ло гии это -
го ин те рес ней ше го объ ек та. Это вы со ко го
ка че ст ва кри с тал лы ку при та, ден д ри ты са мо -
род ной ме ди и май ер сит. Осо бен но вы де ля -
ет ся рос кош ный сро с ток изо ме т рич ных кон -
кре ций азу ри та, по да рен ный К.С. Бер ды ше -
вой (рис. 8).

Один об ра зец го ло тип та шел ги та – про -
ис хо дит из Гор ной Шо рии.

Из Крас но яр ско го края по сту пи ло 8 об -
раз цов, сре ди ко то рых го ло ти пы но вых ви дов

Рис. 7. Ни о бо э ши нит6(Ce). Сро с ток столб ча тых кри с тал лов раз ме ром до 6 см. Копь 97, Иль мен ские го ры, Юж ный Урал,
Рос сия. Раз мер об раз ца 11 см. Дар К.А. За ха ро ва, С.В. Ко лис ни чен ко, В.А. По по ва. Си с те ма ти че с кая кол лек ция.  № 93888.
Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 8. Азу рит. Сро с ток сфе ри че с ких кон кре ций раз ме ром до 5см. Руб цов ский руд ник, Ал тай ский край, Рос сия. Раз мер об -
раз ца 10 см. Дар К.С. Бер ды ше вой. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93817. Фо то: М.М. Мо и се ев.
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фер ро то чи ли ни та и фер ро ва ле ри и та из Ок -
тябрь ско го руд ни ка близ го ро да Тал на ха. 

Ре с пуб ли ка Ты ва (11 об раз цов) в этот раз
пред став ле на, в ос нов ном, ми не ра ла ми рту ти:
ка ды рэ ли том, кор де ро и том, ла в рен ть е ви том,
эг ле с то ни том, кузь ми ни том из Ар зак с ко го и
Ка ды рэль ско го ру до про яв ле ний (из ма те ри а -
лов В.И. Ва си ль е ва).

При бай ка лье, Ир кут ская об ласть, За -
бай ка лье. Из этих рай о нов при ня то 55 об -
раз цов (34 ми не раль ных ви да). Сре ди го ло -
ти пов ми не раль ных ви дов – кор ди лит�(La),
ку про ка ли ни нит, один цо вит, пав лов ски ит,
га лу с ки нит, пе ре да ные Л.З. Рез ниц ким,
Е.В. и И.О. Га  лу с ки ны ми, А.А. Ко не вым и
П.М. Кар  та шо вым. Боль шую часть со став -
ля ют ста рые, ны не об ра бо тан ные сбо ры
А.А. Ко  не ва из Му рун ско го мас си ва, вклю -
ча ю щие лам про фил лит, эв ди а лит, нун кан -
ба хит (ра нее опи сан ный как K�ба ти сит),
каль си лит и дру гие. От сю да же та у со нит и,
не дав но опи сан ный, вла ды ки нит, по сту пив -
шие от Н.В. Вла ды ки на. За пи са ны так же
об раз цы цир ко на, фло го пи та и фто ра па ти -
та из ста рых сбо ров К.И. Кло по то ва из раз -
лич ных про яв ле ний близ г. Слю дян ка. Из
его но вых сбо ров по да рен очень яр кий об -
ра зец агар ди та�(Y) из Шер ло вой го ры
(рис. 9). Оо ли ты маг не ти та из Руд но гор ско -
го ме с то рож де ния вбли зи г. Же лез но горск
уже упо ми на лись вы ше.

Яку тия – 19 об раз цов (15 ми не раль ных
ви дов). Сре ди ори ги на лов ис сле до ва ния
аран га сит и фто ро кро нит от Г.Н. Га мя ни на и
П.М. Кар та шо ва, а так же юань фу ли ит из ме -

с то рож де ния Та еж ное, изу чен ный В.В. Руд -
не вым, но ут верж ден ный по при шед шей ра -
нее за яв ке ки тай ских ав то ров на ма те ри а ле
из Ки тая. Се рия об раз цов ин нэ ли та, гар мо то -
ма и эдинг то ни та по сту пи ла из Инаг лин ско го
мас си ва близ го ро да Ал дан. В.В. Ша ры ги ным
пе ре да ны ни ере ре ит, шор тит и га лит из не о -
быч ных ас со ци а ций в ким бер ли тах труб ки
Удач ная Вос точ ная Дал дын ско го по ля. На до
от ме тить и са мо ро док ви с му та (дар Г.Н. Га мя -
ни на), най ден ный близ по сел ка Ом чи кан дя
на ре ке Ой мя кон (рис. 10).

Из 16 об раз цов (14 ми не раль ных ви дов)
При мор ско го края поч ти все про ис хо дят из
ме с то рож де ний око ло го ро да Даль не гор ска,
а боль шая часть из жи лы Се ре б ря ная Ни ко -
ла ев ско го руд ни ка. Это сбо ры О.Л. Свеш  -
ни ко вой. Кро ме рас про ст ра нен ных ми не -
ра лов, из этой жи лы за пи са ны ми ар ги рит,
акан тит, ан до рит. Флю о рит от сю да от ме чен
вы ше.

Из Ма га дан ской об ла с ти, кро ме го ло ти -
па аню и та и но во го для му зея ми не раль но го
ви да руз вель ти та, по сту пи ли не сколь ко об -
раз цов ме те о ри та Сейм чан. Один из них,
по да рен ный В.Н. Ка ла че вым, пред став ля ет
со бой очень эф фект ную боль шую пла с ти ну,
цен т раль ная часть ко то рой про трав ле на
кис ло той, в ре зуль та те че го на ней пре крас -
но вид на винд ман штед то вая струк ту ра, а
так же кри с тал лы шрей бер зи та. Вдоль кра ев
пла с ти ны по ло са ши ри ной око ло 6 мм бы ла
пре до хра не на от дей ст вия кис ло ты и на ней
со хра ни лась пер во на чаль ная по ли ров ка
(рис. 11). Этот ста рый спо соб при го тов ле -

Рис. 9. Агар дит6(Y) Зе ле ные ра ди аль ные пуч ки тон ко иголь ча тых кри с тал лов. Шер ло ва го ра, За бай ка лье, Рос сия. Дар
К.И. Кло по то ва. Раз мер об раз ца 8 см. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93857. Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 10. Ви с мут. Ока тан ный са мо ро док ви с му та с вклю че ни я ми кри с тал лов кас си те ри та. Ом чи кан дя, ре ка Ой мя -
кон, Яку тия, Рос сия. Раз мер об раз ца 7 см. Дар Г.Н. Га мя ни на. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93885. 
Фо то: М.М. Мо и се ев.
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ния пла с тин ме те о ри тов для экс по ни ро ва -
ния, с од ной сто ро ны, де мон ст ри ру ет раз -
ни цу меж ду про трав лен ной и не про трав -
лен ной по верх но с тя ми, а с дру гой сто ро ны,
ча с то вво дит в за блуж де ние, вы зы вая пред -
по ло же ние, что кай ма об ра зо ва лась ес те ст -
вен ным пу тем.

Сре ди ли ди ру ю щих рай о нов по чис лу по -
сту пив ших оте че ст вен ных об раз цов за пе ри -
од 2011–2012 гг. ока за лась Кам чат ка (58).
Это про изо ш ло бла го да ря му зей ным сбо рам
2012 г. в рай о не вул ка на Тол ба чик. Ре зуль та -
ты этих сбо ров об суж де ны вы ше.

Ку ри лы (ос т ров Ку на шир, вул кан Мен де -
ле е ва) пред став ле ны од ним, но эф фект ным
об раз цом са мо род ной се ры, по да рен ным
А.Д. Ба бан ским. 

Быв шие ре с пуб ли ки СССР

Все го из быв ших ре с пуб лик Со вет ско го
Со ю за по сту пи ло 59 экс по на тов. В ос нов ном
это об раз цы, со бран ные еще в со вет ское вре -
мя, хо тя боль шая их часть по да ре на не дав но.
Не ко то рые из них до став ле ны в му зей че рез
стра ны даль не го за ру бе жья.

Ка зах стан (16). По ми мо об раз цов с клас -
си че с ких ме с то рож де ний: ске лет но�блоч но -
го флю о ри та из Ак ча тау, ко за ли та из Ка -
ра�Обы, эо с фо ри та из Ог нев ки в Кал бин ском
хреб те, пей заж но го мо хо во го ага та из Пста на

в При бал ха шье и ря да дру гих, в си с те ма ти -
че с кую кол лек цию бы ли за пи са ны ред кие
но вые ми не ра лы. Сре ди них ка зах ста нит
(го ло тип) от Е.А. Ан ки но вич, а так же не дав -
но об на ру жен ные в эк ло ги тах Кок че тав ско го
мас си ва ми не ра лы кок че та вит и кум ды ко лит,
яв ля ю щи е ся по ли мор фа ми, со от вет ст вен но,
ми к ро кли на и аль би та.

Та кое же ко ли че ст во по ступ ле ний про ис -
хо дит из Ук ра и ны. В пер вую оче редь, сре ди
них на до от ме тить ис клю чи тель ный об ра зец
гро ути 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 один
из луч ших об раз цов дан но го ми не раль но го
ви да, пред став ля ю щий со бой ажур ный аг ре -
гат сла бо рас щеп лен ных кри с тал лов раз ме -
ром поч ти до 1 см на каль цит�фло го пи то вой
по ро де. Не о быч ная псев до мор фо за хал це до -
на по стеб лям мор ских ли лий опи са на вы ше,
как и об раз цы ро до ни та из ме с то рож де ния
Гли мея Ра хов ско го рай о на За кар па тья, по да -
ре ные А.Л. Гал ки ным. 

Та д жи ки с тан (13). На и боль ший ин те рес
из по ступ ле ний за этот пе ри од пред став ля ют
го ло ти пы но вых ми не ра лов, ус та нов лен ных в
соб ст вен ных сбо рах со труд ни ка ми му зея
Л.А. Па у то вым, А.А. Ага ха но вым и В.Ю. Кар -
пен ко в ще лоч ном мас си ве Да раи�Пи ёз. Это
мен де ле е вит�(Ce), кирх гоф фит, ви зан ти е вит,
ор ло вит, алек сан д ро вит и лап те вит�(Ce).

Из Турк ме ни с та на (5) по сту пи ли об раз цы
гип са, каль ци та и ме та цин на ба ри та из пе ще -
ры Фа та�Мор га на в по сел ке Га ур дак, а из
Кир ги зии (4) об раз цы ро до ни то вой ас со ци а -
ции из сая Му зей ный в рай о не по сел ка
Иныль чек. Об раз цы из Азер бай д жа на (3)
маг не тит и сфа ле рит из Даш ке сан ско го же -
ле зо руд но го ме с то рож де ния, а из Бе ло рус -
сии (2) силь вин из Со ли гор ска.

Дру гие стра ны

Ос нов ной объ ем по ступ ле ний из за ру -
беж ных стран, как и обыч но, при хо дит ся на
США (88 об раз цов из 15 шта тов этой стра ны
пред став ле ны 55 ми не раль ны ми ви да ми). Из
Ка ли фор нии, кро ме упо ми нав ших ся вы ше
кри с то ба ли та и кур на ко ви та, по лу че ны
очень хо ро ше го ка че ст ва тан не лит, ин де рит,
ко ле ма нит и мор фо ло ги че с ки ин те рес ный
улек сит из ме с то рож де ния Boron, Kern
County, а так же блё дит и те нар дит из Soda
Lake, Obispo County. Из это го же шта та об -
раз цы ред ких ми не раль ных ви дов марк ку -
пе ри та, ти м ро зе и та, тор не и та, фтор фо с фо -
ге ди фа на, хью зи та и ба ри о ор то д жо а ки ни та.
Все го из Ка ли фор нии в 2011–2012 гг. по сту -
пи ло 26 об раз цов.

Рис. 11. Ме те о рит Сейм чан. По ли ро ван ная пла с ти на,
про трав лен ная кис ло той. Края бы ли пре до хра не ны от
дей ст вия кис ло ты. На ход ка близ по сел ка Сейм чан Ма га -
дан ской об ла с ти, Рос сия. Раз мер об раз ца 20 см. Дар
В.Н. Ка ла че ва. Кол лек ция ме те о ри тов и им пакт ных по -
род. № МЕТ 55. Фо то: Д.И. Бе ла ков ский.
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Сле ду ю щим по чис лу по ступ ле ний шта -
том яв ля ет ся Юта (15), от ку да, кро ме вы ше -
упо мя ну тых сбо ров кри с то ба ли та, на до от ме -
тить го ло ти пы ус та нов лен ных А.В. Ка сат ки -
ным (с уча с ти ем со труд ни ков му зея) но вых
ми не ра лов ман ган блё ди та и ко баль тоб лё ди та.
Ин те рес ный об ра зец с кри с тал ла ми грос су -
ля ра до 2 см в аг ре га те ге ле ни та из Wah Wah
Mts., Beaver County по да рен J. и C. Watson.
Боль шая часть об раз цов из Аля с ки (13) про -
ис хо дит с го ры Green Monster, ос т ров Прин ца
Уэль ско го, и, по ми мо от ме чен но го уже эпи -
до та, пред став ле ны маг не ти том, квар цем и
дру ги ми ми не ра ла ми это го клас си че с ко го
про яв ле ния. Ари зо на пред став ле на се мью
экс по на та ми. Сре ди них зна ко вые ми не ра лы
это го шта та вуль фе нит и ва на ди нит из не -
сколь ких про яв ле ний в La Paz County, а так же
ред кие ми не ра лы кла ринг бу лит, ку про би с -
му тит, рон гиббсит. Из Не ва ды (6) на и бо лее
ин те ре сен го ло тип ус та нов лен но го И.В. Пе -
ко вым но во го ми не ра ла уайт кеп си та, а из
Нью'Мек си ко псев до мор фо за силь ви на по
кри с тал лу ланг бей ни та (рис. 12). От од но го до
че ты рех об раз цов по сту пи ли из Ар кан за са,
Ко ло ра до, Мас са чус сет са, Нью�Джер си,
Оре го на, Се вер ной Ка ро ли ны, Юж ной Да ко -
ты, а так же шта тов Нью�Йорк и Мэн. 

Зна чи тель ное чис ло по ступ ле ний про ис -
хо дит и из дру гих стран Се ве ро а ме ри кан ско -
го кон ти нен та. Из Мек си ки (24), кро ме уже
упо мя ну тых вы ше кри с тал лов гип са и ан ги д -
ри та из руд ни ка Naica и флю о рес ци ру ю ще го
каль ци та, от ме тим не сколь ко об раз цов мо га -
ни та из Sierra Madre, Chihuahua, и са мо род -
ный тел лур из Bamballa mine, Moctezuma,
Sonora. А из Ка на ды (13) на до вы де лить по -
ступ ле ния из ще лоч ных ком плек сов Kipawa
(вла со вит, аг рел лит, гит тин сит) и Mont Saint
Hilaire (нор ман дит, аналь цим, се ран дит и др.).
Стил лу эл лит�(Ce) с но во го ме с та на ход ки
Desmont Mine, Haliburton Co., Ontario, по да -
рен W. Pinch. 

Из Юж ной Аме ри ки на и боль шее ко ли че -
ст во но вых по ступ ле ний при хо дит ся, как
обыч но, на Бра зи лию (15) и в ос нов ном про -
ис хо дит из рай о на Minas Gerais. Это от ме чен -
ные вы ше ро до ни то вая дру за, и рез ной цве -
ток из хал це до на, а так же но вые для му зея
кар ло с бар бо са ит и су за лит. Кро ме то го, за пи -
сан эк земп ляр же лез но го ме те о ри та Uruacu.
Та кое же чис ло об раз цов по лу че но из Чи ли
(15). В ос нов ном это ред кие ми не ра лы, ко то -
рых ра нее не бы ло в кол лек ции му зея: ме хи -
ль о не сит (го ло тип), сан та ро за ит, ана та ка мит,
мен до ца ви лит�NaCu и дру гие. Но вый ма те -
ри ал – сфе ро ли то вые кор ки ау ри пиг мен та и
кри с тал лы ре аль га ра из Palomo mine, де пар -

та мент Huancavelica по сту пил из Пе ру (9). В
од ном из этих об раз цов ока зал ся ана ури пиг -
мент не дав но от кры тый трик лин ный по ли -
морф ау ри пиг мен та. Из Пе ру так же по сту пи -
ли но вые для му зея ми не раль ные ви ды учук -
ча ку а ит и ман га нок ва д ра тит. Из дру гих
ла ти но а ме ри кан ских стран обя за тель но на до
от ме тить ве ли ко леп ный хо ро шо оформ лен -
ный кри с талл ан до ри та раз ме ром око ло 7 см с
вклю че ни я ми цин ке ни та из San Jose mine,
Oruro department, Бо ли вия, и ред кий фо с фат
цин хэй ит из Santa Anna pegmatite, San Luis,
Ар ген ти на. Ба заль то вая мин да ли на, це ли ком
вы пол нен ная неж но�го лу бым зо наль ным
пек то ли том (так на зы ва е мым ла ри ма ром),
по сту пи ла из Sierra de Baoruco, До ми ни кан -
ская Ре с пуб ли ка (рис. 13).

Но вые по ступ ле ния из Ев ро пы ох ва ты ва -
ют 22 стра ны. По ступ ле ния из Гер ма нии (27)
за рас сма т ри ва е мый пе ри од в ос нов ном про -
ис хо дят из вул ка ни че с ко го рай о на Eifel, зем -
ли Rhеinland�Pfalz. Они весь ма су ще ст вен но
до пол ни ли име ю щу ю ся в му зее кол лек цию
об раз цов это го зна ме ни то го рай о на. В их чис -
ло вхо дят го ло ти пы 12 но вых ми не раль ных
ви дов (шюл ле рит, пер рь е рит�(La), хиль ше -
рит, кот тен хай мит, лил лей ит, гюн тер б лас сит,
хил ле с хай мит, лан штай нит, осу ми лит�(Mg),
ги д ро кси ман га но пи рох лор, хри с тоф  ше фе -
рит�(Ce), тер не сит), ус та нов лен ных (за ис -
клю че ни ем тер не си та) Н.В. Чу ка но вым с со -
ав то ра ми, сре ди ко то рых есть и со труд ни ки
му зея. Эти ми не ра лы най де ны в пу с то тах в
ще лоч ных ба заль тах и в кар бо нат ных ксе -

Рис. 12. Силь вин по ланг бей ни ту. Кри с талл ланг бей ни та
(ком би на ция те т ра э д ра и ку ба), за ме щен силь ви ном.
Y block 700 foot level, Mosaic mine, Carls bad, New Mexico,
США. Раз мер об раз ца 5 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Кол лек -
ция ОП. № ОП 2640. Фо то: М.М. Мо и се ев.



но ли тах. Для бо лее пол ной ха рак те ри с ти ки
встре чен ных здесь ми не раль ных ас со ци а -
ций за пи са ны и бо лее рас про ст ра нен ные
ми не ра лы: фер ри кер су тит, но зе ан, ре нит, а
так же са мо род ный ни кель, бре ар ле ит, скот -
ти ит. От A. Ertl по лу чен об ра зец фтор шер ла
из ме с та его пер во го опи са ния в Zschorlau,
Сак со ния.

Боль шая часть по ступ ле ний из Вен г рии
(18), Ру мы нии (15) и Сло ва кии (3) по лу че на в
ре зуль та те об ме на с вен гер ским кол лек ци о -
не ром G. Koller. Это се рия ред ких ми не ра лов,
вклю ча ю щая ми ка са ит, ил ти сит, кап га ро нит,
бе лен дор фит, ам мо ни о маг не зи о воль та ит,
бранд холь цит и ряд дру гих из раз лич ных
мест на хо док. Кро ме то го, сто ит упо мя нуть
флю о рес ци ру ю щий яр ко�зе ле ным цве том в
уль т ра фи о ле то вых лу чах ги а лит из Monok,
Zempleni Mts, Вен г рия. 

Сре ди дру гих ев ро пей ских стран су ще ст -
вен ные по ступ ле ния про изо ш ли из Ита лии
(12), Бол га рии и Шве ции (по 11). Ита ль ян ские
об раз цы пред став ле ны ис клю чи тель но но вы -
ми для му зея ми не раль ны ми ви да ми, боль шая
часть ко то рых про ис хо дит из вул ка ни че с ких
воз го нов фу ма рол кра те ра La Fossa ос т ро ва и
вул ка на Vulcano (де ми ке ле ит�Cl и де ми ке ле -
ит�Br, тер мес са ит, сте ро пе сит и др.). Го ло тип
но во го ми не раль но го ви да ум б ри а ни та, об на -
ру жен но го рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми
(В.В. Ша ры гин и др.), по сту пил из Pian di

Celle, Umbria. Сре ди швед ских об раз цов пре -
об ла да ют ми не ра лы зна ме ни то го ме с т рож де -
ния Лонг бан (Langban). На до так же от ме тить
ин ди ви ду аль ный эк земп ляр же лез но го ме те -
о ри та Му о ни о на лу с та ве сом 345 грамм (сбор
и дар Д.А. Са ди лен ко). Бол гар ские по ступ ле -
ния пред став ле ны сбо ра ми со труд ни ков му -
зея и ха рак те ри зу ют ми не ра ло гию мед -
но�пор фи ро вых и скар но вых по ли ме та ли че с -
ких ме с то рож де ний раз лич ных рай о нов
Бол га рии. Сре ди об раз цов из Ав ст рии (6), по -
жа луй, на и бо лее ин те рес ны ми не ра лы груп -
пы тур ма ли на ок си рос сма нит и оле нит, а
так же эс ки мо ит и хей ров скит из рай о на гор
Hohe Tauern близ Зальц бур га, ко то рые пе -
ре дал в дар му зею A. Ertl. Из Нор ве гии (6)
го ло тип но во го ми не ра ла свейн бер ги та пе -
ре дан А.П. Хо мя ко вым, а ряд но вых для му -
зея ми не раль ных ви дов по лу чен в ре зуль та те
об ме на. Сре ди пя ти об раз цов из Ис па нии
сле ду ет от ме тить от но си тель но но вую на ход -
ку бес цвет ных про зрач ных кри с тал лов гла у -
бе ри та из Consuelo mine близ Ма д ри да. Из
по ступ ле ний ос таль ных ев ро пей ских стран
об ра тим вни ма ние на но вые ми не ра лы –
ште пит, шве не кит и крас но ит – из Че хии (3);
им пак тит Па ас сел ка из Фин лян дии (4); го ло -
ти пы изу чен ных рос сий ски ми ис сле до ва те -
ля ми но вых ми не ра лов – пье мон ти та�Pb из
Не жи ло во, Ма ке до ни ия, агар ди та�(Nd) из
Hilarion mine, Laurion, Гре ция, и карл ги зе ки -
та�(Nd) из Или ма у са ка в Грен лан дии, Да ния.
Мы со чли ин те рес ным вклю чить в кол лек -
цию му зея вул ка ни че с кий пе пел из вул ка на
Eyjafjal lajö kull (Эй я фь ят лай о кудль) в Ис лан -
дии, в ре зуль та те вы бро са ко то ро го бы ло на
из ряд ный срок пре рва но авиа со об ще ние в
Ев ро пе вес ной 2010 г.

Аф ри кан ские по ступ ле ния про ис хо дят из
9 стран, вклю чая Ма да га с кар (16). Ске лет ные
кри с тал лы шер ла от сю да, как и ир ри зи ру ю -
щий ла б ра дор, об суж де ны вы ше. Дру гие об -
раз цы это го ос т ро ва пред став ле ны ри сун ча -
ты ми яш ма ми, кри с тал лом бе та фи та из Betafo
и кри с тал лом но во го для му зея ви да фтор ка -
лий пар га си та.

Прак ти че с ки все по ступ ле ния из Егип та
(14) уже об суж да лись в пре ды ду щем раз де ле
об зо ра, за ис клю че ни ем ме те о ри та Gebel
Kamil, най ден но го в пу с ты не Uweinat. Сле ду -
ю щая по чис лу по ступ ле ний – На ми бия (8)
– пред став ле на от ме чав шим ся вы ше пей -
заж ным пи тер си том и го ло ти па ми но вых для
му зея ви дов: ян ги та (Combat mine) и винд ху -
ки та (Aris). По след ний от крыт при уча с тии
со труд ни ков му зея и на зван в честь сто ли цы
стра ны. Из Ма рок ко (7), по ми мо ред ких ми -
не ра лов ме с то рож де ния Bou Azzer (уэн ду ил -
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Рис. 13. Пек то лит (ла ри мар). Тон ко во лок ни с тый кон цен т -
ри че с ки зо наль ный аг ре гат пек то ли та, вы пол ня ю щий це -
ли ком по лость мин да ли ны в вул ка ни че с кой по ро де. Sierra
de Baoruco, До ми ни кан ская Ре с пуб ли ка. Раз мер об раз ца
9 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Си с те ма ти че с кая кол лек ция.
№ 93766. Фо то: М.М. Мо и се ев.



со нит, смо ль я ни но вит, ир те мит), по сту пил
не боль шой ин ди ви ду аль ный эк земп ляр ме те -
о ри та (плес си то вый ок та э д рит) Taza
(NWA�859). Из ДР Кон го (4) мож но от ме тить
круп ный штуф ге те ро ге ни та из Lubumbashi,
по да рен ный Н.Н. Кам зол ки ным. Эфи о пия (4)
пред став ле на за ме ча тель ны ми об раз ца ми
бла го род но го опа ла, по да рен ны ми граж да ни -
ном Фран ции А. Вол кон ским (рис. 14). Фраг -
мент ко ти па но во го ми не раль но го ви да ла -
вин ски и та, со дер жа щий так же но вые ми не -
ра лы скот ти ит и вес сел сит, из Wessels mine,
Ка ла ха ри, ЮАР (3), по да рен W. Pinch. Сро с -
ток от бес цвет ных до тем но�си не го цве та
кри с тал лов эв к ла за по сту пил из Mwami, Зим -
баб ве (2). Но вой для му зея стра ной ока зал ся
Ни гер. Фраг мент за ме щен но го хал це до ном
ство ла де ре ва из Toulouk в Юж ной Са ха ре
по да рен Т.К. Бер ке ли е вым. 

Ази ат ская часть по ступ ле ний, по ми мо
Рос сии и дру гих быв ших со вет ских ре с пуб -
лик, ох ва ты ва ет 8 стран. Боль шая часть их –
из Ин дии и Ки тая (по 8) и из Па ки с та на и
Япо нии (по 7). Сре ди них от ме тим ком по зи -
ци он но очень удач ный об ра зец рас щеп лен -
но го стиль би та на дру зе кри с тал лов апо фил -
ли та из рай о на Poona в Ин дии (рис. 15); хо ро -
шо об ра зо ван ные круп ные кри с тал лы и
сро ст ки кри с тал лов иль ва и та (рис. 16), не дав -
но по явив ши е ся на руд ни ке Huanggang во
Вну т рен ней Мон го лии (Ки тай), а так же щет -
ку мел ких кри с тал лов пяк ке не ни та из Da -
mingshan Mt., про вин ция Guangxi в Ки тае.
Уже упо ми на лись вы ше но вые кри с тал лы
эпи до та из Па ки с та на. Из Япо нии по сту пи ла
в ре зуль та те об ме на се рия ред ких ми не ра лов.

Из Мьян мы (5) по лу че ны про зрач ные кри с -
тал лы пе та ли та раз ме ром до 3.5 см из Palelni
mine (дар И. Сзе ге ни и О.А. Ло пат ки на). Из
Аф га ни с та на (3) осо бен но ин те ре сен зе ле но -
го цве та со да лит в ви де сро ст ков ром бо до де -
ка э д ри че с ких кри с тал лов раз ме ром до 2 см
из Lajuar Medam, Sar�e�Sang, Ба дах шан
(рис. 17). Но вый ми не раль ный вид да ли ра нит
из ме с то рож де ния Zarshuran в Ира не (2) по -
сту пил пу тем об ме на с Бри тан ским му зе ем в
Лон до не. Из Та и лан да (3) при ня ты тек ти ты
(ин до ши ни ты). Н.С. Лу ки ных пе ре дал в дар
об ра зец са мо род ной се ры из кра те ра вул ка на
Ид жен, на вос то ке ос т ро ва Ява в Ин до не зии.

Ав ст ра лия пред став ле на три над ца тью об -
раз ца ми, из ко то рых в пер вую оче редь вы де -
ля ют ся щет ки иголь ча тых кри с тал лов шоль -
ци та на ли мо ни те из Reaphook Hill, в Юж ной
Ав ст ра лии. Это од ни из луч ших об раз цов ви -
да (рис. 18). Они по да ре ны И.С. Лы ко вой. На -
до от ме тить и по лу чен ный в дар от P.A. Wil -
liams об ра зец но во го ми не ра ла же ло за и та.

За вер шая ге о гра фи че с кий об зор, ос та -
лось упо мя нуть же ле зо�мар ган це вые кон кре -
ции раз лич ных форм со дна Ти хо го оке а на –
ста рый ма те ри ал, по сту пив ший от П.Ф. Ан д -
рю щен ко, и бе ри ли е вый си ли кат су ри на мит
из Cristmas point, Enderby Land в Ан тарк ти де,
по лу чен ный по об ме ну.

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

В ка че ст ве да ров от ча ст ных лиц и ор га -
ни за ций по сту пил 541 экс по нат. Кро ме то го,
к ка те го рии да ров от но сят ся и 104 ми не ра ло -
ги че с ких об раз ца, по сту пив шие как ори ги -
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Рис. 14. Бла го род ный опал. Вы пол ня ет по лость мин да ли ны в ри о ли те. Эфи о пия. Раз мер об раз ца 9 см. Дар А. Вол кон ско го.
Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93882. Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 15. Стиль бит. Рас щеп лен ный сно по вид ный кри с талл на дру зе апо фил ли та. Poona, Ин дия. Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Раз -
мер об раз ца 10 см. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93761. Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 16. Иль ва ит. Сро с ток сла бо рас щеп лен ных кри с тал лов. Huanggang Mine, Chifeng Prefecture, Inner Mongolia, Ки тай.
Дар Д.И. Бе ла ков ско го. Раз мер об раз ца 10 см. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93759. Фо то: М.М. Мо и се ев.



на лы ис сле до ва ния 85 но вых ми не раль ных
ви дов. Та ким об ра зом, об щее чис ло да ров
со став ля ет 645 экс по на тов или око ло 74% от
об ще го чис ла по ступ ле ний. Из соб ст вен ных
сбо ров му зея в ос нов ной фонд за рас сма т ри -
ва е мый пе ри од вклю че но 85 ми не ра ло ги че с -
ких об раз цов (око ло 10%). Пу тем об ме на
(вклю чая пред ме ты, об ме нен ные ра нее и на -
хо див ши е ся на изу че нии или об ра бот ке) по -
лу че но 112 эк земп ля ров (13%). Об мен про во -
дил ся с 11 оте че ст вен ны ми и за ру беж ны ми
кол лек ци о не ра ми, че тырь мя ми не ра ло ги че -
с ки ми ком па ни я ми, а так же с ес те ст вен -
но�ис то ри че с ки ми му зе я ми Лон до на (Ве ли -
ко бри та ния), Бер на (Швей ца рия), Уп са лы
(Шве ция). В ре зуль та те раз бо ра ста рых ра -
бо чих ма те ри а лов ис сле до ва те лей раз лич -
ных ор га ни за ций, ко то рые по сту па ли при
лик ви да ции кам не хра ни лищ или по сле
смер ти ис сле до ва те лей, за пи са но в ос нов -
ной фонд 32 ми не ра ло ги че с ких об раз ца
(око ло 4%). На до от ме тить, что часть по ступ -
ле ний та ко го ро да в тех слу ча ях, ког да бы ли
из ве ст ны име на лю дей, со брав ших этот ма -
те ри ал, за пи сы ва лась как да ры этих лиц. Три
экс по на та бы ли при об ре те ны.

По да рен ные му зею экс по на ты по сту пи ли
от 151 ча ст но го ли ца и 3 ор га ни за ций. Боль -
шую часть по да ри ли 122 рос сий ских граж да -
ни на. Мно го эк земп ля ров по сту пи ло от 29
ино ст ран ных граж дан из 12 стран: Ав ст ра -
лии, Ав ст рии, Бол га рии, Вен г рии, Гер ма нии,
Ка зах ста на, Ни дер лан дов, США, Ук ра и ны,
Фран ции, Че хии и Япо нии.

Бо лее 10 экс по на тов пе ре да ли А.А. Ан то -
нов (47), А.И. Брус ни цын (24), Д.И. Бе ла ков -

ский (180), Г.О. Вер тян кин (11), Е.В. и И.О. Га -
лу с ки ны (12), А.В. Ка сат кин (19), А.А. Ко нев
(14), М.М. Мо и се ев (18), И.В. Пе ков (101),
А.Г. Турч ко ва (47), А.П. Хо мя ков (16), Н.В. Чу -
ка нов (27), а так же John и Claudia Watson (13).
От пя ти до де ся ти ми не ра ло ги че с ких об раз -
цов пе ре да ли М.Ю. Ано сов (6), М. Бит ман (5),
В.И. Ва си ль ев (7), А.В. Во ло шин (6), В.Г. Гри -
шин (5), С.Г. Епан чин цев (5), Б.З. Кан тор (6),
К.И. Кло по тов (5), В.В. Ле виц кий (8), А.Б. Ло с -
ку тов (9), А.Б. Ни ки фо ров (8), И.А. Но ви ков
(6), Л.А. Па у тов (10), И.Н. Са вин (5), Д.А. Са -
ди лен ко (7), Э.М. Спи ри до нов (7), Б.В. Чес но -
ков (6), а так же A. Ertl (10), T. Hanna (9),
W. Pinch (5), S. Schuchman (5). От од но го до
че ты рех экс по на тов по да ри ли А.А. Ага ха нов,
М. Ан д ре ев, И.П. Ан д ре е ва, П.Ф. Ан д рю щен -
ко, Е.А. Ан ки но вич, А.В. Ан то нов, Л.А. Ар те -
мен ко, С.В. Афа на сь ев, А.Д. Ба бан ский, К. Ба -
бу ров, А.Г. Ба же нов, А.Ю. Бар ков, В.Д. Бе ги -
зов, С.И. Бе лых, К.С. Бер ды ше ва, Т.К. Бер �
ке ли ев, Е.А. Бо ри со ва, Г.И. Бо ча ро ва, А.В. Бу -
ла тов, Б.И. Вайн труб, Н.В. Вла ды кин, А. Вол -
кон ский, А.Л. Гал кин, Г.Н. Га мя нин, М.Е. Ге -
не ра лов, В.Ю. Ге ра си мов, О.И. Гри цен ко,
Э.М. Дег тя ре ва, П.Я. Дет ков, А.В. Дон сков,
Д.Н. Дуб ков, Ю.В. Еро хин, С.В. Ефи мо ва,
Е.Н. За вья лов, А.Е. За дов, К.А. За ха ров,
М.Е. Зе лен ский, Ф.Ш. Ис кан де ров, В.Н. Ка -
ла чев, Н.Н. Кам зол кин, В.Ю. Кар пен ко,
П.М. Кар  та шев, И.К. Клоч ков, А.Л. Ко ва лев,
С.В. Ко лис ни чен ко, О.В. Ко но нов, Л.В. Крав -
чук, Д.И. Кри нов, О.А. Ло пат кин, Н.С. Лу ки -
ных, И.С. Лы ко ва, Е.А. Ля шен ко, П.А. Мар ты -
нов, И.А. Ми хай лов, С.В. Му д рук, И.А. Нель -
кин, Е.А. Нов го ро до ва, М.И. Нов го ро до ва,
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Рис. 17. Со да лит. Сро с ток зе ле ных (!) ром бо до де ка э д ри че с ких кри с тал лов раз ме ром до 2 см на каль ци фи ре. Ladjuar
Medam, Sar6e6Sang, Kokcha Valley, Badakhshan, Аф га ни с тан. Раз мер об раз ца 8 см. Дар Д.И. Бе ла ков ско го Си с те ма ти че с кая
кол лек ция. № 93767. Фо то: М.М. Мо и се ев.
Рис. 18. Шоль цит. Щет ки длин но иголь ча тых кри с тал лов в пу с то тах в ли мо ни те. Reaphook Hill, Юж ная Ав ст ра лия. Раз -
мер об раз ца 12 см. Дар И.С. Лы ко вой. Си с те ма ти че с кая кол лек ция. № 93330. Фо то: М.М. Мо и се ев.



В.М. Ок ру гин, Л.В. Олы сыч, Т.В. Паш ко,
Н.А. Пе  ко ва, Н.Н. Пер цев, П. Пе т ров,
Н.М. Под гор ных, В.В. По но ма рен ко, А.Ф.
По пов, В.А. По пов, М.П. По пов, С.В. По пов,
И.Е. Про шен кин, Л.В. Ра зин, Л.З. Рез ниц кий,
В.В. Руд нев, Н.И. Рым ская, Г.Л. Ря би нин,
Л.А. Са мой лов, А.Б. Сан до мир ский, Е.И. Се -
ме нов, А. Се ра фи мо вич, Е.В. Се ре да, И. Сзе -
ге ни, В.Л. Сквор цо ва, А.М. Скри ги тиль,
М.А. Смир но ва, Э.В. Со кол, Е.В. Со ко ло ва,
Е.Л. Со ко ло ва, А.В. Сте па нов, С.Ф. Струж -
ков, Т. Та ть ян чен ко, Д.Е. Тон ка че ев, В.А. Туз -
лу ков, В.Г. Тюль кин, В.В. Хил лер, Ю.А. Чуль -
жа нов, Л.И. Ша бы нин, В.В. Ша ры гин, а так же
D. Allum, J. Fuller, E.S. Grew, F. Hofmann,
J. Holfert, L. Holm, T. Holm, A.L. Kidwell, P. Me -
gaw, O'Neil Cristofer, D. Toland, Gy.Varhedy,
F. Wafi, S. Wall, K. Watanabe, D. Weyher smul -
ler и P.A. Williams.

Ти по вые об раз цы ми не ра лов по лу че ны от
31 ис сле до ва те ля: И.В. Пе ков (23), Н.В. Чу ка -
нов (19), Е.В Га лу с кин (12), И.О. Га лу с ки на
(12), А.П. Хо мя ков (10), Л.А. Па у тов (7),
Б.В. Чес  но ков (6), А.А. Ага ха нов (4), М.Е. Зе -
лен ский (3), Л.З. Рез ниц кий (3), А.Г. Ба же нов
(2), В.Д. Бе ги зов (2), А.В. Во ло шин (2), Е.Н. За -
вья лов (2), В.Ю. Кар пен ко (3), П.М. Кар та шев
(3), А.В. Ка сат кин (2), А.А. Ко нев (2), В.В. Руд нев
(2), Е.А. Ан ки но вич, Г.Н. Га мя нин, А.Ю. Бар-
ков, Ю.В. Еро хин, А.Е. За дов, В.В. Ле виц кий,
М.И. Нов го ро до ва, М.П. По пов, Л.В. Ра зин,
Е.В. Со ко ло ва, В.В. Хил лер, В.В. Ша ры гин. 

По од но му экс по на ту по сту пи ло от сле ду -
ю щих ор га ни за ций: Му зей вул ка но ло гии
ИВиС ДВО РАН (пе ре дал С. Ху бу ная) го ро да
Пе т ро пав лов ска (Рос сия), Ге о ло ги че с кий му -
зей го ро да Мо н ре аль (Ка на да), Ин сти тут ге о -
ло гии Турк ме нии.

Ог ром ное спа си бо всем да ри те лям за по -
мощь в по пол не нии кол лек ции му зея. 

Из 85 об раз цов, за пи сан ных в 2011–2012
гг. в ин вен тар ные кни ги как сбо ры со труд ни -
ков му зея, боль шая часть (72) со бра на в не -
дав них ини ци а тив ных по езд ках. Об раз цы бо -
лее ран них сбо ров бы ли за пи са ны по окон ча -
нии ди а гно с ти ки и об ра бот ки по ле вых
ма те ри а лов. В сбо рах при ни ма ли уча с тие 10
со труд ни ков му зея. На и боль шее чис ло об -
раз цов со бра но при уча с тии Д.И. Бе ла ков ско -
го (65), И.С. Лы ко вой (47), О.Л. Свеш ни ко вой
(9), М.М. Мо и се е ва (4), а так же А.А. Ага ха но -
ва, В.Ю. Аве ри на, М.Д. Дорф ма на, А.В. Ко ва -
ле ва, В.М. Ча  ли со ва и Б.Б. Шкур ско го. В
сбо рах для му зея при ни ма ли так же ак тив -
ное уча с тие со труд ни ки дру гих ор га ни за -
ций: И.В. Пе ков, А.Г. Турч  ко ва, А.А. Ан то нов,
Н.Н. Пер цев, Пет ко Пе т ров и D. Toland.

В за клю че ние об зо ра от все го кол лек ти ва
Ми не ра ло ги че с ко го му зея им. А.Е. Фер сма на
мы хо тим еще раз 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 зей ных кол лек ций.

Cо спи с ком ми не раль ных ви дов, по ка от -
сут ст ву ю щих в му зее, можно ознакомиться
на сайте Минмузея РАН www.fmm.ru.

Ав тор вы ра жа ют при зна тель ность А.А. Ев  -
се е ву, Е.Н. Мат ви ен ко, М.М. Мо и се е ву,
Т.М. Пав ло вой, Н.А. Пе ко вой и Е.А. Бо ри со вой
за об суж де ние и по мощь в под го тов ке об зо ра.
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