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В течение нескольких лет мне пришлось работать вместе с проф.
С. В. Бельским по детальному геологическому исследованию Волыни. 
Во время этих работ нами был собран довольно богатый материал по 
пегматитовым жилам Волыни, минералогия которых выделяет волынскую 
часть кристаллического массива Украины в особую минералогическую 
провинцию, с явно выраженным пневматолитическим характером. Подоб
ная же минералогическая провинция на Украине намечается в последнее 
время в Мариупольском округе.

Минералы пегматитовых образований Волыни интересны как со сто
роны генетических проблем, во многих случаях не вполне ясных и раз
гаданных, так и со стороны намечающихся их минеральных ассоциаций 
или парагенезиса,1 изучение которого дает возможность подойти к такому 
важному н интересному вопросу как геохимические типы пегматитов.

До последнего времени литература по пегматитам Волыни очень 
малочисленна, носит исключительно описательный характер, дает харак
теристику отдельных минералов, а также петрографические очерки для 
отдельных районов.

Так, имеются описания отдельных минералов из пегматитов проф. 
Л. Л. И ванова (13, 14),2 совершенно не касающиеся вопросов генети
ческого, парагенетического и геохимического характера. Затем имеются 
краткие предварительные работы по отдельным районам Волыни, описа
тельно-петрографического характера, Н. К. Н енадкевич (17, 18) н 
М. И. Рубан (21).

1 Главнейшую литературу по парагенезису гранитных пегматитов указывает 
А. Е, Ферсман в работе: „Парагенезис минералов Мурзинки“. ИАН, 1922, 463.

2 Цифры в скобках после фамилий авторов указывают на помещенный в конце 
статьи список цитированной литературы.
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В последнее время появилась работа проф. Н. И. Б езбородько (1) | 
о месторождениях полевых пшатов Волыни, имеющая общий петрогене- 
тический характер, и небольшая работа инж. С. П. Н ечипоренко (19)1 
о пегматитах окрестностей м. Троянова на Волыни. В своей работе 
С. П. Н ечипоренко на основании петрографического изучения пытается 
наметить определенные петрографические типы пегматитовых гранитов ; 
Волыни, в результате чего он получает такие группы:

1 ) Адамелит-пегматиты; 2 ) красные пегматиты; 8) гранит-пегматитн, I 
и 4) диорит- и тоналит-пегматиты.

Намечаемая на основании частичного петрографического иссле- ! 
дования С. П. Н ечипоренком группировка особого значения иметь не 
может, хотя бы уже потому, что на Волыни мы имеем пегматиты исключи
тельно гранитной магмы,1 2 а их различие имеет совершенно другие причины,1

Таким образом до сих пор не имелось очерка минералогии Волын
ских пегматитов, не говоря уже об их геохимии.

В настоящей небольшой работе я даю только краткую сводку мине
ралогии пегматитовых жил Волыни на основании как своих личных 
наблюдений, так и литературных данных, а также краткий очерк их 
геохимии и характеристику тех геохимических типов, которые намеча
ются благодаря изучению парагенезиса.

Пегматитовые жилы на Волыни имеют очень большое распростра
нив. Во время наших исследований было встречено свыше 1500 жил на - 
пространстве около 5000 кв. км, причем выходы их в южной часта 
Волыни наблюдались исключительно в долинах рек, а в северной части 
Волыни —  на вершинах оригинальных сопок, вроде „ останцев “, полу-; 
чившихся благодаря выветриванию кристаллического массива, оставше
гося обнаженным, между тем как остальная и большая часть массива 
скрыта под четвертичными отложениями. Пегматитовые жилы пронизы
вают в различных направлениях то одиночными жилами, то целой сетью 
различные кристаллические породы, разного типа и разного возрастного 
взаимоотношения, как-то: серые, красные и роговообманковые граниты, 
диориты, гнейсы, динамограниты или гранитогнейсы и т. д. С гнейсами 
пегматиты пластуются по сланцеватости или их секут, что отмечается 
также проф. Н. И. Б езбородько, С. В. Б ельским , Н. К. Ненадкевич 
и др. Что же касается взаимоотношения пегматитосодержащих пород, то 
до последнего времени оно укладывалось в такую схему: 3 к самым ран

1 Мы пока оставляем в стороне своеобразные пегматитовые тела, габбро-норитов, 
которые были открыты в с. Горбылеве И. Ф. М атк овск и м  и в с .  Каменном Броде 
мной и Н. И. Б у р ч а к -А б р а м о в и ч е м  и сейчас обрабатываются мной.

2 Типам пегматитов Волыни и их генетическим причинам мной будет посвя
щена отдельная работа.

3 Более подробно рассматривается в работах О. В. Б е л ь ск о го  (2, В, 4, 5).
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ним образованиям относились серые граниты чудновского типа, гнейсы 
и красные граниты. Во время первой дислокации, гуронского возраста 
(с направлением СВ— ЮЗ: 50°), происходит интрузия серых гранитов 
житомирского типа, а во время второй —  каледонского возраста (с на
правлением СЗ— Ю В:40°), интрузия роговообманковых гранитов и дио
ритов. Образование пегматитов связано со всеми интрузиями и поэтому 
характерно для петрогенезиса всего кристаллического массива Волыни. 
Последние работы немецких ученых Н. Cloos, L. zur M iiblen, B u b n o ff  
и др., устанавливающие новые методы исследовании тектоники, уже вносят 
большие поправки и изменения в эти представления.

По отношению пегматитов к Фем породам, в которых они находятся, 
мы выделяем следующие две группы: 1 ) пегматиты в виде гнезд или 
штоков и прожилок в кристаллических породах, образование которых 
тесно связано с образованием данного кристаллического тела без влияния 
боковых стенок. Пегматиты этой группы минералогически малоинтересны, 
имеют небольшое распространение и географически связаны главным 
образом с распространением гранитных пород, и 2 ) пегматиты, в боль
шинстве носящие характер жил, мощность которых достигает нескольких 
десятков метров, прорезывающих кристаллические породы и являющиеся 
образованиями, внедренными в породы, их содержащпе и носящие на 
себе следы влияния боковых стенок. Эта группа связана с гнейсами и 
гранитогнейсами, а также с контактами гранитных интрузий в эти породы. 
Это отмечает и проф. Н. И. Б езбородько (1), привязывающий главные 
месторождения волынских пегматитов к инъекционным гнейсам. В пег
матитах этой группы чаще явление зонарной структуры пегматитовых 
жил. ясно показывающих порядок и характер кристаллизации породо
образующих минералов.1 Эта группа пегматитов, имеющая большое рас
пространение, очень интересна и минералогически.

Интересно также отметить чрезвычайное разнообразие по габитусу 
волынских пегматитов, благодаря различному сочетанию и различной 
окраске породообразующих минералов, главным образом полевого шпата. 
Благодаря этому, каждая пегматитовая жила имеет свои индивидуальные 
особенности.

Главными породообразующими и наиболее распространенными мине
ралами волынских пегматитов являются полевые шпаты, кварц и слюды. 
Оаи составляют всю массу жилы, и расположение их следующее. В заль- 
бандах они образуют мелкозернистые аггрегаты аплитового, гранитового 
и иногда грейзенового характера, ближе к центру крупнозернистые

1 Это явление, чрезвычайно характерное для гранитных пегматитов, наблюда
лось мной также в пегматитах рр. Кок-джара и Улана в горах Центрального Тявь- 
Щаня.
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аггрегаты в виде пегматитового гранита как такового, так и пись̂  
менного пегматита, и в центре жилы эти минералы выделяются в чисто 
виде.Хорошо окристаллизованные разновидности этих минералов, атак 
и другие минералы, как-то: турмалин, гранат, апатит, топаз, ортит и дй 
или бывают включены в породообразующие минералы или же выполни 
миаролитовые пустоты, с последним продуктом пегматитового процесс 
образования — буроватокрасной глиной.1

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных минералов.
П олевы е шпаты. Во всех волынских пегматитах полевые шпатн 

представлены главным образом микроклин-пертитом , иногда лающе 
макропертитовую и макроклиновую структуры. Макроклиновая структур: 
очень хорошо выражена в пегматитовой жиле с. Слободки-Сельца и др 
а вторая —  в пегматитах р. Каменки в г. Житомире. Нередко к микроклик 
присоединяется ортоклаз или плагиоклаз-олигоклаз .2 Микрокли 
в пегматитовых жилах находится в виде индивидуализированных мае' 
достигающих иногда в поперечнике нескольких метров, как например 
в пегматитовых жилах с. Быстров на р. Тетереве и хут. Головинки
р. Гнилопяди. Обладает совершенной спайностью по (001) и менее совер
шенной по (010). В микроклине пегматитов с. Быстров, на плоском 
спайности по (0 1 0 ) и реже по (0 0 1 ) наблюдается волнистая поверхность 
Причину ее до последнего времени усматривали в процессах динам' 
метаморфизма. Между тем в других пегматитах Волыни нигде это явление 
не наблюдается. Более верным объяснением будет то, что эта волнистая 
поверхность является результатом сложной двойниковой структуры по 
периклиновому закону.

"Чрезвычайно интересной является окраска полевых шпатов. Две 
их самый разнообразный и самых разнообразных оттенков: молочно- 
белый, желтый, кремовый, коричневый, розоватый, красный, мясокрасный, 
голубоватый, синеватый, серый и даже черный. Оригинальной также 
является пестрая окраска полевых шпатов в некоторых жилах со. Быстро 
и Шумска, в виде чередующейся смены цветов синеватого и желтого, 
красного и черного и т. д. Вопрос о причинах окраски полевых шпатов 
до сих пор еще не разрешен.

В кристаллических формах полевые шпаты как микроклив так 
и ортоклаз встречаются часто. Наиболее богатый материал дали разра
ботки пегматитовых жил в м. Чуднове, в окр. Токаровки и т. д. Изуче
нием кристаллов из м. Чуднова занимался проф. Л. Л. И ванов (14). Кри
сталлы остальных месторождений находятся в стадии обработки.

1 А. Е. Ф ерсман. Драгоценные и цветные камни СССР, Л. 1926, 2.
2 Иногда полевым шпатом пегматитовой жилы бывает плагиоклаз, и С. И. Нети- 

п орен ко (19) называет такие пегматиты диорит-пегматитами. Такие пегматиты отень 
редки.
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Описанные проф. Л. Л. И вановы м кристаллы микроклина из 
м. Чуднова вполне отвечают по форме кристаллам ортоклаза из ile de 
Batz в Бретани, описанным A . L a cro ix  (16). Так как идентичные 
по форме кристаллы из Бретани, представлены ортоклазом, то проф. Л. Л. 
Иванов ставит вопрос о том, не являются ли наши волынские калиевые 
полевошпаты параморфозой вторичного микроклина по первичному орто
клазу. Эта же мысль, только для всех полевых шпатов пегматитовых жил 
Волыни, высказана была и И. К. Н енадкевич (17). Между тем мас
совое распространение микроклина в волынских пегматитах и преобла
дание ортоклаза над микроклином в гранитах, содержащих пегматитовые 
жилы, где полевой шпат ортоклаз-Микропертит, заставляет сомневаться 
в этом предположении и искать причину в физико-химических условиях 
застывания и кристаллизации пегматитов Волыни.1

Химические анализы полевых шпатов волынских пегматитов приво
дятся у И. И. Г и н з б у р г а  (8 ).

Место- С о е г а в  в п р з ц е н т а х
5

_ о ЕГ S Рнй Ана-

нахождение Si0 2 А]20 3 СегОз СаО MgO NaaO-i-KsO
5

Н я 3 5 в , «  Ч е й
33

О

литик

С. Ульха . . 65.60 18.70 1.15 0.62 0 .2 0 13.23 0.27 99.67 /Фарфор-
\ трест

Поляны . 65.20 21 .12 0.64 0.72 0 .11 11.89 0.32 1 0 0 .0 0 «

Ст. Гута . . 65.00 21.15 1 .00 1.24 0.08 10.99 0.44 1 0 0 .00 п

С. Перевезня. 61.46 20.44 1.60 0.32 следы 15.86 — 99.68
Ла’бор.
Моек.

С. Быстры . . 63.80 19.96 0 .1 2 0.13 0 .1 0 0016 99.17 . высш. 
техн. 
учил.

В м. Чуднове, в ур. Катюха,2 был встречен ортоклаз в виде адуляра 
или лунного камня.

Из полевых шпатов, кроме выше описанных, встречен также и аль
бит, в миаролитовой пустоте пегматитов с. Усолу с, в виде сильно изъ
еденных кристаллов, что свидетельствует о позднейшем воздействии на 
вего пневматолитических и гидротермальных процессов. Интересен также 
его парагенезис с циннвальдитом и прекрасными кристаллами мориона 
и аметиста.

1 Микроклин преобладает над ортоклазом- вообще в пегматитовых жилах, 
и последние работы А. Е. Ф ерсм ана вполне объясняют это физико-химическими 
условиями кристаллизации.

2 См. работы проф. Л. Л. И ван ова  (14).
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Г р уп п ак вар ц а . Кварц подобно полевым шпатам, также играег 
доминирующую роль в составе пегматитов Волыни. Он бывает разни 
цветов, причем наиболее преобладает дымчатый, разных размеров, и нахо| 
дится во всех без исключения пегматитовых жилах. Различие окраски 
кварцев, по А . Е .Ф ерсм ану, зависит от различного времени образованш| 
и им для целого ряда месторождений с такой точки зрения изучен кварц 
пегматитов. Интересно это было бы сделать и для пегматитов Волыщ|. 
Очень часты эвтектические срастания его с полевым шпатом в вид* 
красивых масс еврейского камня, самого разнообразного вида.1 В окри 
сталлизованном виде кварц встречается в волынских пегматитах, в вид! 
мориона и аметиста.

М орион и аметист главным образом приурочиваются к пустота* 
миаролитового характера, заполненным буроватокрасной глиной. Кри
сталлы мориона призматического габитуса, на концах являются как бн!' 
основанием для друз мелких кристалликов полисинтетического срастания.) 
Часто также встречаются кристаллы правильной формы. Аметист— в видя 
кристалликов короткостолбчатого габитуса с хорошо развитыми головками 
и слабой окраской.

Размер кристаллов мориона, по главной оси достигает 80— 40 ш  
Наиболее интересными месторождениями их являются с. Усолусы к 
кол. Францевка. В 1928 г. геологом Украинского отделения Геологиче
ского комитета М. И. О ж еговой были найдены прекрасные кристалла! 
дымчатого горного хрусталя, в пегматитах горы Малина.

Образование морионов и аметистов относится нами к гидротермаль-1 
ной фазе процесса пегматитообразования. См. А . Е. Ф ерсман (24).

Слюды. Из слюд в волынских пегматитах имеются мусковит,биотит.! 
циннвальдит, лепидолит и вторичный серицит. Биотит и мусковит наравне) 
с полевыми шпатами и кварцами являются породообразующими минера-[ 
лами, но часто встречаются и бесслюдистые или малослюдистые пегматиты.

М усковит встречается главным образом пачками размером нла-1 
стинок до 20 X  25 см. Иногда встречаются кристаллы оригинального! 
ромбического и гексагонального габитуса, полученного благодаря комби- 1  

нации пинакоидов. Кроме того, для всех мусковитов волынских пегма- 1  

титов характерна перистолучистая структура. Это отмечает А . Е. Ферсман 
(26) и для мусковитов Адуя. И. И. Грищ инский (9, 10) ставит ее обра-[ 
зование в связь с явлениями скольжения. Из оптических констант мус-1 
ковита можно отметить отрицательный знак, маленький угол оптиче- 1  

ских осей 2V =  4,1° и угол острой биссектрисы с плоскостью (001) рав
ный 4° . 2

1 Образцы „еврейского камня “ волынских пегматитов обрабатывает сейчас I 
А. Е. Ф ерсм ан .

2 Проф. Л. Л. И ва н ов  (14).



Присутствие в огромном количестве мусковита в некоторых пегма
титах Волыни является очень интересным и говорит о большой мине
рализации пегматитов Н20  (в виде газа), благодаря чему полевой шпат 
превращался в мусковит.

Биотит в пегматитах Волыни находится по большей части в виде 
узких длинных пластинок до 20— 30 см длиной и 2— 5 см шириной,, 
черного, иногда зеленоватого цвета, имеет довольно большое распро
странение. Приурочен к центральным частям пегматитовых жил. Очень, 
часты переходы биотита в серицит, благодаря процессам зоны гипер- 
генеза.

Ц иннвальдит и лепидолит небольшими пластинками встречены 
вместе с альбитом, морионом и аметистом в пегматитах с. Усолус, и его 
образование мы относим к пневматолитической фазе пегматитообразо- 
вания.

Турмалин. На Волыни турмалин (исключительно шерл) кроме пегма
титов встречен также в гнейсах —  в контактах их с пегматитами. В пег
матитах турмалин находится большими черными призматическими кри
сталлами, достигающими в длину 20— 25 см и в поперечнике б см. Очень 
часто кристаллы образуют красивые лучистые скопления, так называемые 
„турмалиновые солнца“, как например на Соколовой горе в окр. Жито
мира, в с. Романовке и т. д.

В большинстве случаев, турмалин очень некрепкий, благодаря силь- 
вой механической деформации, и поэтому хороших кристаллов выбить 
из породы нельзя. Очень часты псевдоморфозы серицита по турмалину. 
По габитусу волынский турмалин вполне подходит к турмалинам Мур- 
зинки, Монголии и т. д.

Что же касается времени выделения турмалина, то повидимому, 
он относится к минералам наиболее ранней генерации.1 Это подтверждается 
также данными и проф. С. В. Б ел ьск ого .2

Из наиболее интересных минералогически местонахождений турма
линов в волынских пегматитах является Соколова Гора в окр. Жито
мира, с. Быстров,3 с. Романовка в окр. Новоград-Волынска, м. Городница* 
в окр. Полонного и Токаревки и др.

1 Мной встречены кристаллы турмалина, пронизывающие кварц и, полевые 
шпаты.

2 Проф. С. В. Б ел ьск и й  указывает для окр. Левкова нахождение в кристалле 
граната кристалла турмалина.

3 Весной 1928 г. в гнейсах с. Быстров мной были найдены жилы пегматита 
с массой кристаллов турмалина, благодаря чему самый пегматит может быть даже, 
назван турмалиновым. Эта порода находится в Минералогическом музее Академии 
Наук СССР.

4 Здесь в 1926 г. экспедицией проф. Б ел ь ск ого  встречены великолепные кр,ит. 
сталлы турмалина, находящегося в Геологическом отделе Волынского музея.
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Литературы о волынских турмалинах почти не имеется.1

Гранат. Гранат в пегматитах Волыни глиноземожелезистый — аль 
мандин, в виде кристаллов комбинации форм { 1 1 0 ]- и {2 1 1 ]-, реже в вида 
форм {211}- и очень редко {110]-. Размер кристаллов от очень мелких 
до 1 0  см в поперечнике. Гранаты полупрозрачные, на краях просвечивают,! 
От выветривания делаются совершенно непрозрачными и покрываются 
сверху буроваточерною коркой „ загара“, вероятно от окислов Ре ill

Химический анализ для граната р. Гнилопяди, произведенным 
К. Д. Глинкой, дается П. Н. Чирвинеким (22). Результаты его такиЛ 
Si02 —  36.59; А120 3 — 19.40; Ре20 3 — 4.26; РеО —  32.86; ОаО— 1 .0 »
Mg —  6.40; МпО —  следы; сумма 99.91. Встречается в бассейне рр. Тете-1 
рева и Случа.

На р. Каменке в г. Житомире, ниже польского кладбища, мной был 
встречены в большом количестве очень красивые кристаллы благородного* 
альмандина, вполне просвечивающего, густо кровавокрасного цвета, вели-1 

чиной до 1 см.2 Кроме того, единичные находки благородного гранате# 
альмандина были и в других местах р. Каменки. Образование гранатщ 
можно отнести к более поздним генерациям, чем турмалина, полевого! 
шпата, мусковита и кварца.8

Т опаз .3 4 На Волыни топаз был открыт проф. С. В. Бельским в двух 
местах, находящихся в 0,6  км расстояния одно от другого, и оба раза не ii 
situ, а в россыпи пегматитовых жил, кол. Острони и Писаревской Гуты, i 
Первая находка относится к 1911 г., а вторая к 1924 г. Описаны обе на
ходки были проф. Л. Л. Ивановы м. Эта находка топаза представляет 
собой большой научный интерес, так как волынское месторождение един
ственное не только для Украины, но и для всей Европейской Россия, 
исключая конечно Урал .5 Найден он был в виде совершенно чистых я [ 
прозрачных спайных кусков по (0 0 1 ), иногда с окатанными матовыми гра

нями. Только в одном куске был участок голубоватого цвета. Вескусковдо 
146 г. Удельный вес —  3.59. Для топаза он несколько высок, но по Churcb 
свойствен бесцветным топазам.6 Спайность по основному пинакоиду (001), I

3 О турмалинах недавно вышла интересная работа: W. K u n itz . Die Misdoings- I 
reihe in der Turmalingruppe und die genetischen Beziehungen zwischen Tiu-malin 1 
und G-limmern. Chemie der Erde, 1929, где даются химические формулы турмалинов I 
и их конституция.

2 Находятся они в Волынском музее и Геологическом музее Украинской Ака
демии Наук.

3 Проф. Л. Л. Н ван ов  (14) отмечает напр. прорастание альмандина ихтиоглш- 
том кварца.

4 Описание топаза дается в работе проф. Л. Л. И в а н ов а  (14). См. также работу I 
Н. А. Г авр  у сев и ч а  (7).

5 А. Е. Ф ерсм ан  (24). 1923, 1.
6 См. H in tze  (1 1 ).
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к которому перпендикулярна биссектриса. 2Е =  120°17', 2"V’ = 6 4 ° 3 0 ') 
показатели преломления пш =  1.62 и п = 1 .6 1 . По оптическим свойствам 
волынский топаз подходит к бразильским топазам, топазу из Альтепберга 
в Саксонии, из Нерчинска в Сибири и из страны Дамар в Африке, а по 
удельному весу только к африканскому. Интересен также и парагенезис 
волынского топаза, отличающийся от парагенезиса топазов Урала, Мон
голии, Забайкалья и т. д. Парагенезис намечается такой: топаз, аметист, 
морион, циннвальдит и лепидолит. А . Е. Ф ерсман (24) связывает с топа
зом бериллы. В старой работе K reu tz (20) есть указания на находки 
Г. Оссовским прекрасных аквамаринов и топазов в теперешнем районе 
нахождения топаза, при чем эти минералы были переданы в Краковскую 
Академию Наук. Таким образом мы можем ожидать в пегматитах, содержа
щих топаз, нахождение и минералов группы берилла. Дальнейшие находки 
топаза на Волыни будут иметь огромное научное и практическое значение.1

А патит. Апатит в виде небольших зерен желтоватозеленого и зеле
новатоголубого цвета довольно распространен в пегматитах Волыни. 
В некоторых местах встречен в виде кристалликов, с гранями призм 
в бипирамид, например в м. Чуднове 2 на 4 мм, хут. Вчельске 3 на 6 см 2 

на р. Каменке в г. Житомире и т. д.
П ирит. Пирит был встречен мной на р. Каменке в ур. Церковщина 

в окр. Житомира, в парагенезисе с магнетитом и флюоритом, в виде кри
сталликов пентагондодекаэдра размером до б мм, а также в виде корочек. 
Найден также С. В. Бельским (2) у с. Быстров.

Флюорит, так же как и пирит, встречается в волынских пегматитах 
редко. Найден С. В. Б ельским  (2) в с. Шумске и мной в окр. Житомира 
в ур. Церковщина в виде голубоватых прожилок.

М агнетит распространен главным образом в пегматитах р. Гнило- 
пяди, в виде небольших октаэдров, в парагенезисе с цирконом и ортитом. 
Кроме того встречен был мной в виде зернистого аггрегата на р. Каменке 
в окр. Житомира, и С. В. Б ельским  (3) на р. Олуче. Интересно отметить, 
что парагенезис магнетита с редкоземельными элементами отмечается для 
Ильменских гор Д. С .Белянкины м(б), дляБайкалаК.Ф .Егоровым(12). 
для Монголии Е. Е. К осты левой (16) и т. д. Последние работы А. Е. 
Ферсмана вполне подтверждают это явление н его обобщают. Это дает 
надежду на дальнейшие находки редкоземельных минералов в пегматитах 
Волыни.

Ц иркон3 в виде небольших кристалликов встречается в пегматитах
р. Гнилопяди от хут. Вчельска до с. Шумска. Кристаллы в среднем

1 О волынском топазе мной подготовляется к печати отдельная статья.
8 Описан проф. Л. Л. И вановы м  (14).
з Описан проф. Л. Л. И ван овы м  (14).
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б— 6 мм в длину и 2 — 3 мм в поперечнике представляют комбинат»

рода. Цвет минерала темнобурый до смоляночерного. Блеск между ci 
клянным и алмазным.

Ортит встречен небольшими зернами в среднем около 1 сл!впопер< 
нике как в пегматитах, так и в квардево-диоритовьгх породах хут. Вчельс 
и Коротенки. Ортит смоляночерного цвета, со смоляным блеском, округл 
или линзовидной формы. Вокруг зерен ортита ясно видны полихроическ 
оболочки. Под микроскопом ортит темнобурой окраски со слабым пл< 
хроизмом. При скрещенных николях, зерно ортита распадается на участ: 
с довольно яркой поляризационной окраской. Показатель преломления 
=  1.81. Других оптических констант благодаря сильной дисперс 
и густой окраске проф. Л. Л. И ван ову  определить не удалось.1 Про 
на радиоактивность, произведенные Н. К. Л ещ енко в 1924 г. и пр( 
Е. О. Б урк сером  в 1927 г. дали положительные результаты. Ортит на: 
дится в парагенезисе с цирконом, магнетитом и др. Как относителъ 
ортита, так и вообще редкоземельных минералов, необходимы дальвейш 
детальные исследования.

Р оговая обманка— зелеными и черными зернами,встречена в оче 
небольшом количестве в пегматитах с. Шумска (17).

Граф ит, вместе с турмалином, отмечается Л. Л. Ивановым ( 
для пегматита с. Романовки в окр. Новоград-Волынска. Несомненно, < 
образование относится к пневматолитической фазе.

Р утил встречен микроскопическими тончайшими кристалликами 
р. Гнилопяди. Принадлежит к числу наиболее ранних генераций (17).

Э пи дот встречается редко в виде прожилок в полевом шпате i 
вторичное образование.

Таким образом для волынских пегматитов намечается 24 минера 
Из них:

Переходя к парагенезису минералов волынских пегматитов, 
должны отметить, что для них пока еще нельзя дать таких исчершш 
щих схем как взаимного отношения минералов, так и последовательное 
их выделения, какие даются А . Е. Ф ерсманом (26) в последней рабо

1 Физиографическое описание заимствовано у Л. Л. И ва н ова  (14) для орт: 
из кварцево-диоритовых пород.

квадратной призмы с днквадратной п квадратной бнпирамидой того,

1 относится к группе элементов 
1 „ „ „ сернистых соединений
1 „ „ ,, галоидных
5 относятся „ „ окислов

16 „ „ „ силикатов
1 относится „ „ фосфорных солей



К  М И НЕРАЛОГИ И И  ГЕОХИ М И И  ПЕГМ АТИТОВ ВОЛЫ НИ 81

подготавливаемой к печати, для минералов пегматитовых жил целого ряда 
месторождений. Мы можем пока только разбить их на те природные ассо
циации, в которых они находятся.

Такие минералы как полевые шпаты, слюды и кварц, характерны 
для всех пегматитовых жил. Остальные минералы образуют следующие 
три группы:

I. Турмалин, апатит, гранат, пирит, графит, мусковит.
II. Топаз, циннвальдит, лепидолит, альбит, морион, аметист и, про

блематично, берилл.
III. Магнетит, ортит, циркон, рутил, роговая обманка и флюорит.
Этот парагенезис является довольно своеобразным и не похожим 

на парагенезис Урала, Забайкалья, Карелии, Монголии и т. д.1

Перейдем теперь к краткой геохимической характеристике В о л ы н 

ских пегматитов. В состав их рходят следующие элементы:
Н, Li, Р, О, Па, Mg, Al, Si, К, Ре, Р, S, 01, О, В, Ca.Ti, Се, ТЕ, Th, Zr. 

Распределяя эти элементы в таблицу элементов Менделеева, мы 
видим, что главная часть элементов входит в обыкновенное поле и мень
шая часть —  в правое поле.2 * *

Кроме того, в волынских пегматитах, из элементов, характерных для 
гранитной магмы, отсутствуют Sr, Ва, Mo, Sn, W , Аэ, Sb, Pb ж Zn .8

Какую же роль играют вышеупомянутые элементы в геохимии 
пегматитов Волыни? Такие элементы как Na, Mg, Al, Si, К, Ре и Оа 
входят в состав твердой фазы магматического расплава, и несомненно 
каждый элемент имеет свою интереснейшую историю в процессе пегма- 
тшгообразования. Благодаря малоисследованноети, пока трудно даже наме
тить роль каждого отдельного элемента.

1 См. выше цитированную литературу.
2 См. А. Е. Ф ерсм ан (23).
8 См. А. Е. Ф ерсм ан (27).
Тр. ММ, т. IV 6
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H, Li, С, F, Cl, Ti, и, повидимому, Р, являясь „ agents mine'ralisa* 
teurs “ 1 играют огромную роль при образовании минералов пегматитов 
и обусловливают интересную минерализацию (появление топаза, турма
лина, апатита, флюорита, циннвальдита и др.).

Присутствие группы редких земель (цериевой) с Th, ТЕ и Zr, onpe-l 
деленно связаных с кислыми магмами,2 обусловливает присутствие ортита! 
и циркона, и обещает дальнейшее нахождение редкоземельных минералов,I*

Данные парагенезиса, а также геохимии, позволяют нам разделив 
волынские пегматиты на определенные геохимические типы, которые 
вполне совпадают с парагенетическими ассоциациями минералов пегмаЯ 
титов Волыни и являются лишь различными фазами общего процесся 
пегматнтообравования. Намечаются следующие три основные типа, и 
которых в дальнейшем можно будет выделить еще несколько типов:

I. Турмалиново-мусковитовые пегматиты, с характерными элементам 
В, Р, Б1, С1 и С. Пегматиты этого типа имеют очень большое распростра | 
нение. Находятся по рр. Тетереву, Случу, Каменке, Гуйве, Хоморе п др I 
Относятся к пнев^атолитическнм фазам пегматитообразования, без даль 
нейшпх фаз, так как наблюдается отсутствие пустот и заполнение сере
дины жилы кварцем. Дальнейшее нахождение интересных минералов 
маловероятно.

2. Топазо-литиевые пегматиты с характерными элементами Li. Ц 
С1 и Be? распространены в северной части Волыни, в области развития 
красных гранитов. Минералогический состав указывает, что в данных 
пегматитах наиболее развиты были гидротермальные фазы, но частив 
имеются и другие фазы. Имеется н письменный гранит и миаролитовы 
пустоты, заполненные бурокрасной глиной и о кристаллизованные с двух 
концов кристаллы мориона и т. д.

Этот тип пегматитов обещает дальнейшие находки интересных 
минералов и в первую очередь берилла.

8 . Ортпто-магнетитовые пегматиты с характерными элементами Се, [ 
Li, TR, Zr, F  и Th. Распростренены эти пегматиты по р. Гнилопядд [ 
главным образом в районе с. Шумска. Относятся к первым фазам пегма
титового процесса. Обещают дальнейшие находки редкоземельных мине
ралов, а также элементов Та и Ш>. Возможно, что эти пегматиты окажут [ 
аналогичными пегматитам Карелии, Иттерби в Норвегии и др.

Остается еще последний вопрос, связанный с геохимической харак- i 
теристикой волынских пегматитов. Почему волынские пегматиты сравни и 
тельно бедны геохимически? С одной стороны может быть благодаря I

1 Роль и значение „agents mineralisateurs“ хорошо рассмотрены в работав 
французских ученых Sainte-Claire Deville, Fouque, Michel Levy, de Lapparent, Lacroix! 
Niggli и др.

2 См. А. В. Ф ерсм ан  (28).
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\ малоисследованности мы не знаем всей минерализации волынских пегма- 
1 титов, с другой, можно выдвинуть ту интересную и оригинальную мысль, 

которая была высказана А . Е. Ф ерсманом (23) в общих чертах, об эле
менто-генетических эпохах н провинциях.1

Дальнейшие исследования, намечаемые Минералогическим музеем 
Академии Наук СССР, мол-сет быть разрешат все интересные проблемы, 
связанные с в о л ы н с к и м и  пегматитами.

Ленинград, Минералогический музей 
Академии Наук СССР.
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В. G a v r u s e v i c  (В. Gavroussevitch). Zur Mineralogie und 
Geochemie der Pegmatite von Wolhynien

R e s u m e

Wabrend der letzten geologischen Arbeiten in Wolhynien, die unter 
der allgemeinen Leitung von S. B elsk ij ausgefiihrt werden, ist ein bedeii- 
tendes Material, die Pegmatitgange betreffend, gesammelt worden. Ihre 
Mineralogie ist sebr interessant, was sowohl die genetisehen Problems 
betrifft, als auob die Paragenese, deren Studium es uns ermoglicht bestimmK 
Typen fur die Pegmatite Wolhyniens aufzustellen. In Wolhynien haben die 
Pegmatitgange eine grosse Yerbreitung, in grossen Mengen durchdringea 
sie den komplizierten, aus verschiedenen Gesteinen gebildeten Komplex 
des kristalliniscbenMassivs. Die in den Pegmatitgangen Wolhyniens enthal- 
tenen Mineralien lassen sieh nacb ihren natiirlicben Assoziationen in drei 
Gruppen einteilen. Feldspat, Quarz und Glimmer trilft man in alien Grup- 
pen als gesteinbildende Mineralien. Die iibrigen Mineralien werden wie 
folgt eingeteilt:

1) Turmalin-Schorl, Apatit, Granat-Almandin, Pyrit, Graphit, 
Muskowit.

2) Topas, Zinnwaldit, Lepidolitb, Albit, Rauchtopas, Amethyst und pro- 
blematiscb Beryll, und braunroter Ton.

3) Magnetit, Orthit, Zirkon, Rutil, Hornblenlie und Fluorit.
In geochemischer Hinsiobt werden die Pegmatite Wolhyniens durcb 

folgende Elemente charakterisiert; H, Li, F, 0 , Na, Mg, Al, Si, K, Fe, P,S, 
Cl, C, B,Ca, Ti, Ce, TR, Th und Zr.
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Auf Grund unserer paragenetischen und geochemischen Daten stellen 
wir folgende Typen der Pegmatite Wolhyniens auf:

1) B, Pf P, Cl und C-haltige Pegmatite. Verbreitet an den Flussen 
Teterew, Slutsch, Kamenka, Gujwa, Chomorei u. a. Sie beziehen sich auj 
die ersten Pbasen der Pegmatitbildung. Eine weitere Bereioberung an 
interessanten Mineralien ist wenig wahrsclieinlich.

2) Li, H, Cl und Be? -baltige Pegmatite. Ina nordlichen Toil Wolhy- 
niens verbreitet,

Die mineralogisohe Zusammensetzung zeigt, dass sie verschiedenen 
aufeinanderfolgenden Pbasen der Pegmatitbildung entspreohen. Die Peg
matite dieses Types gleicben denen von Mursinba nnd lassen weitere Funde 
interessanter Mineralien vermuten.

8) Ti, ТВ, Zr, Th und F-baltige Pegmatite. Am Flusse Gnilopjad 
verbreitet. Sie ahneln dem Typus aus dem Karelien, Ytterby u. a. und 
lassen weiteres Auffinden von Elementen seltener Erden erwarten.

Fiir die verhaltnissmassige Armut der Pegmatite Wolhyniens in geoche- 
mischer Hinsicbt suobt der Verfasser eine Erklarung im Anschluss an die 
von Prof. A . Fersm ann vertretenen Anschauungen iiber die Existenz von 
besonderen Epochen und Gebieten, welcbe fiir die Genesis gewisser Ele- 
mente bestimmend sind.

Leningrad
Mineralogisclies Museum • •

Akademie d. Wissenscbaften USSR.




