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Ча с то при хо дит ся стал ки вать ся с рас про -
ст ра нен ным мне ни ем, что в круп ных ми не -
ра ло ги че с ких му зе ях уже все есть, все со -
бра но, и не на до за бо тит ся о по пол не нии.
Ино гда у лю дей вы зы ва ет удив ле ние ин те -
рес Му зея к ря до вым, по их пред став ле ни -
ям, об раз цам. Мне ние это оши боч но и на по -
ми на ет бы то вав шие на ру бе же XIX–XX ве -
ков пред став ле ния, что фи зи ка уже поч ти
за кон чен ный раз дел на уки. До ста точ но ска -
зать, что из из ве ст ных сей час при бли зи -
тель но 4000 ми не раль ных ви дов в на шем
ста ром и круп ном Му зее име ет ся толь ко
око ло 2800 и эта ци ф ра при мер но от ра жа ет
со сто я ние и в боль шин ст ве дру гих круп ных
ми не ра ло ги че с ких му зе ях ми ра. И это при
том, что су ще ст ву ет не ме нее де сят ка ча ст -
ных кол лек ций, в ко то рых чис ло ми не раль -
ных ви дов су ще ст вен но пре вы ша ет 3000.
Кро ме то го, це лью му зей но го кол лек ци о ни -
ро ва ния яв ля ет ся сбор кол лек ций, ха рак те -
ри зу ю щих мно го чис лен ные раз но вид но с ти
и раз но сти ми не ра лов, их мор фо ло ги че с кие
ти пы, ас со ци а ции и все что мо жет дать
пред став ле ние о про цес сах ми не ра ло об ра -
зо ва ния. Та ким об ра зом, как бы ни бы ли бо -
га ты кол лек ции, все гда су ще ст ву ет не об хо -
ди мость их по пол не ния. 

В на ча ле об зо ра хо те лось бы по бла го да -
рить всех, ко му бы ло чуж до вы ше упо мя ну -
тое за блуж де ние, кто ка ким*ли бо об ра зом
уча ст во вал в по пол не нии Му зея, кто сде лал
воз мож ным раз го вор о но вых по ступ ле ни ях.

Со об ще ния о но вых по ступ ле ни ях в Му -
зей тра ди ци он ны для се рии вы пу с ков «Но -
вые дан ные о ми не ра лах». В свя зи с дол гим
пе ре ры вом в из да нии жур на ла пре ды ду щая

ста тья о но вых по ступ ле ни ях (1984–1996)
бы ла опуб ли ко ва на в аль ма на хе «Сре ди ми -
не ра лов» в 2001 г. С ней мож но по зна ко мить -
ся и на web сай те Му зея РАН (http://www.
fmm.ru/novpostframe.htm). На этом же сай те
мож но по смо т реть фо то гра фии об раз цов от -
ме чен ных в тек с те зна ком www.

Кри те рии за пи си об раз цов в му зей ные
кол лек ции оп ре де ля лись, как и ра нее, пред -
ло жен ной еще акад. В.И.Вер над ским струк -
ту рой фон дов с раз де ле ни ем их на пять ос -
нов ных кол лек ций: си с те ма ти че с кую, ме с -
то рож де ний, кри с тал лов, об ра зо ва ний и
пре вра ще ний ми не ра лов и кол лек цию по де -
лоч ных и дра го цен ных кам ней.

В на и бо лее круп ную – си с те ма ти че с кую
кол лек цию за пи сы ва ют ся но вые для Му зея
ми не раль ные ви ды, с осо бым вни ма ни ем, к
ори ги на лам ис сле до ва ний. В нее же по па да -
ют хи ми че с кие, мор фо ло ги че с кие и ино го
ро да раз но вид но с ти ми не ра лов и об раз цы,
ха рак те ри зу ю щие раз но об ра зие ас со ци а -
ций ми не раль но го ви да. Ко неч но, од ним из
глав ных кри те ри ев от бо ра для за пи си – эс -
те ти че с кая при вле ка тель ность шту фа.

В кол лек цию ме с то рож де ний за пи сы ва -
ет ся обыч но груп па об раз цов, ес ли она мо -
жет дать пред став ле ние о ха рак те ре и/или
сво е об ра зии ми не ра ло гии кон крет но го про -
яв ле ния.

За пись в кол лек цию кри с тал лов оп ре де -
ля ет ся на бо ром про стых форм кри с тал ла,
об ли ком, га би ту сом, про яв лен ны ми за ко на -
ми двой ни ко ва ния и дру ги ми осо бен но с тя -
ми кри с тал лов.

В кол лек цию об ра зо ва ний и пре вра ще -
ний (ОП) по па да ют об раз цы на гляд но де -
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мон ст ри ру ю щие ка кие*ли бо яв ле ния рос та
и рас тво ре ния, раз ру ше ния и транс фор ма -
ции ми не ра лов. Боль шую часть этой кол лек -
ции со став ля ют псев до мор фо зы.

На ко нец, в кол лек цию по де лоч ных и дра -
го цен ных кам ней (ПДК) по сту па ют как са -
ми эти кам ни, так и из де лия из них.

Тех но ло гия ин вен та ри за ции по сту па ю -
щих в Музей об раз цов вкрат це та ко ва: сна -
ча ла ре ги с т ра ция в кни ге по ступ ле ний,
затем под го тов ка ма те ри а ла (вклю ча ю щая
чи ст ку, пре па ри ро ва ние, не об хо ди мую ин -
ст ру мен таль ную ди а гно с ти ку, пер вич ный
эти ке таж и вне се ние в эле к трон ные ба зы
дан ных). Фон до во*за ку поч ная ко мис сия му -
зея да лее ре ша ет во прос о рас пре де ле нии
под го тов лен но го ма те ри а ла в кол лек ции ос -
нов но го фон да и дру гих фон дов Му зея.

В на сто я щем об зо ре при во дят ся 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 1997–2001 гг. 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 в об мен ный и на уч но*вспо мо -
га тель ный фон ды, здесь не при во дят ся.

С 1997 по 2001 го ды об ра бо та но и за пи са -
но в ос нов ной фонд 3414 об раз цов, со от вет -
ст ву ю щих 3041 ин вен тар но му но ме ру ос нов -
но го фон да. Из них око ло 2075 (1964 но ме ра)
в си с те ма ти че с кую кол лек цию, 334 (305) в
кол лек цию ме с то рож де ний, 300 (184) в кол -
лек цию кри с тал лов, 501 (448) в кол лек цию
ОП (вклю ча ю щую в се бя так же и псев до -
мор фо зы) и 204 (140) в ПДК. 

Ха рак тер по ступ ле ний от ли ча ет ся от по -
ступ ле ний пре ды ду щих лет, глав ным об ра -
зом, мень шей до лей соб ст вен ных сбо ров
Му зея. Это свя за но и с со кра ще ни ем чис ла
музей ных экс пе ди ций по при чи не не до стат -
ка средств, и с тем, что ряд тра ди ци он ных
объ ек тов музей ных сбо ров в быв ших ре с -
пуб ли ках СССР стал труд но до с ту пен. В то
же вре мя по срав не нию с пре ды ду щим пя -
ти ле ти ем уве ли чи лась до ля да ров.

Рас пре де ле ние по сту пив ших об раз цов
по ми не раль ным ви дам

Ка та ло ги зи ро ван ные в 1997–2001 гг. об -
раз цы пред став ле ны 980 ми не раль ны ми ви -
да ми, из ко то рых 372 ра нее в Му зее от сут ст -
во ва ли. В их чис ле – 83 ми не раль ных ви да
из при бли зи тель но 250 опуб ли ко ван ных с
1997 го да или на хо дя щих ся в пе ча ти. Речь
идет о ми не раль ных ви дах, офи ци аль но ут -
верж ден ных ко мис си ей по но вым ми не ра -

лам Меж ду на род ной ми не ра ло ги че с кой ас -
со ци а ции. Ше ст над цать из этих 83*х но вых
ми не раль ных ви дов ус та нов ле ны со труд ни -
ка ми Му зея или с их уча с ти ем. Три ми не -
раль ных ви да бы ли от кры ты не по сред ст вен -
но в му зей ных об раз цах, ра нее за пи сан ных
на дру гие ми не раль ные ви ды. Из но вых для
Му зея ми не раль ных  ви дов 97 пред став ле ны
ти по вы ми об раз ца ми или их фраг мен та ми
или ко ти па ми. С уче том этих по ступ ле ний
на ко нец 2001 го да чис ло ми не раль ных ви -
дов в Му зее со ста ви ло 2625.

Боль шая часть по сту пив ших ми не раль -
ных ви дов (620) пред став ле на од ним об раз -
цом. Дву мя об раз ца ми пред став ле но 160 ви -
дов; от 3–5 об раз цов – 130 ви дов; 6–10 об -
раз цов – 40 ви дов; 11–20 – 20 ви дов; 21–
100 – 11 ви дов и бо лее чем сот ней об раз цов
пред став ле но все го 3 ви да.

Сре ди по ступ ле ний в боль шин ст во му зей -
ных и ча ст ных кол лек ций обыч но ли ди ру ют
кварц и каль цит, бла го да ря сво е му не ис чер -
па е мо му раз но об ра зию. Не бы ло ис клю че -
ния и на этот раз. Кварц и его раз но вид но с -
ти со ста ви ли 190, а каль цит – 165 об раз цов. 

Из рос сий ских об раз цов квар ца, в до пол -
не ние к сде лан ным ра нее сбо рам, по сту пи ли
кри с тал лы гор но го хру с та ля из аль пий ских
жил При по ляр но го Ура ла и Юж но го Ура ла.
На и бо лее эф фект ны из них обе ли с ко вид -
ные кри с тал лы до 38 см, а так же груп пы кри -
с тал лов раз лич ной мор фо ло гии, со бран ные
Д.Аб ра мо вым на Ас та фь ев ском м*нии. Сто -
ит от ме тить псев до ди пи  ра ми да ль  ные кри с -
тал лы до 1 см на ге ден бер ги те, а так же пу -
чок рас щеп лен ных зе ле ных (за счет ге ден -
бер ги то вых вклю че ний) кри с тал лов квар ца
на ан д ра ди то вой щет ке из Даль не гор ска
(дар Ю.Пу с то ва) (фото 8). Из но во го для
Даль не гор ска ма те ри а ла об ра ща ет вни ма -
ние по да рен ная П.Бан це ко вым не боль шая
дру за тон ких кри с тал лов, под кра шен ных в
оран же во*крас ный цвет вклю че ни я ми ге ма -
ти та. Зна чи тель ное чис ло об раз цов квар ца
из руд ных жил Кам чат ки и Даль не го Вос то -
ка, по сту пив ших из ЦНИ Г РИ, за пи са но в
кол лек цию ме с то рож де ний. Они не об ла да -
ют эс те ти че с ки ми ка че ст ва ми, но да ют
пред  став  ле ние о про цес сах ру до об ра зо ва -
ния на этих объ ек тах. Ге не ти че с ки ин те рес -
ны и кварц*каль ци то вые симп лек ти ты из
тор го ли тов Му рун ско го мас си ва, пе ре дан -
ные В.Ле виц ким.

Из ближ не го за ру бе жья но вы для Му зея
по ступ ле ния из не дав но раз ра ба ты ва е мо го
про яв ле ния квар ца близ го ро да Они в Гру -
зии. Это дру зы чи с тых уп ло щен ных кри с -
тал лов гор но го хру с та ля, сре ди ко то рых
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попа да ют ся япон ские двой ни ки, а так же
зональ ные за счет при сы пок зе ле но го кли -
нох ло ра кри с тал лы с фан то ма ми. При над -
леж ность к ми не ра ли за ции аль пий ско го ти -
па под чер ки ва ет на ли чие в от дель ных об -
раз цах ру ти ла и бру ки та (да ры А.Ага фо но ва
и при об ре те ния). Из это го же ис точ ни ка по -
сту пи ли не дав но до бы тые квар це вые дру зы
и пуч ки рас щеп лен ных кри с тал лов с каль -
ци том на маг не ти те из скар нов Даш ке са на,
Азер бай д жан. Кра си вая дру за кри с тал лов
(до 3 см) так на зы ва е мо го «клуб нич но го»
квар ца (strawberry quartz) из Чим кент ской
об ла с ти Ка зах ста на по да ре на А.Ко ва  ле вым
(фото 9). Крас ный цвет квар ца и близ кий к
аван тю ри но во му эф фект свя зан с вклю че -
ни я ми ге ма ти та, ге ти та, а воз мож но и ле пи -
до кро ки та.

Из за ру беж ных по ступ ле ний квар ца од -
ним из на и бо лее ин те рес ных яв ля ет ся сро с -
ток (кла с тер) как бы на ни зан ных друг на
дру га изо ме т рич ных кри с тал лов раз ме ром
3–4 см (так на зы ва е мый «хе ки нер ский ал -
маз» – Herkimer diamond) из шта та
Нью*Йорк, США. Сре ди при об ре тен ных об -
раз цов из Ки тая дру зы чи с тых силь но вы тя -
ну тых кри с тал лов гор но го хру с та ля с вклю -
че * ни я ми ге ма ти та в них и с пла с тин ча ты ми
сро ст ка ми ге ма ти та меж ду ни ми из из Ли
Жон Гу анг Даг (Liu Zhon Guang Dag). По об -
ме ну по лу чен ски петр аме ти с та око ло 6 см
на квар це из Ман га то бан ги, Ам ба то фи нан д -
ра ха на (Mangatobangy, Ambatofinand raha -
na), Ма да га с кар (фото 7). Из дру гих за ру -
беж ных об раз цов по лу че ны про зрач ные
упло щен ные кри с тал лы из Па ки ста на; ске -
лет ный кри с талл квар ца из Нуэво Леон
(Nuevo Leon), Мек си ка, при об ре тен ный в
1999 го ду на аук ци о не жур на ла Rocks and
Minerals; ра ди аль ный сро с ток блед но*си ре -
не вых зо наль ных кри с тал лов квар ца в ви де
пло с ко го бу то на цвет ка ди а ме т ром око ло
15 см из Рио Гранде ду Сул (Rio Grande do
Sul), Бра зи лия (об мен). Из этой же стра ны
кварц с жи во пис ны ми вклю че ни я ми хло ри -
та и кар бо на тов, по да рен ный диллером из
США – Роком Куриером (R.Currier).

На до от ме тить и по ступ ле ние син те ти че -
с ких кри с тал лов квар ца раз лич ной ок ра с -
ки и форм, вы ра щен ных в ла бо ра то рии
ВНИ И СИМС (г. Алек сан д ров) и по да рен -
ных Му зею этим ин сти ту том. 

Из раз но вид но с тей квар ца се мей ст ва хал -
це до на кол лек ция Му зея по пол ни лась псев -
до мор фо за ми хал це до на по дре ве си не из Гер -
ма нии, Вен г рии, США, по ко с тям ди но за в ра
(Ко ло ра до, США; дар Т.Нипп (T. Nipp), по
флю о ри ту (Зим баб ве), по ан ги д ри ту (Во ди но,

р. Вол га, Рос сия). Ряд об раз цов хал це до на и
ага та пред став ле ны це лым на бо ром псев до -
ста лак ти тов, мем б ран ных тру бок и дру гих
мор фо ло ги че с ких ти пов, по пол ня ю щих об -
шир ную кол лек цию ага тов Му зея и ил лю с т -
ри ру ю щие ге не ти че с кие по ст ро е ния, из ло -
жен ные в мо но гра фии А.Го до ви ко ва с со ав -
то ра ми «Ага ты». Это об раз цы из про яв ле ний
Ка зах ста на, Мон го лии, Гру зии, Бра зи лии и
дру гих стран в ос нов ном из лич ных сбо ров
А.Го до ви ко ва. Один из да ри те лей Му зея –
А.Кац пе ре дал эф фект ную по ли ро ван ную
пла с ти ну ага та из про яв ле ния Му с тах в Яку -
тии, на зван ную им име нем соб ст вен ным –
агат «Го до ви ков»www в па мять о быв шем ди -
рек то ре Му зея А.А.Го до ви ко ве, мно го лет за -
ни мав шем ся про бле мами ми не ра ло гии и ге -
не зи са ага тов.

По ступ ле ния каль ци та за ре ги с т ри ро ва -
ны с 37 раз лич ных ме с то рож де ний и про яв -
ле ний. Поч ти по ло ви на об раз цов каль ци та
пред став ле на ве ли ко леп ной кол лек ци ей
глен до ни та – каль ци то вых псев до мор фоз
по ика и ту (фото 10–14). Боль шая часть этой
под бор ки собра на А.Ни ки фо ро вым, А.За ха -
ро вым, М.Ано со вым и В.Ле виц ким во вре мя
не сколь ких экс пе ди ций Му зея 1997–1999
гг. у де рев ни Оле ни ца, на бе ре гу Бе ло го мо -
ря, Коль ский п*ов. Дру гая часть–бо лее 20
об раз цов из до ли ны ре ки Боль шая Ба лах ня,
п*ов Тай мыр, Рос сия–сбо ры и дар Д.Су -
лер жиц ко го. Кол лек ция весь ма пол но от ра -
жа ет он то ге нию глен до ни та. В ней пред -
став ле ны от дель ные кри с тал лы, двой ни ки и
сро ст ки, рас ту щие от дель но или на ра с та ю -
щие на галь ки ме та мор фи че с ких или дру -
гих по род, ча с тич но ока ме не лое де ре во, ра -
ко ви ны и др., об ра с та ю щие в раз лич ной
сте пе ни гли ни с то*кар бо нат ны ми кон кре -
ци я ми. Глен до нит с Тай мы ра обыч но име ет
не сколь ко иную фор му сро ст ков по срав не -
нию с коль ским и ча с то от ли ча ет ся бе лым
цве том. В то же вре мя, не ко то рые об раз цы
из этих мест прак ти че с ки не воз мож но раз -
ли чить. По смо т реть их изо б ра же ния мож -
но на сай те Му зея (http: //www.fmm.ru
/gallery.htm) .

Из дру гих об раз цов вы де ля ет ся каль цит,
ин кру с ти ру ю щий по ло с ти ка мер в ра ко вине
ам мо ни та ро да Ammonitoceras ди а ме т ром
36 см из до ли ны ре ки Бе лой, Се вер ный
Кавказ, Рос сия (фото 4). На и бо лее ин те рес -
ный сре ди за пи сан ных об раз цов каль ци та
из Дальнегорска – сфе ро кри с талл
Mn*каль ци та разме ром  око ло 12 см (дар
В.Брек ле ра). Не о быч ный каль цит, об ра зу -
ю щий сек то ри альные пи на ко и даль но*ска -
ле но э д ри че с кие кри с тал лы не сколь ких ге -
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не ра ций, про ис хо дит с го ры Ку ки с вум чорр
в Хи бин ском мас си ве, где этот ми не рал
мож но от не с ти к ред ким (сбор М.Дорф ма -
на). Ин те рес ные об раз цы по лу че ны из
м*ний При по ляр но го Ура ла, бас сей на ре ки
Ниж няя Тун гу с ка, Сав вин ско го м*ния в За -
бай ка лье. Вы де ля ют ся кар сто вые фор мы
каль ци та из из ве ст ня ков у де рев ни Коль цо -
во, Ка луж ской об ла с ти. 

Пре крас ный сро с ток двой ни ков ис лан -
ско го шпа та раз ме ром до 5 см из Со ко лов -
ско го м*ния в Се вер ном Ка зах ста не по да -
рен Л.Бул га ком.

На тре ть ем и чет вер том ме с тах по чис лу
об раз цов ока за лись сфа ле рит (112) и га ле -
нит (98). На эти ме с та они вы дви ну лись,
глав ным об ра зом, в ре зуль та те за пи си со от -
вет ст ву ю щих си с те ма ти че с ких раз де лов
кол лек ций В.Сте па но ва и А.Го до ви ко ва. Об -
зор этих кол лек ций не впи сы ва ет ся в рам ки
на сто я щей ста тьи и пла ни ру ет ся как от дель -
ная ра бо та. Все же сле ду ет от ме тить, что эти
под бор ки да ют весь ма пол ное пред став ле -
ние о раз но об ра зии этих ми не раль ных ви -
дов на тер ри то ри ях быв ше го СССР и ря да
быв ших со ци а ли с ти че с ких стран Вос точ -
ной Ев ро пы. Из не вхо дя щих в эти кол -
лекции по ступ ле ний от ме тим эф фект ный
об разец, со сто я щий из двух ра ди аль ных
сростков тем ных кри с тал лов сфа ле ри та
раз ме ром око ло 12 см каж дый, на рос ших на
пло с кий об ло мок квар ци таwww (штат Ил ли -
нойс, США), а так же мел кие ске лет ные
кри с тал лы га ле ни та из го ря чих воз го нов
при род но го уголь но го по жа ра на обо жжен -
ном ар гил ли те из уро чи ща Ку хи*Ма лик,
Цен т раль ный Та д жи ки с тан.

Пя тое ме с то по чис лу по ступ ле ний за ни -
ма ет пи рит (82 об раз ца). До воль но боль шая
пор ция об раз цов про ис хо дит с бе ре гов Вол -
ги вбли зи Уль я нов ска. Часть их – мел кие
щет ки пи ри та с очень яр кой ра дуж ной по -
бе жа ло с тью, ин кру с ти ру ю щие тре щи ны в
сеп та ри е вых кон кре ци ях ша ро вой или эл -
лип ти че с кой фор мы (да ры А.Ага фо но ва и
А.На та ри у са). Дру гая часть – мас сив ные
пи ри то вые кон кре ции раз ме ром до 20 см,
об ра зу ю щие, за ча с тую, до то го на ту раль -
ные фал ли че с кие фор мы, что ино гда да же
зна то ки ми не ра лов при ни ма ют их за резь -
бу по кам ню (да ры Л.Бул га ка и А.На та ри у -
са) (фото 5). Псев до мор фо за пи ри та по
корню стиг ма рии юр ско го воз ра с та из
угольно го раз ре за близ го ро да Бо ро ви чи
Нов  го род ской об ла с ти по да ре на ав то ром
ста тьи. Из дру гих об раз цов рос сий ско го
про ис хож де ния мож но от ме тить со вер шен -
ный ку бо вид но го об ли ка, пен та гон до де ка э -

д ри че с ко го га би ту са кри с талл пи ри та раз -
ме ром 11 см из Бе ре зов ска, Урал, а так же
ис ка жен ные ку би че с кие кри с тал лы в хло -
ри то вом слан це из м*ния До до, При по ляр -
ный Урал. Ряд об раз цов пи ри та, ил лю с т ри -
ру ю щих ру до ге нез Хо лод нин ско го м*ния в
Се вер ном При бай ка лье, за пи сан в кол лек -
цию ме с то рож де ний.

Из быв ших ре с пуб лик СССР на и бо лее
за мет ный и са мый уве си с тый (око ло 40 кг)
об ра зец пи ри та пред став ля ет со бой хо ро шо
ог ра нен ный с бле с тя щи ми гра ня ми кри -
сталл ку би че с ко го га би ту са раз ме ром
33 х 20 х 20 см с чер ным флю о ри том в од ной
из гра ней ку ба из м*ния Ак ча тау в Цен т -
раль ном Ка зах ста не. Из за ру беж ных об -
раз цов мож но вы де лить по лу чен ные по
обме ну на ряд ные свер ка ю щие дру зы ок та -
э дри че с ких кри с тал лов из Пе руwww и дис ко -
вид ные пи ри то вые кон кре ции, так на зы ва -
е мые «пи ри то вые дол ла ры» из Спарты
(Sparta), штат Ил ли нойс, США.

Да лее на ше с том и седь мом ме с тах то -
паз (71) и це ле с тин (47). Зна чи тель ная часть
вновь по сту пив ших об раз цов то па за со бра -
на ав то ром ста тьи в 1998 г. на про яв ле ни ях
хребта Томас (Thomas Range) в шта те Юта,
США бла го да ря лю без но с ти Дж Нолерта 
(J .Holfert), ко то рый по ка зал ряд мест и раз -
ре шил по ра бо тать на сво их заявленных
участках. Это от дель ные кри с тал лы раз ме -
ром до 5 см ро зо ва то*ко рич не во го цве та и
сро ст ки, ас со ци и ру ю щие с кри с тал ла ми
бик с би и та и псев до бру ки та. Дру гая часть
по сту пив ше го то па за – гра не ные встав ки
раз ных цве тов, по лу чен ных пу тем об ра бот -
ки то па за в рас пла вах со лей ко баль та или
ти та на. Они за пи са ны в кол лек цию ПДК.

Из но вых по ступ ле ний це ле с ти на на до
от ме тить рас щеп лен ные го лу бые по лу -
проз рач ные кри с тал лы, ас со ци и ру ю щие с
кри с тал ла ми се ры из Во дин ско го м*ния
близ г. Са ма ра (сбор Б.Шкур ско го). На ре ке
Пи не га в Ар хан гель ской об ла с ти до бы ты
кри с тал лы це ле с ти на раз ме ром до 5 см хо -
ро шей го лу бой ок ра с ки из по ло с тей рас тво -
ре ния в из ве ст ня ках. В пе ще ре Про ме жу -
точ ная, хре бет Ку ги танг, Вос точ ная Турк ме -
ния со бра ны мел кие кри с тал лы го лу бо го
це ле с ти на на каль ци то вых ге лик ти тах. Из
за ру беж ных об раз цов на и бо лее ин те ре сен
ра ди аль ный сро с ток се рых кри с тал лов це -
ле с ти на в тем ном ар гил ли те, так на зы ва е -
мая «ка мен ная хри зан те ма» из Ки тая.

Для дру гих ми не раль ных ви дов, по сту пив -
ших в ко ли че ст ве бо лее 7 об раз цов, рас пре -
де ле ние при ве де но в таб ли це ни же: (в пра -
вой ко лон ке чис ло по сту пив ших об раз цов).
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Грос су ляр 41 Медь 13
Изо фер ро пла ти на 30 Ру тил 13
Спер ри лит 27 Флю о рит 12
Ба рит 23 Бик с би ит 11
Гипс 23 Ки но варь 11
Му с ко вит 23 Ор то клаз 11
Халь ко пи рит 21 Эри о нит*K 11
Ара го нит 20 Гра фит 10
Бер т ран дит 19 Жа де ит 10
Ге ма тит 19 Се ра 10
Си де рит 18 Фло го пит 10
Фто ра по фил лит 17 Ше е лит 10
Ча ро ит 15 Шерл 10
Шпи нель 15 Аг рел лит 9
Ко ле ма нит 14 Бе рилл 9
Маг не тит 14 Бе та фит 9
Опал 14 Ма ла хит 9
Стиль бит 14 Ми зе рит 9
Фто ра па тит 14 Дан бу рит 8
Ан д ра дит 13 Ди оп сид 8
Ве зу ви ан 13 Кли нох лор 8
Ви с мут 13 Мур ма нит 8
Вол ла с то нит 13 Хри зо тил 8
Ко рунд 13 Эги рин 8

По дав ля ю щее чис ло кри с тал лов грос су -
ля ра – сбо ры на ре ке Ви люй, Яку тия – изо -
ме т рич ные и ис ка жен ные зе ле ные кри с тал -
лы от 1 до 5 см. Из за ру беж ных об раз цов –
ром бо до де ка э д ри че с кие зо наль ные кри с -
тал лы грос су ля ра до 5 см из Ксалосток
(Xalostok), Мек си ка, а так же гра не ные
встав ки грос су ля ра из Шри*Лан ка, за пи сан -
ные в кол лек цию ПДК.

Все об раз цы «пла ти ны» пе ре да ны го су -
дар ст вом и про ис хо дят из мас си ва Кон дер в
Ха ба ров ском крае и пред став ля ют со бой в
раз ной сте пе ни ока тан ные са мо род ки ве сом
от 20 до 350 грам мов, в ко то рых по ми мо пла -
ти но вых ми не ра лов, пред став лен ных, глав -
ным об ра зом, изо фер ро пла ти ной со дер жат -
ся хром шпи не ли ды и хром ди оп сид.

Все об раз цы спер ри ли та со бра ны А.По -
но ма рен ко в 1985–1988 гг. на руд ни ке Ок -
тябрь ский м*ния Тал нах и за пи са ны по сле
про ве де ния об ра бот ки по ле вых ма те ри а лов
и ди а гно с ти ки со пут ст ву ю щих фаз. Пред -
став ле ны от дель ны ми кри с тал ла ми с мак си -
маль ным раз ме ром до 12 мм и их сро ст ка ми,
сво бод ны ми или в мо и ху ки то вой ма т ри це.

На и бо лее ин те рес ные об раз цы дру гих
ви дов бу дут упо мя ну ты при ана ли зе но вых
по ступ ле ний по дру гим ка те го ри ям.

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

Рас пре де ле ние но вых по ступ ле ний по
стра нам при ве де но в таб ли це ни же:

Рос сия 1386 Па ки с тан 7
США 368 Пе ру 7
Ка зах стан 148 Сло ва кия 7
Та д жи ки с тан 135 Мьян ма (Бир ма) 6
Ав ст ра лия 80 Вен г рия 6
Ка на да 72 Чи ли 6
Бра зи лия 61 Ар ген ти на 5
Турк ме ни с тан 60 Нор ве гия 5
Ук ра и на 54 ЮАР 5
Ита лия 51 Ав ст рия 4
Азер бай д жан 50 Аф га ни с тан 4
Че хия 48 Сер бия 4
Гру зия 46 Тан за ния 4
Кир ги зия 45 Ис па ния 3
Бол га рия 40 Пор ту га лия 3
Ин дия 35 Фран ция 3
Ки тай 35 Ал жир 2
Гер ма ния 34 Бе ло рус сия 2
Уз бе ки с тан 33 Кон го НР 2
Мек си ка 30 Оман 2
Поль ша 24 Юж ная Ко рея 2
Шри*Лан ка 21 Вьет нам 1
Да ния 20 Еги пет 1
Ру мы ния 18 Зим баб ве 1
Ма рок ко 17 Ку ба 1
Ар ме ния 16 Ма ла ви 1
Ве ли ко бри та ния 13 Ма лай зия 1
Мо зам бик 13 Ма ли 1
Кон го ДР (За ир) 12 Но вая Зе лан дия 1
Шве ция 12 Се не гал 1
Япо ния 12 Сло ве ния 1
Ма да га с кар 11 Сье ра*Ле о не 1
Бо ли вия 8 Уруг вай 1
Мон го лия 8 Фин лян дия 1
На ми бия 8 Чад 1
Швей ца рия 8 Ан тарк ти да 2
Гре ция 7           Оке а ни че с кое дно 5
Не из ве ст но го ме с та на ход ки 53

По сту пив шие об раз цы со бра ны в 73
стран ми ра, а так же в Ан тарк ти де и на оке а -
ни че с ком дне Ин дий ско го и Ат лан ти че с ко го
оке а нов. Из 15 стран по сту пи ло по од но му
об раз цу. От 2 до 5 об раз цов – из 14 стран.
От 6 до 10 об раз цов – из 13 стран. От 11 до
20 об раз цов – из 9 стран. От 21 до 40 об раз -
цов – из 8 стран. От 41 до 100 об раз цов – 10
стран. Бо лее 100 – 4 стра ны.

Из 11 ре с пуб лик быв ше го СССР – 1975, в
том чис ле Рос сия – 1386, ос таль ные – 589.

Рос сия
Коль ский по лу ос т ров, Ка ре лия. Из рос -

сий ских по ступ ле ний, как и обыч но, этот рай -
он име ет на и боль ший вес – 348 об раз цов, в
том чис ле, 83 из Хи бин ско го мас си ва, 95 из Ло -
во зер ско го мас си ва и 22 из Ков до ра. Сре ди
ми не ра лов из этих трех объ ек тов 67 но вых для
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Му зея ви дов, вклю чая 43 ти по вых об раз ца.
Боль шая часть ред ких ми не ра лов пе ре да на
И.Пе ко вым (54), А.Хо мя ко вым (36) и М.Дорф  -
ма ном (17). Кро ме то го, ряд ред ких ми не ра лов
пе ре да ли: З.Шлю ко ва, В.Ле виц кий, М.Ано сов,
С.Брит вин, А.За дов, Р.Ли  фе  ро вич, Н.Ма на ев,
В.Яко вен чук, Н.Чу ка нов, А.Па ра щен ко, М.Мо -
и  се ев и дру гие. На до лю соб ст вен ных по ле -
вых сбо ров Му зея при  шлось 27 об раз цов, 
25 об раз цов по лу че ны по об ме ну или при об ре -
те ны. По ми мо но вых ми не ра лов од но из на и -
бо лее ин те рес ных по ступ ле ний из Хи би -
но*Ло во зер ско го ком плек са – круп ные спай -
ные вы кол ки крас но го про зрач но го
вил  ли о ми та из руд ни ка Ко аш ва, Хи би ны (фо -
то 2). Чи с то та его та ко ва, что он при го ден да -
же для ог ран ки. На сколь ко нам из ве ст но, это
бы ла един ст вен ная на ход ка та ко го ро да за
все вре мя раз ра бот ки Хи бин ских ме с то рож -
де ний. К со  жа ле нию, боль шая часть это го ма -
те ри а ла по па ла в от вал и по гиб ла. Не о жи дан -
но круп ные мас сив ные об раз цы шо ми о ки -
та*(Y) и его кри с тал лы с эф фек том ди х ро из ма
по да ре ны И.Пе ко вым и А.Па ра щен ко. Кра -
си вые об раз цы лам про фил ли та из Хи бин, ло -
рен це ни та из Ло во зер ско го мас си ва и ди оп -
си да из Ков до ра по да ре ны кол лек ци о не ра ми
В.Си лиц ким и Л.Чи ки ле вой. Весь ма эф фект -
ные для ред ко го (тем бо лее но во го) ми не ра ла
об раз цы лемм лей ни та*Ba со бра ны в Ков до ре
М.Мо и се е вым. Это яр ко*крас ные кри с тал лы
раз ме ром до 1 мм в пу с то тах каль ци то во го
кар бо на ти та. Из му зей ных сбо ров мож но от -
ме тить круп ные си ре не вые пла с ти ны мур ма -
ни та в ус син ги то вом пег ма ти те на г. Кар на -
сурт, Ло во зер ский мас сив. По лу чен в ре зуль -
та те об ме на эф фект ный круп ный об ра зец
эль пи ди та с г. Ал лу айв, Ло во зе ро,(фото 19).

Дру гие по ступ ле ния с Коль ско го по лу ос -
т ро ва от но сят ся к Кей вам (23 об раз ца), от -
ку да Н.Пе ко вой, И.Пе ко вым, А.Во ло ши ным,
П.Кар  та шо вым и В.Ле виц ким пе ре да ны
ред кие ми не ра лы, со бран ные на го ре Пло с -
кая и в Са ха ри ок с ком мас си ве. В.Ле виц ким,
кро ме то го, пе ре дан пре крас ный двой ник
(«пря мой крест») ста в ро ли та раз ме ром 8 см
в му с ко ви то вом слан це (фото 24). Бо лее 60
об раз цов со бра ны в рай о не де рев ни Оле ни -
ца, это в ос нов ном глен до нит.

Лю бо пыт ным по ступ ле ни ем из Ка ре лии
яв ля ет ся из го тов лен ная и по да рен ная А.Се -
ра фи мо ви чем сфе ра, вы то чен ная из мо но -
кри с тал ла аль ман ди на из рай о на стан ции
Шу е рец кая. На ней мож но на блю дать ве ли -
ко леп ный эф фект ас те риз ма – тон кие све -
то вые коль ца, ви ди мые в не сколь ких сан ти -
ме т рах над по верх но с тью сфе ры. С Хи -
та*ос т ро ва по лу чен круп ный

приз ма ти че с кий кри с талл крас но го ко рун -
да на гней со вой по ро де.

Урал. От сю да за рас сма т ри ва е мый пе ри -
од по сту пи ло 211 об раз цов. С При по ляр но го
Ура ла за пи са но 42 об раз ца. Это кварц, каль -
цит, ти та нит, фер ро ак си нит и ге ма тит из
До до, Пуй вы и дру гих то чек ми не ра ли за ции
на вос точ ном скло не Ура ла. Из но вых сбо -
ров на за пад ном скло не (го ра Яру та, хре бет
Мань*Хам бо) вы де ля ет ся кри с талл не дав но
от кры то го ми не ра ла ца ре го род це ви та раз -
ме ром 0.8 см на гра ни приз мы квар ца. Ве ли -
ко леп ные об раз цы яр ко го крас но го ко рун да
с мас си ва Рай*Из по сту пи ли от А.Ага фо но ва.

Бо лее 70 об раз цов про ис хо дят со Сред не -
го Ура ла. Хо ро шо пред став ле на ми не ра ли за -
ция ро дин ги то вых жил Ба же нов ско го м*ния
ас бе с та. Ма те ри ал по сту пил как да ры А.За -
до ва и А.Ло с ку то ва. Это кри с тал лы ве зу ви а -
на с зе ле ны ми, крас но ва ты ми и ро зо вы ми
зо на ми; раз ных цве тов и бес цвет ные щет ки
грос су ля ра, стиль бит, ксо нот лит и впер вые
най ден ный здесь кли но то бер мо рит. Не -
сколь ко из де лий (ва зы) из сер пен ти ни та с
это го ме с то рож де ния за пи са ны в кол лек цию
ПДК. Из Са ра нов ско го м*ния хро ми та на и -
бо лее ин те рес ные об раз цы – зе ле ные
сдвой ни ко ван ные кри с тал лы ти та ни та раз -
ме ром до 3.5 см (дар М.Ано со ва) (фо то 15), а
так же щет ки си ре не вых столб ча тых кри с -
тал лов Cr*аме зи та, об ла да ю щие алек сан д ри -
то вым эф фек том. Сре ди об раз цов из Мур -
зин ско*Адуй ско го рай о на вы де ля ют ся зо -
наль ные пла с ти ны ма су то ми ли та из ко пи
Мо к ру ша (дар И.Пе ко ва) и длин  но ше с то ва -
тые кри с тал лы фо и ти та из жи лы Ка зен ни ца,
по да рен ные Дж. Па тер со ном (J.Patterson). Из
Бе ре зов ско го м*ния по ми мо упо ми нав ше го -
ся пи ри та, по сту пи ли ред кие ми не ра лы зо ны
окис ле ния – фе ни ко х ро ит, эм б рей ит.

Бо лее 70 об раз цов по сту пи ло и с Юж но го
Ура ла. Один из са мых ин те рес ных – сро с ток
рас щеп лен ных в ви де ро зы кри с тал лов си не -
го ко рун да раз ме ром око ло 10 см из Иль мен -
ских гор гор (фо то 3). От сю да да же про ис хо -
дит ко рун до вый ка бо шон с эф фек том звез ды,
по да рен ный С.Ни кан д ро вым. В чис ле дру гих
ин те рес ных на хо док – дру зы с псев до ку бок -
та э д ри че с ки ми кри с тал ла ми пе ров ски та до
3 см (фо то 26) и с маг не ти том из но вых про яв -
ле ний близ го ро да Зла то уст. Из этой же ас со -
ци а ции очень круп ный (3 см) кри с талл хег бо -
ми та на кли нох ло ре (фо то 27). При об ре тен
анор ток лаз с эф фек том сол неч но го кам ня из
По та ни ных гор. Из Юж но го Ура ла по сту пи ло
13 но вых для Му зея ми не раль ных ви дов, в
том чис ле, три ти по вых об раз ца. Кро ме то го,
Б.Чес но ко вым пе ре дан ряд опи сан ных им
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фаз из про дук тов го ре ния тер ри ко нов уголь -
ных шахт.

Даль ний Вос ток и Кам чат ка. Из 125 по сту -
пив ших из При мор ско го края об раз цов бо лее
сот ни при хо дит ся на Даль не горск. Кро ме
упо ми нав ших ся вы ше об раз цов квар ца и
каль ци та из это го ме с то рож де ния сто ит от ме -
тить круп ный штуф вол ла с то ни то во го скар -
наwww. Ори ги наль ные сро ст ки сфе ро кри с -
таллов си де ри та по да ре ны Ста ром ван
Сквайвером (S.Van Scriver) (фо то 23). Дру гие
по  ступ ле ния из При мо рья – с ме с то рож де -
ния За бы тое. От сю да по лу чен чрез вы чай но
ин те рес ный ма те ри ал – бер т ран дит*ро до хро-
зи то вые псев до мор фо зы пред по ло жи тель но
по кри с тал лам гель ви на. Ха ба ров ский край
пред став лен упо ми нав ши ми ся вы ше пла ти -
но вы ми са мо род ка ми из мас си ва Кон дер.

Из 42 об раз цов с Кам чат ки пре об ла да ют
ми не ра лы воз го нов вул ка на Тол ба чик (да -
ры С.Фи ла то ва, С.Кри во ви че ва, В.По по -
вой, Н.Ру да шев ско го), а так же ред кие ми к -
ро ми не ра лы, свя зан ные с пла ти но вой ми -
не ра ли за ци ей уль т ра ос нов ных мас си вов.
Из это го ма те ри а ла про ис хо дят 25 но вых
для Му зея ми не раль ных ви дов, вклю чая 7
не дав но от кры тых и 5 пред став лен ных ти -
по вы ми об раз ца ми.

Крас но яр ский край. Все го 128 об раз цов,
глав ным об ра зом, ха рак те ри зу ю щих ми не -
ра ли за цию эле мен тов пла ти но вой груп пы в
мед но*ни ке ле вых ру дах Но риль ских м*ний.
Кро ме упо мя ну тых вы ше об раз цов спер ри -
ли та, под бор ка, со бран ная А.По но ма рен ко
вклю ча ет ред кие ми не ра лы, в том чис ле
семь но вых для Му зея ви дов.

Са ха%Яку тия. Из 110 по сту пив ших об -
раз цов по ми мо от ме чен но го вы ше грос су -
ля ра с ре ки Ви люй, на и бо лее ин те ре се на
бо га тая под бор ка по ли ро ван ных пли ток ча -
ро и та из Му рун ско го мас си ва, ха рак те ри -
зу ю щая его струк тур но*тек с тур ные раз но -
сти. Сре ди об раз цов из Му ру на и эф фект -
ные об раз цы ред ких ми не ра лов –  фра н  к
а ме ни та и дэ ли и та.

За бай ка лье и При бай ка лье. Все го бо лее
100 об раз цов. Из на и бо лее эф фект ных –
кри с талл го лу бо го апа ти та раз ме ром 40 х 14 см
в жел том каль ци фи ре со Слю дян ки, При бай -
ка лье. Из тур ма ли но вых пег ма ти тов Мал -
хан ско го хреб та в Чи тин ской об ла с ти на и -
бо лее ин те рес ны кри с талл дан бу ри та раз -
ме ром 3.5 см на дым ча том квар це и кри с талл
ро зо во го эль ба и та на квар це (дар Д.Аб ра мо -
ва). Из ми не ра ло ги че с ких объ ек тов Юж но -
го и Се вер но го При бай ка лья и из Бу ря тии
по сту пи ло две над цать но вых для Му зея ви -
дов, в том чис ле де сять ти по вых об раз цов.

Се вер ный Кав каз. Все го 34 об раз ца, сре ди
ко то рых один из луч ших сре ди но вых по ступ -
ле ний шту фов – щет ка яр ко го оран же -
во*крас но го ау ри пиг мен та на до ло ми те (фото
6). Размер шту фа – 35 см. Он до быт на Эль -
брус ском руд ни ке, Ка ра ча е во*Чер ке сия.

Стра ны СНГ (Быв шие ре с пуб ли ки СССР)
Из быв ших со вет ских ре с пуб лик на и бо лее

зна чи тель ны по ступ ле ния из Азер бай д жа на.
Это, не дав но до бы тые на го ре Ка пы д жик
близ го ро да На хи че вань, хо ро шо об ра зо ван -
ные кри с тал лы ру ти ла раз ме ром до 3.5 см с
бле с тя щи ми гра ня ми, си дя щие на квар це
(фо то 18). Они су ще ст вен но пре вос хо дят по
ка че ст ву имев ши е ся ра нее в Му зее об раз цы
с это го про яв ле ния. Све жие сбо ры по сту пи ли
так же из же ле зо руд но го м*ния Даш ке сан.
На и бо лее при ме ча тель ны дру зы за ме щен но -
го ам фи бо лом ге ден бер ги та, дру зы се ро ва -
то*зе ле ных кри с тал лов апа ти та, а так же дру -
зы с маг не ти том, квар цем и каль ци том. 

Из ка зах стан ских об раз цов осо бо вы де -
ля ют ся не сколь ко друз круп ных кри с тал лов
гер гей и та с озе ра Ин дер, а так же ин дер бо -
рит и ко ле ма нит из это го же ме с то рож де -
ния. Из мас си ва Бек тау*Ата в При бал ха шье
по сту пи ли хо ро шо об ра зо ван ные строй ни -
ко ван ные кри с тал лы да ви ди та*(La) раз ме -
ром до 5 см. Пи рит из Ка ра*Обы уже упо мя -
нут вы ше, а сре ди об раз цов из Ак ча тау весь -
ма эф фек тен пу чок кри с тал лов бер т ран ди та
раз ме ром око ло 4 см, врос ший в грань ок та -
э д ра тем но*фи о ле то во го флю о ри та. 

Из Та д жи ки с та на боль шую цен ность
пред став ля ет ма те ри а лы со ще лоч но го мас -
си ва Да ра*и*Пи оз, со бран ные Му зе ем (Д.Бе -
ла ков ский, Б.Шкур ский), а так же куп лен -
ные, об ме нен ные и по лу чен ные в дар и как
ти по вые об раз цы но вых ви дов (Л.Па у тов,
А.Ага ха нов). В ря де этих об раз цов уже по сле
их сбо ра бы ли об на ру же ны ред кие ви ды –
ду с ма то вит, шиб ко вит, ус та нов лен но вый це -
зи е вый ми не рал – те лю шен ко ит. Мно гие из
ред ких ми не ра лов Да ра*и*Пи о за об ла да ют
яр кой лю ми нес цен ци ей и по пол ни ли экс по -
зи цию флу о рес цент ных ми не ра лов.

Сре ди по ступ ле ний из Уз бе ки с та на уни -
ка лен кри с талл са мо род но го тел лу ра из
м*ния Коч*Бу лак (дар П.Го ло щу ко ва) (фо то
1). На до от ме тить и щет ки тем но*зе ле ных
кри с тал лов фоль бор ти та раз ме ром до 1 см
из ок ре ст но с тей Уч*Ку ду ка (дар Л.Пау то ва,
А.Мин ко).

На и бо лее яр кий ма те ри ал из Кир ги -
зии – го лу бые во лок ни с тые аг ре га ты и ра -
ди аль ные сро ст ки но во го ми не ра ла хай дар -
ка ни та из ме с то рож де ния Хай дар кан.



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

Дру гие стра ны 
США. Из за ру беж ных стран на и боль шее

чис ло но вых по ступ ле ний при хо дит ся на
США. Один из их ис точ ни ков – да ры (131 об -
ра зец). Пол но стью ин вен та ри зо ва на и за пи -
са на, по сту пив шая ра нее кол лек ция, по да рен -
ная А Кид вел лом (A.Kidwell), в со ста ве ко то -
рой 67 об раз цов из США. Это от лич ные
об раз цы ки ду эл ли та и ря да дру гих фо с фа тов
и под бор ка ми не ра лов из Маг нет Ков (Magnet
Cove), Ар кан зас. Об раз цы ред ких флу о рес -
цент ных ми не ра лов из Фран к лин (Franklin),
Нью Джер си пе ре дал  П Ра дом ский (P.Ra -
doms ky). Гель вин, дан бу рит и дру гие ми не ра -
лы из гра нит ных пег ма ти тов Юж ной Ка ли -
фор нии пе ре да ны Дж. Па тер со ном (J.Pat ters -
on). Ин те рес ные об раз цы со гди а ни та и
цект це  ри та из Гол ден Хорн (Golden Horn
Batholith), шт. Ва шинг тон по да ре ны Р. Бе ке -
ром и Р. Бог сом (R.Becker, R.Boggs). Дру зы
кри с тал лов тро ны и ряд бо ра тов из м*ния Бо -
рон (Boron), Ка ли фор ния по да ре ны Дж.Ват со -
ном (J.Watson). Кро ме то го, об раз цы да ри ли
Дж.Ро бир сон (G.Robinson), Л.Ри ем (L.Ream),
В.Сим монс (W.Si mmons), П.Хэйн (P.Haynes),
Т.Брент (T.Brent), K.Кор пи (C.Korpi), В.Хел лер
(W.Heller), Т.Нипп (T.Nipp), Б.Кэ нон (B.Cann -
on), А.Лэл кэс  (A.Lelkes), Н.Мед ве дев и дру гие.
Дру гой ис точ ник по ступ ле ний – об мен с му -
зе я ми, глав ным об ра зом, со Смит со ни ан ским
му зе ем в Ва шинг то не, США, а так же с кол лек -
ци о не ра ми. Этим пу тем по сту пи ли 43 но вых
для Му зея ми не раль ных ви да, а так же весь ма
изящ ные се к ре ции мо га ни та из Нью Мек си ко
(фо то 22). Тре тий ис точ ник по ступ ле ний –
соб ст вен ные сбо ры. Этим пу тем уда лось по -
лу чить упо ми нав ший ся вы ше то паз из рай о на
хреб та То мас (Thomas Range) и дру гие ми не -
ра лы из это го рай о на, в ча ст но с ти, кри с тал лы
бик с би и та до 1.5 см (фото 17) уп ло щен ные
кри с тал лы крас но го бе рил ла, кас си те рит, ду -
ран гит, а так же си ние бер т ран дит*флю о -
рит*ги а ли то вые но ду ли из ны не уже ре куль  -
ти виро*  ван но го м*ния бе рил лия Браш*Велл -
ман (Brush Wellman) (фо то 25). В со бран ных
ра нее А.Го до ви ко вым об раз цах м*ния Крест -
мор (Crestmore), Ка ли фор ния при ис сле до ва -
нии был ус та нов лен не дав но от кры тый ми не -
рал фор ми ка ит.

Ка на да. Ос нов ная часть но вых по ступ ле -
ний из Ка на ды про ис хо дит из горы
Сент*Илер (Mont Saint*Hilaire) и карьера
ДеМикс*Вареннес (DeMix*Varennes Quarry),
Квебек (33 об раз ца). Зна чи тель ная часть по -
да ре на кол лек ци о не ра ми: Л. и Е. Хорваф
(L.&E.Hor vath) (в чис ле про чих ми не ра лов от
них по сту пи ли, на зван ный в честь них хор ва -
тит*(Y) и ман га но хо мя ко вит – мар ган це вый

ана лог ми не ра ла на зван но го в честь рус ско го
ми не ра ло га А.Хо мя ко ва), Р.Роттенберга
(R.Rotten berg), П. Тарасова (P.Tarasoff). Сре -
ди об раз цов из из рудника Джеффри,
Асбестос (Jeffrey mine, Asbestos) – спер ти -
ни ит от Ф.Спертини (F.Spertini). Сре ди по лу -
чен ных по об ме ну об раз цов один из луч ших
– за ме ча тель ный сро с ток кри с тал лов оран -
же во го се ран ди та раз ме ром до 4 см с бе лым
сфе ро ли том лей фи та. Пу тем об ме на по лу че -
ны круп ные шту фы с аг рел ли том, эв ди а ли -
том, вла со ви том из ще лоч но го ком плек са
Ки пава (Kipawa) и крупные кристаллы фто -
рапатита из рудника Йэтс (Yates mine),
Квебек. Из сборов наиболее интересны
кри сталлы бетафита до 3 см из Силвер Кра -
тер (Silver Crater), Он та рио.

Мек си ка. Из по сту пив ших мек си кан -
ских об раз цов мож но вы де лить ир ри зи ру -
ю щий об си ди ан, про зрач ные жел то ва тые
кри с тал лы ла б ра до ра из руд ни ка Ла б ра дор,
Чи ва ва (Labrador mine, Chihuahua), сфе ри -
че с кие сро ст ки кри ди та из руд ни ка На ви -
дад (Navidad mine).

Бра зи лия. Сре ди по ступ ле ний – круп ные
уп ло щен ные кри с тал лы эо с фо ри та раз ме ром
до 10 см, ча с тич но за ме щен ные эрн сти том
(фото 16), а так же круп ный кри с талл ги д ро -
ксил гер де ри та из Ли но по лис (Linopolis), Ми -
нас Же райс, стан но ми кро лит на по верх но с ти
сфе ри че с ких сро ст ков сто ке зи та из Urucum
mine (руд ник Уру кум), Ми нас Же ра йс. 

Ав ст ра лия. По сту пи ли 80 об раз цов, сре -
ди ко то рых 11 но вых для Му зея ми не раль -
ных ви дов, под бор ка об раз цов из м*ния
Бро кен Хилл (Brocken Hill), вклю ча ю щая
круп ные кри с тал лы бу с та ми та и иголь ча -
тый бу с та митwww, спес сар тин и апа тит в га -
ле ни те, не о быч ный яр ко*зе ле ный ор то клаз
и дру гие ми не ра лы. Супруги Фелан (M&E
Phelan) по да ри ли круп ный яр кий стих тит с
ме с та пер во на чаль ной находки в Тасмании.

Ин дия. Из 35 по сту пив ших ин дий ских об -
раз цов боль шую часть со став ля ют бес ко неч -
но раз но об раз ные це о ли ты раз лич ной мор -
фо ло гии. Из этой ас со ци а ции ин те рес ны эф -
фект ный яр ко*си ний сфе ро лит ка ван си та
(2 см) и бо чон ко вид ный кри с талл крас но го
ко рун да раз ме ром 9 см из Майсор (Mysore).

Ки тай. На и бо лее впе чат ля ю щий об ра зец
из 35 ки тай ских об раз цов и од но из на и бо лее
эф фект ных по след них при об ре те ний Му зея
– круп ный (12 см), хо ро шо об ра зо ван ный
жел тый с от дель ны ми про зрач ны ми уча ст ка -
ми ди пи ра ми даль ный кри с талл ше е ли та
(фото 20). При вле ка ет вни ма ние и яр ко*зе ле -
ный пи ро мор фит из района Гуанси (Gu -
angxi). От ме тим дру зы круп ных кри с тал лов
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ба ри та и флю о ри та из не сколь ких м*ний
про вин ции Хунань. В кол лек цию ПДК за пи -
са ны об раз цы резь бы по кам ню – по флю о -
ри ту и агаль ма то ли ту. 

Из дру гих за ру беж ных об раз цов на до от -
ме тить поч ко вид ные кор ки и псев до ста лак -
тит ма ла хи та из Кон го ДР (За ир), крас ный
ко рунд из Сьер ра*Ле о не (дар А.Бе ля ко ва),
жел тый про зрач ный кри с талл ска по ли та из
Тан за нии, сфе ро кри с талл ле пи до ли та, так
на зы ва е мый «бар бо тов глаз» из Мо зам би ка
(дар В.Дон чен ко), об раз цы резь бы по кам -
ню, вы пол нен ные из крас но го ко рун да в зе -
ле ном цо и зи те (Тан за ния) и из хал це до наwww. 

От аме ри кан ско го кол лек ци о не ра В. Пи н -
ча (W.Pi nch) по сту пил фраг мент ти по во го об -
раз ца эн ди ро берт си та. Сам об ра зец был об -
на ру жен им на од ной из яр ма рок под дру гим
на зва ни ем, опо знан как но вый, ис сле до ван и
офи ци аль но ут верж ден. Фо то гра фия это го об -
раз ца пуб ли ко ва лась во мно гих жур на лах.

На мно гие дру гие за слу жи ва ю щие упо -
ми на ния об раз цы, к со жа ле нию, не хва та ет
объ е ма ста тьи.

Ти пы но вых по ступ ле ний 
и пер со на лии

С 1997 по 2001 го ды за пи са но в ин вен тар -
ные кни ги ос нов но го фон да 3414 об раз цов.
Из них око ло 2180 по сту пи ли в Му зей за это
вре мя. Остальные – материалы поступили
ранее, но обработанны и записанны в
указанный период.

При об ре те ния Му зея со став ля ют 334 об -
раз ца. Об мен – 600 об раз цов. Сбо ры Му зея
в экс пе ди ци ях и по езд ках, фи нан си ро вав -
ших ся как Му зе ем, так и из дру гих ис точ ни -
ков, со ста ви ли 610 об раз цов. В этих сбо рах
уча ст во ва ло 17 со труд ни ков Му зея. Из них
на и боль шее чис ло об раз цов со бра но при
уча с тии Д.Бе ла ков ско го (140), А.По но ма рен -
ко (92), А.Ни ки фо ро ва (78), Д.Аб ра мо ва (63),
А.За ха ро ва (46), Б.Шкур ско го (41), Д.Ро ма -
но ва (30), О.Свеш ни ко вой (24), Л.Па у то ва
(20), А.Ага ха но ва (19), А.Ев се е ва (17), Н.Пе -
ко вой (13), М.Дорф ма на (11) и дру гих.

Чис ло об раз цов, за пи сан ных из ма те ри а -
лов кол лек ций В.И.Сте па но ва и А.А.Го до ви -
ко ва – 521.

От 230 ча ст ных лиц и 12 ор га ни за ций в Му -
зей бы ло по да ре но 1197 об раз цов (од на треть
от об ще го чис ла по ступ ле ний). На и боль шее
чис ло по да ре но И.В.Пе ко вым (135). В.Ле виц -
кий по да рил 101 об ра зец. А. Кид вэлл (A.Kid -
well) пе ре дал 79 об раз цов. Зна чи тель ное чис ло
по да ри ли М.Ано сов (58), Д.Бе ла ков ский (42),

А.Хо мя ков (41), Л.Бул гак (37), А.За дов (29),
Д.Су лер жиц кий (22), В. Хел лер (W.He ller) (18),
А.Ни ки фо ров (18), Л.Па у тов (14), Дж. Па тер -
сон (J.Patterson) (13), Э.Спи ри до нов (13),
В.Кар пен ко (12), О.Све ш ни ко ва (12), Д.Аб ра -
мов (11), Д. Эд вардс (D.Edwards) (10), А.Ага ха -
нов (10), Е.Се ме нов (10), В.Си лиц кий и Л.Чи -
ки ле ва (10), А.Брус ни цын (10). За этот пя ти лет -
ний пе ри од об раз цы так же да ри ли (или
пе ре да ва ли от их име ни): В.Аве рин, А.Ага фо -
нов, А.Аки мов, С.Алек сан д ров, С.А на ньев,
В.Апол ло нов, Е.Баб кин, Р.Ба га та ев, А.Ба да лов,
А.Ба же нов, П.Бан це ков, С.Ба с ка ков, Бат лер,
С.Ба ту ров, А.Бах чи са рай цев, М.Без смер ная,
С.Бе ло стоц кий, О.Бе ля ев, А.Бе  ля ков, Ю.Бог -
да нов, П.Бо ри сов, Г.Бо ча ро ва, И.Брыз га лов,
В.Бу ка нов, А.Бу ль ен ков, Б.Вайн труб, Л.Вер га -
со ва, А.Во  ло шин, А.Волч ков, В.Ге ки мянц,
М.Ге не ра лов, И.Гинз бург, Р.Го го ле ва, А.Го до -
ви ков, П.Го ло щу ков, П.Гор  ча ков, А.Гри ба нов,
К.Гри  бах, С.Гу сев, И.Да ви ден ко, М.До б ро во
ль ская, Н.Ери ло ва, Ю.Жда нов, О.Жи ли на,
Е.За вья лов, Б.Злен ко, И.Зо тов, А.Изер гин,
И.Илу пин, М.Ис ма и лов, В.Ка ла чев, Б.Ка н тор,
Г.Ка пу ст кин, П.Кар та шов, А.Кац, К.Кло по тов,
Ю.Ко бя шев, А.Ко ва лев, Ю.Ко з лов, В.Кон га -
ров, А.Ко нев, А.Ко не ва, А.Ко но вал, С.Ко но ва -
лен ко, О.Ко но нов, В.Ко ро лев, С.Кри во ви чев,
Е.Ку вар зи на, В.Кув ши нов, Е.Ку ту ков, В.Ла ды -
гин, А.Ла пи дус, А.Ла пин, Л.Ле бе дев, Р.Ли фе -
ро вич, М.Ли ца рев, А.Ло с ку тов, Б.Ма га де ев,
Х.Маг ни щан, В.Ма  ка роч кин, А.Ма ке ев,
М.Ма ле ев, С.Ма лин ко, Н.Ма на ев, Б.Ма ну ча -
рянц, В.Мар ков, Н.Мед ве дев, О.Мель ни ков,
Ю.Мень ши ков, А.Ми не е ва, А.Мин ко, Н.Моз -
го ва, М.Мо и се ев, А.Мо ча лов, П.Мо ча лов,
Ю.Над жип, А.На  та ри ус, Б.Не на шев, С.Ни кан -
д ров, С.Ни ки тин, Т.Нипп, Т.Ни шан ба ев,
Е.Нов го ро до ва, М.Нов го ро до ва, М.Но ви ко ва,
Д.Но виц кий, Н.Ор га но ва, Л.Пав ло ва, Е.Пан -
кра то ва, А.Па  ра щен ко, Я.Па хо мов ский, И.Пе -
ре тяж ко, Н.Пе р цев, Н.Пе т ров ская, В.По ку са -
ев, Ю.По  ле хов ский, В.По ли тов, О.По ля ков,
А.По но ма рен ко, В.По но ма рен ко, В.По пов,
В.По по ва, М.По пов, Л.Рез ниц кий, О.Ри пи нен,
Д.Ро  ма нов, В.Руд нев, В.Са ве ль е ва, С.Сав ке вич,
Ю.Са мо ду ров, М.Са мой ло вич, С.Сан до мир -
ская, В.Са пе гин, А.Се ра фи мо вич, М.Се ред кин,
Е.Скля ров, Н.Ско ро бо га то ва, М.Смир*но ва,
Н.Со бо лев, А.Со ко лов, В.Суб бо тин, О.Та на на -
е ва, Г.Тар нов ский, И.Тка чен ко, В.Уша ков -
ский, Р.Ха зов, Э.Цу ка нов, С.Цу рин, В.Ча ли -
сов, В.Чер нав цев, Б.Чес но ков, Ю.Чуль жа нов,
Л.Ша бы нин, А.Шев нин, Б.Шку р ский, З.Шлю -
ко ва, В.Яко вен чук, Ф.Ян  ши на и дру гие. Из
ино ст ран ных граж дан: А. Ар нольд (A.Ar nold),
Ар нот (Arnot), С.Ба ра бо са (C.Barbosa), И.Бер -
нард (I.Bernard), Р.Боггс (R.Boggs), В.Брек лер
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При ло же ние №1
Спи сок но вых для Му зея ми не раль ных ви дов, по сту пив ших с 1997 по 2001 гг.

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

(V.Breckler), М. Бун но (M.Bunno), Дж.До втон
(G.Dowton), К.Гар рет (C.Garret), Е.Грю (E.Grew),
К.Хе де гард (C.Hedegaard), су пру ги Хор ваф
(L&E.Horvath), Дж. Хол ферт (J.Holfert), К. Ко п -
ри (C.Korpi), Р.Ла вин ски (R.Lavinsky), Л.Жиль -
бер то (L.Gilberto), Р.Кри с ть ян сен (R.Kris -
tiansen), Ф.Ле вис (F.Lewis), Л.Ме не жес (L.Mene -
zes), Е.Ни кель (E.Nickel), П. Хайнс (P.Haynes),
Дж.Па тер сон (J.Patterson), Г.Пен дорф (H.Penn -
dorf), Ф.Пи зо то (F.Pezzota), су пру ги Фе лан
(M.&E.Phelan), В.Пинч (W.Pinch), Л.Ри ем (L.Re -
am),Дж.Ро бин сон (G.Robinson), Р.Ку ри ер
(R.Cu r rier), Ж.Шарп (J.Sharp), В.Сим монс
(W.Simmons), П.Та ра сов (P.Tarasoff), Т.Брент
(T.Brent), Ж.Вай дак (J.Vajdak), С.ван Скрай вер
(S.Van Scriver), Д.Вар хе ги (D.Varhegyi), Дж.Ват -
сон (J.Watson), С. Ду шан, С.Пе т ру сен ко.

В чис ле ор га ни за ций, пе ре да вав ших об -
раз цы в Му зей: ЦНИ Г РИ, ВНИ И СИМС, Ин -
сти тут ге о ло гии и ге о фи зи ки СО РАН,
школь ный ге о ло ги че с кий клуб «Ге о ком па -
ния», Ankersmit Holdind, Waikato Mi neralog-
ical Museum, Школь ный фа куль тет МГГУ
(МГРИ), Ко ми тет по ме те о ри там РАН, Кра е -
вед че с кий Му зей го ро да Пя ти горск, Кру -

жок лю би те лей кам ня, Об нинск, груп па ад -
вен ти с тов Седь мо го дня и дру гие. За пи -
сан ные об раз цы ино го ха рак те ра по ступ -
ле ний, в том чис ле не ус та нов лен ного со -
ста ви ли 152 об раз ца.

От име ни Ми не ра ло ги че с ко го му зея им.
А.Е.Фер сма на РАН мне хо те лось бы вы ра зить
ог ром ную бла го дар ность всем да ри те лям,
всем кто спо соб ст во вал по пол не нию Му зея.

При ком плек то ва нии фон дов Му зея в
бли жай шие го ды пла ни ру ет ся уде лить
боль шое вни ма ние рас ши ре нию спи с ка ми -
не раль ных ви дов, пред став лен ных в му зей -
ном со бра нии. С этой це лью пуб ли ку ет ся
спи сок тре бу ю щих ся Му зею ви дов (при ло -
же ние № 2). В этом спи с ке, кро ме от сут ст -
ву ю щих, при ве де ны ми не раль ные ви ды
тре бу ю щи е ся для про во ди мых в Му зее ис -
сле до ва ний.

Ав тор вы ра жа ет при зна тель ность Л.Бул -
га ку, М.Дорф ма ну, А.Ев се е ву, Н.Мо хо вой,
А.Ни ки фо ро ву, М.Нов го ро до вой, Л.Па у то -
ву, И.Пе ко ву, Н.Пе ко вой, Е.Борисовой и
А.Чер ка со ву за об суж де ние, цен ные за ме -
ча ния и по мощь в под го тов ке ста тьи.

Абер на ти ит
Аб ху рит
Ави цен нит
Агар дит*(Y)
Ала кра нит
Ал ти сит*
Алю мо клю чев скит
Алю мо фар ма ко си де рит
Ам мо ни о а лу нит
Ан ти мон пир се ит
Ар се но кран дал лит
Ар се ну ра но ш па тит
Арх ба рит
Ар че рит
Ат ла со вит*
Ау ри ку прид
Ахей лит
Аш бур то нит
Баб ки нит*
Ба же но вит
Бак са нит*
Ба ри ум фар ма ко си де рит
Бар ре рит
Бар ру а зит
Ба у ит
Бел ло ит
Бе ло вит%(La)*
Бель ко вит*
Бе ни а ка рит
Берг сла гит
Бе ре зан скит**
Бе хи е рит
Би е лит
Би чу лит
Бла то нит
Бра да че кит*
Бре зи на ит
Бриз зи ит

Брэг гит
Бур па лит*
Бу ря ти ит*
Бутт ген ба хит
Бы с т рит*
Вай да кит
Вал ли сит
Ва рен не сит
Ва си лит
Вей лит
Вей не бе не ит
Вейс сбер гит
Вер га со ва ит*
Ви ка нит*(Ce)
Вил ли эл ле нит
Ви лу ит
Виль гельмви ер лин гит
Ви с му то ко лум бит*
Ви с му то ми кро лит*
Ви с му то пи рох лор*
Ви с те пит**
Вы гор ла тит
Га ма га рит
Га но фил лит
Гар т рел лит
Га с па рит*(Ce)
Ге вер сит
Гей лан дит%Sr
Гек са фер рум
Ге ми нит
Ге н ри мей е рит
Гер ма но ко лу сит*
Гер не сит
Ги д ро кси кан кри нит*
Ги д ро ксил к ли но гу мит*
Ги д ро кси лэл ле с та дит
Ги д ро хо нес сит
Гла ди у сит*

Гор да ит
Гри шу нит
Гу пей ит
Даш ко ва ит***
Дел ла ит
Де ло не ит%(Ce)*
Де фер нит
Джан сит*(CaMnFe)
Джаф фе ит
Джен нит
Джор д жи а де сит
Дор рит
Ду с ма то вит**
Ев ге нит
Ена ит
Ер шо вит*
Жед ва бит**
Жем чуж ни ко вит
За ле зи ит
Звя гин це вит
Зе ман нит
Ива ки ит
Изо мер ти ит
Ики ке ит
Иль ин скит*
Инаг ли ит
Ин гли шит
Ин дий*
Ин сиз ва ит
Ин тер си лит*
Ира кит*(La)
Ир те мит
Исо вит**
Кай сик хит*(Y)
Ка лий фер ри са да на га ит*
Ка ли фер сит*
Каль ци о ан ки лит*(Ce)
Каль ци о и ле рит

Ка ме ро ла ит
Ка ми о кит
Ка не мит
Кан но нит
Ка пи ца ит%(Y)**
Кар лит
Ка ши нит
Ква д ру фит*
Квин ти нит*2H
Кейт кон нит
Ки пу шит
Кли но то бер мо рит
Ко бальт ло тар мей е рит
Ко зо ит%(Nd)
Ко ку ан дит
Ком ко вит*
Ко ра го ит*
Ко ро би цы нит*
Ко с мох лор
Коч ка рит
Кре мер зит
Крип то га лит
Кро ну сит
Кро фор дит*
Круп ка ит
Кру та ит
Кузь мен ко ит%Mn*
Ку мен гит
Ку про и рид сит
Ку про род сит
Кы зыл ку мит
Кья вен нит
Ла бун цо вит%Mg*
Ла бун цо вит%Fe*
Лад де нит
Лан та нит*(La)
Ла у до нит
Ла фи тит

Лемм лей нит%Ba*
Лемм лей нит%K*
Ле на ит
Лер мон то вит*
Ле сю кит
Ле то ви цит
Ли ка зит
Лин да ке рит
Лин ти сит*
Ли си цы нит*
Лит вин скит*
Ли ти о во д жи нит*
Лу ань хэ ит
Лул за цит
Маг не зи о га с тинг сит
Маг не зи о ка та фо рит
Маг не зи о фо и тит
Майч не рит
Ма ка роч ки нит*
Ма ла нит
Ма лин ко ит*
Ма нак сит
Ма нан до нит
Ман га но на у я ка зит*
Ман га но нор дит%(Ce)**
Ман га но се ге ле рит*
Ман га но ти хит*
Ман га но хо мя ко вит
Ма ри ко па ит
Мар рит
Ма су то ми лит
Мац цит
Ма я кит
Ме га цик лит*
Мейксне рит
Ме рен ски ит
Мер ти ит*1
Ме та му ни рит

Ме та рос сит
Ми на с ра г рит
Ми не е вит*(Y)*
Мо би ит
Мо либ до фил лит
Мо на цит*(Nd)
Му лу ит
На три е вый цип пе ит
На трок са лат*
На фер ти сит*
На фил дит
Нелт не рит
Неп ско е ит*
Ни кель гек са ги д рит
Ни кель ло тар мей е рит
Ни кель ш не е бер гит
Ни о бо кар бид**
Ни т рам мит
Нов го ро до ва ит***
Олан га ит*
Олек мин скит*
Оль хон скит*
Ор га но ва ит%Mn*
Ор га но ва ит%Zn*
Ор лан дит
Ор се лит
Ор то ми на с ра г рит
Ор то сер пь е рит
Пад ма ит*
Па лен цо на ит
Па ра на ти сит*
Па ра пьер ро тит
Па ра си бир скит
Па ра цель зи ан
Па ра шах не рит
Пейс лей ит
Пе ко ит
Пен филь дит

Пе прос сит*(Ce)
Пе тер се нит*(Ce)
Пий пит
Пла тар сит
По вон д ра ит
По ли фит*
Пол кер рит
Прай зин ге рит
Приз ма тин
Псев до бо ле ит
Пя тен ко ит*(Y)*
Райн хард бра ун сит
Рам сбе кит
Ре мон дит%(La)*
Рим ко роль гит
Ро бин со нит
Ро ве ит
Ро дар се нид
Ро д жи а нит
Ро зи а ит
Ро ри сит*
Ро ше рит
Ро щи нит*
Са би на ит
Сад бе ри ит
Са зы ки на ит*(Y)*
Сан ху а нит
Сар коп сид
Свит це рит
Сег ни тит
Сей дит%(Ce)*
Сиг ло ит
Си де ра зот
Силь ви а лит
Син ко зит
Скин не рит
Скру ти ни ит
Ску о кри кит

Сми тит
Соп че ит
Со ро сит
Со фи ит
Спер ти ни ит
Стан но ми кро лит
Сте те фельд тит
Сти би о ко лу сит*
Сти с та ит
Стра хо вит*
Стринг ха мит
Строн ци о вит ло кит*
Сту де ни цит*
Сэддле ба кит
Сян ху а лит
Та ка не лит
Тал фе ни сит
Та не я ма лит
Тан тал кар бид
Тел лу ро ви с му тит
Тел лу ро пал ла ди нит
Те лю шен ко ит***
Тер но вит*
Те т ра а у ри ку прид
Тин слей ит
Ти ра гал ло ит
Ти эт та ит*
То кор на лит
То лов кит
Три ан гу лит
Тсу ме бит
Ту ли о кит*
Тур ке с та нит**
Уи д жи мул та лит
Уль ри хит
Ур ван це вит
Уру со вит
Фе ни ко х ро ит
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Приложение №2
Список требующихся Музею минеральных видов (по состоянию на конец октября 2002)

Жирным выделены минеральные виды, поступление которых в Музей особенно желательно 
Русская транслитерация названий для недавно опупликованных минеральных видов, не вошедших в последнюю
сводку ЗВМО может отличаться от будущей официальной версии.

Фер ва нит
Фе рок си гит
Фер ро нор дит%(Ce)**
Фер ро нор дит%(La)*
Фер ро род сит
Фер ро та пи о лит
Фе ру вит
Фи лип ста дит
Фин не ма нит
Флю о рэл ле с та дит

Фор ми ка ит*
Фран ка ме нит
Фру дит
Фтор маг не зи о арф вед со нит
Фтор на т ро ми кро лит
Фу ра лю мит
Хай дар ка нит**
Хай не сит
Хам ма рит
Ха ра да ит

Хат чин со нит
Хей ров ски ит
Хиб бин гит
Хло рар ти нит
Хло ро ме нит
Хма ра лит
Хол лин гу ор тит
Хонг ши ит
Хор ва тит%(Y)
Хо ше ла га ит

Хри с то вит%(Ce)**
Хром се ла до нит*
Хром фил лит*
Ху а ни та ит
Хун чу нит
Це бол лит
Цзин шац зя нит
Цинк вуд вар дит
Цин ко ко пи а пит
Цни г ри ит*

Цну ка лит
Чар ле зит
Чей е сит
Ченг де ит
Че ра лит
Че ре па но вит
Чер ни ко вит*
Чер ны шит
Ша ба зит%Sr*
Шиб ко вит**

Шка тул ка лит
Шлес сма хе рит
Шмай де рит
Шне е бер гит
Шо ми о кит%(Y)*
Шу ма хе рит
Шу те ит
Щер би на ит*
Эд гар бей ли ит
Эд га рит

Эдой ле рит
Эм б рей ит
Эн ди ро берт сит*
Эри о халь цит
Эр лик ма нит
Эс пе рит
Эши нит*(Nd)
Яно ма мит

Абельсонит
Абенакиит*(Ce)
Абсвюрмбахит
Аверьевит
Агриньерит
Адмонтит
Аеругит
Акимотоит
Акрохордит
Акуминит
Альбрехтшрауфит
Альтупит
Альфорсит
Алюминобарроизит
Алюминокопиапит
Алюмотунгстит
Амминит
Аммониоборит
Аммониолейцит
Амсталлит
Ангелеллит
Ангидрокаинит
Андремейерит
Андросит*(La)
Андуоит
Антарктицит
Антимонселит
Антониит
Апловит
Аравайпаит
Аракиит
Аргентопентландит
Аргутит
Ардаит
Ардеалит
Арзакит
Аркубисит
Армангит
Армолколит
Арсенбракебушит
Арсенобисмит
Арсеногаухекорнит
Арсеногойяцит
Арсеногорсейксит
Арсеноклазит
Арсенофлоренсит%(Ce)
Арсенофлоренсит%(La)
Арсенофлоренсит%(Nd)
Арсенураношпатит
Артроеит
Арцрунит
Асисит
Аспидолит
Ассельборнит
Астрокианит%(Ce)
Атабаскаит
Атенеит
Ауроантимонат
Ацикулит
Ачавалит
Ашамальмит
Ашанит
Ашоверит
Багдадит
Байлихлор
Байюинебоит*(Ce)
Балифолит
Бамфордит

Банальсит
Барарит
Барбериит
Бариомикролит
Бариоортоджоакинит
Бариосинкозит
Барквиллит
Баррингерит
Баррингтонит
Барстоуит
Бартелкеит
Бассетит
Бастнезит*(La)
Бастнезит*(Y)
Баумстаркит
Беартит
Бедерит
Бейлиссит
Белендорфит
Беллбергит
Беллидоит
Беллит
Беноит
Бердесинскит
Берналит
Бернардит
Бёрнсит
Бечерерит
Бигкрикит
Бидоксит
Бижветит%(Y)
Биллингслеит
Бисмутостибиконит
Блеасдалеит
Блейкит
Блоссит
Бобкингит
Богвадит
Бонаккордит
Боралсилит
Боришанскит
Борнхардтит
Боствикит
Боттиноит
Брабантит
Брайенит
Брайенроулстонит
Брайчит*(Ce)
Брандхольцит
Брацевеллит
Бренделит
Бриззиит
Бриндлейит
Бринробертсит
Бродткорбит
Бродткорбит
Брокенхиллит
Бруногайерит
Брэггит
Брэдлиит
Брюггенит
Брюстерит*Ba
Букхорнит
Булачит
Бунзенит
Бурсаит
Буртит
Бухвальдит

Бючлиит
Ваваяндаит
Ванадомалайяит
Ванмеерсшеит
Ваноксит
Вануранилит
Вариканит
Варулит
Ватанабеит
Ваттевиллит
Веенит
Вейссит
Вейшанит
Велинит
Вердингит
Вернеркраузеит
Весселсит
Виаенеит
Виартит
Виденманит
Визерит
Виитаньемиит
Викингит
Вилкманит
Вилламанинит
Виллиамит
Вильгельиклайнит
Вильгельмвиерлингит
Винсентит
Винсьеннит
Виргилит
Вичепруфит
Воганит
Воггит
Вожминит
Вольфрам
Вонбезингит
Вочтенит
Вудалит
Вулдриджеит
Вулканит
Вуорелайненит
Вюльфингит
Вюпаткиит
Габриэльсонит
Гаитит
Гайнесит
Галгенбергит
Галеит
Галилеит
Галлобедантит
Гананит
Ганнайит
Гантерит
Гаотайит
Гаравеллит
Гарианселлит
Гаррельсит
Гафнон
Гвианаит
Гвихабаит
Гебхардит
Гейгерит
Гейтхаузеит
Гексатестибиопаникелит
Гекторфлоресит
Гелландит*(Ce)
Георгбокиит

Гердтреммелит
Герстманнит
Геттардит
Гидробазалюминит
Гидровудвартит
Гидродрессерит
Гидроксилбастнезит*(Ce)
Гидроксилбастнезит%(La)
Гидроксилбастнезит%(Nd)
Гидроксилэллестадит
Гидроксиувит
Гидромбобомкулит
Гидрониоярозит
Гидроромаркит
Гидроскарброит
Гидрохлорборит
Гиератит
Гилмарит
Гильдит
Гиниит
Гирдит
Гисенит
Гисинит*(Nd)
Гиттинсит
Глушинскит
Говардэвансит
Голтит
Горсфордит
Гортдрамит
Готтардиит
Гравелиаит
Граезерит
Грайсит
Грандрифит
Грантсит
Граттаролаит
Грегориит
Гримальдит
Гримзелит
Гроссит
Грумиплюсит
Грэйит
Грэмит
Гуанин
Гупейит
Давидит*(Ce)
Давидит*(Y)
Дакингшанит*(Ce)
Дамараит
Дамиаоит
Даниелсит
Дансит
Даньбаит
Даоманит
Даттонит
Делиенсит
Делориит
Дербилит
Дервиллит
Дерриксит
Деспужолсит
Дессанит
Джайпурит
Джансит*(CaMnMn)
Джансит*(MnMnMn)
Джемесит
Дженсенит
Джентчит

Джервисит
Джеренит*(Y)
Джерриджиббсит
Джеффрейит
Джианеллаит
Джианнетит
Джиксианит
Джимтомпсонит
Джинбандиит
Джирит
Джонесит
Джониннесит
Джонсомервиллит
Джонтомоит
Джонуолкит
Джорджэриксенит
Джуабит
Джузеппеттит
Джульенит
Джуноит
Диксенит
Диморфит
Динерит
Динит
Динсмитит
Диомигнит
Диссакисит*(Ce)
Диттмарит
Дитцеит
Дойлеит
Донхаррисит
Дораллчарит
Доунейит
Доциит
Дрейерит
Дрисдаллит
Дрюгманит
Дугласит
Дукеит
Дяоюидаоит
Жианшуиит
Жиоржиозит
Жиродит
Жолиотит
Жоллифеит
Забюйелит
Заирит
Заккагнаит
Зальцбургит
Захерит
Заяцит*(Ce)
Зензенит
Зилекиит
Зинерит
Зодацит
Зоубекит
Зунгшунстит
Зюссит
Ивонит
Идаит
Изокубанит
Изолуешит
Имгрэит
Имхофит
Имэнгит
Ингерсонит
Инкаит
Инцзянит

Иошиокаит
Иридарсенит
Исюньит
Итоигаваит
Итоит
Иттроколумбит*(Y)
Иттроцеберисит*(Y) 
Йедлинит
Йоргенсенит
Йохачидолит
Кабальзарит
Кавоит
Кадваладерит
Калерит
Калийфторрихтерит
Калицинит
Кальдеронит
Калькинсит%(Ce)
Кальклацит
Калькярлит
Кальциоанкилит%(Nd)
Кальциоаравайапаит
Кальциобербанкит
Кальциобетафит
Кальциокопиапит
Камаисилит
Камбалдаит
Камгасит
Камеронит
Камитугаит
Камотоит*(Y)
Камчаткит
Канафит
Кандилит
Канемит
Канонаит
Канфильдит
Каоксит
Капгароннит
Карбоборит
Карбуарит
Каресит
Карлгинтцеит
Карлинит
Карлосрюизит
Карлсбергит
Кармихаелит
Кароббиит
Каррараит 
Каскандит
Касседаннеит
Кассидиит
Кастнингит
Касуэллсилверит
Катоит
Квадратит
Квейтит
Квенштедтит
Кейит
Кейстоунит
Кейтконнит
Кекит
Келянит
Кемпит
Кенхсуит
Кервеллеит
Кидкрикит
Киефтит

Килианшанит
Киллалаит
Кимробинсонит
Кингхейит
Киничилит
Кинтореит
Киркиит
Китайбелит
Киткаит
Киттатинниит
Китянлингит
Клайрит
Кларингбуллит
Клерит
Клиаркрикит
Климанит
Клиноджимтомпсонит
Клиномиметит
Клиносервантит
Клиноунгемахит
Клиноферросилит
Кобальтпентландит
Кобальтциппеит
Койотеит
Коликит
Команчеит
Комбит
Комблайнит
Компреньясит
Конголит
Кондерит
Коньяит
Копарсит
Коритнигит
Корнит
Коскренит
Коснарит
Костибит
Коутекит
Кохромит
Кремний
Крерарит
Крибергит
Криддлеит
Криновит
Крисстанлеит
Кристит
Кричтонит
Ксантиозит
Ксенотим*(Yb)
Ксилингоит
Ксингцхонгит
Кситишанит
Ксифенгит
Куалстибит
Кубоаргирит
Кузелит
Кузьминит
Кулерудит
Кулькеит
Купалит
Купропавонит
Купрориваит
Кусачиит
Кутинаит
Кухаренкоит*(Ce)
Кызылкумит
Лавренсит

Лангисит
Лансфордит
Лантанит*(Nd)
Лапиит
Ларозит
Ларсенит
Лаусенит
Лаутенталит
Лафамит
Лафламмеит
Лафоретит
Левиклодит
Левинсонит*(Y)
Лейзингит
Леконтит
Леперсоннит%(Gd)
Лехнерит
Лиандратит
Либенбергит
Либоит
Ликит
Линдквистит
Линдслейит
Лионсит
Лисетит
Лишичженьит
Ловерингит
Лозейит
Лонэит
Лоранскит%(Y)
Лорелит
Лоункрикит
Лоуренсвальсит
Лоусонбауерит
Лукасит%(Ce)
Луницзяньлаит
Льюисит
Любероит
Люкенчейнжит*(Ce)
Магнезиоаксинит
Магнезиоалюминотарамит
Магнезиодумортьерит
Магнезиоклинохолмквистит
Магнезиокопиапит
Магнезиокуммингтонит
Магнезиосаданагаит
Магнезиотарамит
Магнезиоферрикатофорит
Магнезиоферритарамит
Магнезиохалсит
Магнезиохлоритоид
Магнезиохолмквистит
Магнезиумхлорофеницит
Магнезиумциппеит
Магнолит
Магхагендорфит
Майнхиллит
Макальпинеит
Макаусланит
Макбернейит
Македонит
Макквартит
Макконелит
Маккриллисит
Маковикиит
Макферсонит
Маллардит
Маллестигит



Маммотит
Манганарсит
Манганбелянкинит
Мангангордонит
Манганолангбейнит
Манганостибит
Манганотапиолит
Манганохромит
Манганшадлунит
Мандрабиллаит
Мантьеннеит
Мапимит
Марумоит
Маршит
Матвеит
Матиасит
Матсубараит
Маттагамит
Маттеучит
Маттхеддлеит
Матьюроджерсит
Маунткейтит
Маухертит
Махачкиит
Мбобомкулит
Меденбахит
Меджорит
Меланостибит
Мелонжозефит
Мендоцит
Меньцзианминит
Мерейтерит
Мерехедит
Меррихьюит
Метаалуноген
Метаанколеит
Метавандендрисшеит
Метаванмеерсшеит
Метадельриорит
Метакалерит
Метакеттигит
Метакирххеймерит
Металодевит
Метасалеит
Метаскупит
Метастудтит
Метауранопилит
Метаураноспинит
Метацеллерит
Миассит
Мизенит
Микасаит
Минасжерайсит%(Y)
Мингуццит
Митчерлихит
Моддерит
Моелоит
Мозговаит
Молизит
Молуранит
Монацит*(La)
Монацит*(Nd)
Монацит*(Sm)
Монетит
Монимолит
Монтдорит
Монтепонит
Монтроялит
Мореландит
Моримотоит
Морит
Морозевичит
Мороит
Моттанаит
Моцартит
Мошелит
Мразекит
Мрозит
Муадит%(Y)
Муммеит
Мунирит
Мускоксит
Мутинаит
Мутманнит
Мэдокит
Мэкиненит
Мэколэит
Мюккеит
Мюхуанит

Набиасит
Нагасималит
Нагельшмидтит
Назинит
Налипоит
Наллагайнит
Нанлингит
Наследовит
Натрий%фармакосидери
т
Натроглаукоцеринит
Натродюфренит
Натролеойнит
Натронамбулит
Натрониобит
Натротантит
Натрофайрчилдит
Нахпоит
Ниахит
Нибеит
Нидермайерит
Ниерит
Никельалюмит
Никельаустинит
Никельбишофит
Никельбледит
Никельгексагидрит
Никельфосфид
Никеничит
Нимит
Нинингерит
Ниобокуплетскит
Ниобоэшинит%(Nd)
Нисбит
Нихромит
Новацкиит
Ноелбенсонит
Нукундамит
Нчванингит
Обертиит
Обертит
Обойерит
Обрадовичит
Оверит
Оданиелит
Одинит*1M
Оелит
Окаямалит
Оксаммит
Ольдгамит
Омейит
Онейллит
Онит
Ореброит
Орикит
Орлиманит
Орселит
Ортит*(La)
Ортобраннерит
Ортовальпургит
Ортоджоакинит*(Се)
Орфеит
Оршаллит
Осарсит
Осборнит
Остербошит
Отеманит
Отьисумеит
Оуенсит
Охуэлаит
Паарит
Паганоит
Падераит
Паксит
Палладоарсенид
Палладобисмутарсенид
Палладодимит
Палладсеит
Пальмиерит
Панаскейраит
Панетит
Панунцит
Парабариомикролит
Парабрандтит
Параджемсонит
Парадокразит
Паракокимбит
Паракостибит
Паракхинит

Паральстонит
Парамендоцавилит
Парамонтрозеит
Параниит*(Y)
Параотуэйит
Параробертсит
Параскородит
Параскупит
Парафрансолеит
Парашахнерит
Парвелит
Паризит*(Nd)
Паркинсонит
Паулингит
Паулкеллерит
Пахасапаит
Пейнит
Пейсеит
Пейслейит
Пенобсквизит
Перманит%9R
Перриит
Перхамит
Петровскаит
Петрукит
Петшекит
Пиллаит
Пиналит
Пинггуит
Пинтадоит
Пинчит
Пиретит
Пиркитасит
Пироксферроит
Питданнит
Питербейлиссит
Питильяноит
Платарсит
Плэйферит
Плюмбобетафит
Плюмбоцумит
Полкановит
Полковицит
Полмурит
Полхемусит
Пономаревит
Потассикпаргасит
Потосиит
Поубаит
Поярковит
Пржевальскит
Принглеит
Просперит
Протасит
Проудит
Псевдограндрифит
Псевдокотуннит
Псевдорутил
Псевдосингалит
Пудреттит
Пумпеллиит*(Al)
Пумпеллиит*(Fe3+)
Пумпеллиит*(Mn)
Пущаровскит
Раадеит
Раббиттит
Рабдофан*(Nd)
Рабеджакит
Радкеит
Радованит
Рамбергит
Рамоит
Рамсбекит
Ранкахит
Рансомит
Ранункулит
Редингтонит
Редледжеит
Рейдит
Рейнерит
Рейхенбахит
Ремондит*(Ce)
Ренгеит
Рентгенит*(Ce)
Реппиаит
Ретциан%(Ce)
Ретциан%(La)
Ретциан%(Nd)
Рефикит

Ридерит%(Y)
Риландит
Рингвудит
Ринманит
Ритманит
Ришетит
Роалдит
Родарсенид
Родоликоит
Родплюмсит
Розенбергит
Рокюнит
Ролландит
Рондорфит
Россманит
Роузеит
Рохаит
Руарсит
Рубиклин
Рубоит
Рувиллит
Рузвельтит
Рутенарсенит
Рутьерит
Рэйит
Рюитенбергит
Сабатьерит
Сабеллиит
Сабиит
Саданагаит
Сакрофанит
Салиотит
Самуэлсонит
Сандерит
Сантанаит
Сантит
Сармиентит
Сарыаркит*(Y)
Сасаит
Свакноит
Свамбоит
Свартцит
Свеит
Свенекит
Сверигеит
Севардит
Седерхолмит
Селвинит
Сербианит
Серрабранкаит
Сиансиуллиит
Сигизмундит
Сидвиллит
Сидпитерсит
Силгидрит
Силинаит
Силит
Симанит
Симезит
Симмонсит
Симонеллит
Симонит
Симплотит
Симэнит
Синджарит
Синканкасит
Синоит
Синхизит*(Nd)
Сихерит
Скайнит
Скаккит
Скиппенит
Склярит
Скотландит
Слаусонит
Сопчеит
Спадаит
Сподиозит
Спрингкрикит
Ссмикит
Сталдерит
Станекит
Стенфилдит
Стенхуггарит
Стеркорит
Стерлингхиллит
Стетефельдтит
Стибиобетафит
Стиллуотерит

Стильбит
Стишовит
Стойберит
Строналсит
Стронциоджинорит
Стронциоджоакинит
Стронциодрессерит
Стронциомелан
Стронциочевкинит
Студтит
Стэнлиит
Судовиковит
Сузаннит
Сузукиит
Суитит
Сундиусит
Суолунит
Сурит
Сферобисмоит
Сэйрит
Сэмфоулерит
Сянцзянит
Тадеуит
Тайниолит
Такедаит
Такеутиит
Тамаит
Танталэшинит*(Y)
Тарамит
Таркианит
Тартманнит
Татьянаит
Тведалит
Тведдиеит
Твейтит%(Y)
Твиннит
Тедхедлеуит
Теженгренит
Тейнеит
Теллурогаухекорнит
Теллуроневскит
Темагамит
Тереземагнанит
Террановаит
Тестибиопалладит
Тетраферрианнит
Тешемахерит
Тиванит
Тирагаллоит
Титановоджинит
Тлалокит
Тобелит
Тойохаит
Томаскларкит*(Y)
Томичит
Тонгбаит
Тонгксинит
Торикосит
Торнасит
Торрейит
Трабзонит
Транквилитиит
Трежерит
Трембатит
Тригонит
Трикальсилит
Трилитионит
Тримунсит%(Y)
Триппкеит
Тристрамит
Трогталит
Трускоттит
Трюстедтит
Туелеит
Туламинит
Тунгстибит
Тундрит%(Nd)
Тучекит
Cl*тыретскит
Тэнчунит
Уадалит
Уайтит%(CaMnMg)
Уалтиерит
Уаткинсонит
Уилкоксит
Уитлейит
Улигит
Унгареттиит
Унгемахит

Уоллкиллделлит*(Fe)
Уоллкиллделлит*(Mn)
Уолфордит
Уордсмитит
Упалит
Урамфит
Уранкалкарит
Ураносилит
Уранотунгстит
Уранполикраз
Урикит
Урсилит
Урсинит
Учукчакуаит
Уэдделлит
Уэдслиит
Уэкфилдит*(Y)
Фабианит
Файрбанкит
Файткнехтит
Файчильдит
Фалеит
Фалкондоит
Фангит
Фаррингтонит
Фатерит
Фейнглосит
Фейхиит
Фельбертаит
Фенкуперит
Фердисилицит
Ферморит
Феррарисит
Феррианнит
Ферривинчит
Феррикатофорит
Феррилотармейерит
Ферринатрит
Феррипедрицит
Феррисурит
Ферритарамит
Ферричермакит
Ферриштрунцит
Ферроакерманит
Ферроаллюодит
Ферроалюминобарруазит
Ферроалюминовинчит
Ферроалюминоселадонит
Ферроалюминочермакит
Ферробарруазит
Ферробустамит
Ферровинчит
Ферроводжинит
Феррогексагидрит
Ферроглаукофан
Феррогорнблендит
Феррокерсутит
Феррокестерит
Феррокиношиталит
Ферроклинохолмквистит
Ферропаргасит
Ферропиросмалит
Феррорихтерит
Ферроселадонит
Ферротитановоджинит
Ферроферрибарруазит
Ферроферривинчит
Ферроферричермакит
Феррохолмквистит
Ферроэденит
Ферроэкерманнит
Ферручит
Фетиасит
Фианеллит
Фидлерит*1A
Филипсборнит
Филлотунгстит
Филолитит
Фингерит
Фишессерит
Флагстаффит
Флетчерит
Флинкит
Флоренсит%(La)
Флоренсит%(Nd)
Флоренскиит
Флоренсовит
Флюорбритолит%(Ce)
Флюоцерит*(La)

Флюрит
Фонтанит
Фосфаммит
Фосфованадилит
Фосфорресслерит
Фосфофибрит
Фосфоэлленбергерит
Франклинфарнейсит
Франклинфиллит
Франкоанеллит
Франкоисит*(Nd)
Франкхаторнеит
Франсолетит
Францисканит
Фребольдит
Фридит
Фрицшеит
Фтораннит
Фторканниллоит
Фторферроликит
Фуензалидаит
Фукалит
Фукучилит
Фурдит
Фуронгит
Фурутобеит
Хаапалаит
Хаггертиит
Хадемит
Хайгерахит
Хайнеолтит
Хаксонит
Ханавалтит
Харрисонит
Хастит
Хатрурит
Хатыркит
Хашимит
Хвалетицеит
Хейдеит
Хейдорнит
Хейкокит
Хеллимондит
Хельмутвинклерит
Хендерсонит
Хенеуит
Хенномартинит
Хенриит
Хентшелит
Хиарнеит
Хиббингит
Хиттсьоит
Хладниит
Хлоралюминит
Хлорбартонит
Хлорманганокалит
Хлорокальцит
Хлороцинкит
Хлорэллестадит
Хоганит
Холдавейит
Хомяковит
Хонгквиит
Хонессит
Хоторнеит
Христелит
Хроматит
Хромбисмит
Хуангит
Хунчжаоит
Хюгелит
Цебаит%(Ce)
Целлерит
Цериопирохлор
Церчиараит
Цианофиллит
Цианохроит
Цизит
Цинкальстибит
Цинкгартреллит
Цинкоботриоген
Цинковольтаит
Цинкохромит
Цинкрозазит
Цинкрозелит
Цинкхегбомит
Цинк*циппеит
Циприанит
Цирклерит

Циркофиллит
Цугаруит
Чадвикит
Чангбайит
Чангоит
Чангченгит
Чанталит
Чаоит
Чармарит*2H
Чезанит
Челкарит
Ченит
Черемныхит
Чермакит
Черновит*(Y)
Честерит
Честерманит
Чжанхенит
Чиллагит
Чилуит
Чолоалит
Чурсинит
Шабаит*(Nd)
Шайдамуит
Шамонит
Шарпит
Шафарцикит
Шаховит
Швертманнит
Шелдрикит
Шельхорнит
Шервудит
Шертелит
Шесексит
Шетелигит
Шёферит
Шиавитоит
Шигаит
Шиманскиит
Шиффелинит
Шрейерит
Шриланкит
Штиллеит
Штумпфлит
Штютцит
Шуанфенит
Шэндит
Щортнерит
Эвеит
Эденхартерит
Эйфелит
Экандрюсит
Экатит
Экерманнит
Эллисит
Эмилит
Эмлоит
Эристеренит
Эркитит
Эрландит
Эрлеит
Эрлянит
Эрниглиит
Эрниеникелит
Эртицзиит
Эскимоит
Эсперанзаит
Эстонит
Эугстерит
Эффенбергерит
Эшинит*(Nd)
Юаньджиангит
Юнгит
Ютаит
Ягиит
Ялимит
Янгунит
Янковицит
Яномамит
Ярозевичит
Ярославит
Яхимовит
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Фото М. Лейбова 

Фото М. Лейбова

1. Самородный теллур.
Фрагмент кристалла 8 х 2.5 см с
включениями теннантита,
жозеита, эмпрессита,
сильванита.  М4ние Кочбулак,
близ города Ангрен,
Кураминский хребет,
Узбекистан.  Дар 
П.М. Голощукова.  Обр. 89884. 

2. Виллиомит. Прозрачный
фрагмент кристалла. 
Размер 4.5 см. 
Рудник Коашва, Хибины, 
Кольский п4ов, Россия.
Приобретение, 2000. 
Обр. 90217. 

3. Корунд. Расщепленные
кристаллы ("корундовая роза") 
Размер 10 см.
Ильменские горы, 

Южный Урал, Россия.
Приобретение. 1999. 
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Фото М. Лейбова 

Обр. ОП2076. 

4. Кальцит. Кальцитовые
щетки выполняющие
поверхности камер
аммонитовой раковины.
Диаметр 36 см. Северный
Кавказ, Россия.
Приобретение, 1999. 
Обр. ОП2081. 

5. Пирит. Конкреция
фаллической формы.
Размер 10 см. 

Река Волга близ города
Ульяновск, Россия. 
Дар Л.В. Булгака, 1999. 
Обр. ОП2033.

6. Аурипигмент. Корка
ярко4оранжевых (желтых
внутри) сферолитов на
доломите. Размер штуфа 35 см.
Эльбрусский рудник,
Северный Кавказ, Россия.
Приобретение, 2001. 
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Фото М. Лейбова

7. Аметист.
Автоэпитаксическое
нарастание "скипетр"
аметиста на бесцветный
кварц. Размер образца 11 см.
Мангатобанги,
Амбатофинандрахана
(Mangatobangy,
Ambatofinandrahana),
Мадагаскар. Обмен, 1997.
Обр. ОП1825. 

8. Кварц. Друза зеленых (за
счет включений
геденбергита)
расщепленных кристаллов
кварца на андрадите. Размер
10 см.. Синереченское
проявление, близ
Кавалерово, Приморский
край, Россия. Дар 
Ю.К. Пустова, 2001.
Обр. 90264.

9. Кварц. Друза розоватых
(за счет тонких включений
гематита, гетита и
лепидокрокита) кристаллов.
Размер 11 см. 
отроги Тянь4Шаня,
Чимкентская область,
Южный Казахстан.
Дар А.В. Ковалева, 1996. 
Обр. 88615. 
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10. Глендонит. Псевдоморфоза кальцита по икаиту. Сростки
кристаллов в центрах причудливо сросшихся
глинисто4карбонатных конкреций. Размер 15 см. устье реки
Оленицы, Терский берег Белого моря, Кольский полуостров,
Россия. 
Сбор музея. А.В. Захаров, А.Б. Никифоров, М.Ю.  Аносов, 
В.В. Левицкий. 1998. Обр. ОП1951.

11. Глендонит.  Псевдоморфоза кальцита по икаиту.
Радиальный  сросток кристаллов размером до 3,5см. Размер
образца 9 см. река Большая Балахня, Хатанга, п4ов Таймыр,
Россия. Дар Д.Л. Сулержицкого. 2000. Обр. ОП2124.

12. Глендонит. Псевдоморфоза кальцита по икаиту. Сростки
кристаллов в центрах сросшихся глинисто4карбонатных
конкреций. Размер 9 см. Устье реки Оленицы, Терский берег
Белого моря, Кольский п4ов, Россия. Сбор музея. А.В. Захаров,
А.Б. Никифоров, М.Ю.  Аносов, В.В. Левицкий. 1998. 
Обр. ОП1953.

13. Глендонит. Псевдоморфоза кальцита по икаиту.
Двойниковый сросток, обросший глинисто4карбонатной
конкрецией. Размер 9с м. Устье реки Оленицы, Терский берег
Белого моря, Кольский п4ов, Россия.  Сбор музея.А.В. Захаров,
А.Б. Никифоров, М.Ю. Аносов, В.В. Левицкий, 1998.  Обр. К4727. 

14. Глендонит. Сросток кристаллов в глинисто4карбонатной
конкреции. Срез. Размер 6 см. Устье реки Оленицы, Белое
море, Кольский п4ов, Россия.  Дар Д.И. Белаковского. 1998
Обр. ОП1900. 
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Обр. 90000.  

15. Cr&титанит. Сдвойникованные
кристаллы размером до 3.5см на
кеммерерите в массивном
хромите. Размер образца 10 см.
Сарановское м4ние, Средний Урал,
Россия. Дар М.Ю. Аносова, 2000. 
Обр. 90045. 

16. Эосфорит. Частично
замещенный эрнститом
расщепленный кристалл. Размер
9.5 см. Линополис, Дивино дас
Ларанейрас, минас Жирайс
(Linopolis, Divino das Laranjeiras,
Minas Gerais), Бразилия. 
Обмен, 2001. Обр. 90319.

17. Биксбиит. Черный кубический
кристалл 1.2 см на топазе из
пустоты в риолитах. Проявление
биксбибита, хр. Томас Рэндж,
Джуаб каунти, шт. Юта (Bixbyite
site, Thomas Range., Juab Co., Utah),
США. 1998. Обр.  89227.

18. Рутил. Сдвойникованный
кристалл размером 4 см на кварце. 
Гора Капуджук, Зангезурский
хребет, Азербайджан.
Приобретение, 1999. Обр.  89806.

19. Эльпидит. Пучки шестоватых
кристаллов на натролите. Размер
образца 15 см. Гора  Аллуайв,
Ловозеро, Кольский п4ов, Россия.
Обмен, 2000. Обр.  90236. 

20. Шеелит. Блочный
дипирамидальный кристалл,
Размер 12 см. Хьебаодинг Пингву,
Сычуань (Xuebaoding Pingwu,
Sichuan), Китай. Обмен, 2000. 
Обр.  89909.
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Фото Н. Пековой

21. Корунд. Кристаллы корунда в
плагиоклаз4биотитовой породе. Размер  13 см.
Массив Рай4Из, Полярный Урал, Россия. Обмен,
1997.
Обр.  89909. Фото М. Каламкарова.

22. Моганит. В литофизе эффузивной породе.
Размер 6 см. Район Жеронимо, 150 км к СВ от
Лордсбурга, шт. Нью Мексико (Geronimo Area,
100 miles NE Lordsburg, New Mexico), США.
Приобретение, 1998. Обр.  ОП1914. 
Фото М. Каламкарова

23. Сидерит. Сростки сферокристаллов. Размер
до 3.5 см. пос. Дальнегорск, Приморье, Россия.
Дар Стара ван Скрайвер (Star Van Scriver), 2000.
Обр.  ОП2108. Фото М. Лейбова

24. Ставролит. Двойник в слюдяном сланце.
Размер 11см. Кейвы, Кольский п4ов, Россия. 
Дар В.В. Левицкого, 1997. Обр. 88824.
Фото М. Каламкарова

25. Бертрандит. Опал4флюорит4бертрандитовая
конкреция. Браш4Веллман, г. Спор, Джуаб
каунти, шт. Юта (Brush4Wellman beryllium mine,
Spor Mt., Juab Co., Utah), США. Обмен, 1998.
Обр.  ОП1934. Фото М. Лейбова.

26. Перовскит. Кубоктаэдрический кристалл
размером 3 см. Медведевка, близ города
Златоуст, Южный Урал. Приобретение. 
Обр.  89480. Фото Н. Пе ко вой

27. Хёг бо мит. Сро с ток поч ти чер ных пи на ко и -
даль но4приз ма ти че с кий кри с тал лов хег бо ми та
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