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ВВЕДЕНИЕ
Крымский полуостров как природный музей давно привлекает к
себе внимание геологов и всех любителей природы. По экспертным
оценкам, Крым является одним из наиболее изученных регионов
бывшего СССР в геологическом, в том числе - и минералогическом
отношении. Это, наряду с ландшафтным разнообразием и возможно
стью, что называется, «в натуре» увидеть многие геологические
явления, позволяет проводить здесь учебные геологические практики
для студентов высших учебных заведений России и других стран.
Конечно, хорошая геологическая изученность полуострова не
означает, что геологические споры в Крыму утихли. Наоборот,
наука идет путем сомнений, проверки устоявшихся парадигм, и в
последние годы полуостров «сотрясают» весьма острые научные
дискуссии по поводу его геологического строения, тектонического
развития, особенностей стратиграфии и т. д.
%Кры м охвачен кр упн ы м и м ин е р а л о ги ч е ски м и сводкам и
П.А. Двойченко (1914) и С.П. Попова (1938), не утратившими своего
значения и поныне. П.А. Двойченко описал около ста минеральных
видов (в современном их понимании). С.П. Попов отметил 118
минералов. В 1971 г. В.А. Супрычев и И.Г. Губанов опубликовали
список минералов Крыма, где отмечено уже 185 минералов. Ну и
совсем недавно, в 2014 г., вышла сводка А.А. Евсеева о минера
логических находках в странах Восточной Европы, где упомянуты
не столько минералы, сколько их местонахождения в Крыму.
По нашим данным, на полуострове отмечено 421 минеральный
вид и 25 слабо изученных минеральных образований, соотношение
которых с известными минералами пока неясно. В число 421
известных в Крыму минералов включены и 50 минералов, находки
которых требуют подтверждения. В свое время они были недоста
точно надежно диагностированы. Сейчас подтвердить или опровер
гнуть диагностику многих из них не представляется возможным,
так как пик геологических исследований в Крыму пришелся на 19701980-е гг. (массовое поисково-разведочное и структурно-картировочное бурение, изучение тяжелой фракции осадочных пород и др.),
часто исследованного когда-то материала нет в музеях, коллекциях
или на руках у исследователей по разным причинам. Поэтому такие
минералы внесены в видовые очерки со знаком вопроса.
Дать краткое описание известных в Крыму минералов для луч
шего представления о минеральном разнообразии Крыма, в первую
очередь работникам музеев естественнонаучного профиля, любите
лям камня и природы в целом, является актуальной задачей.
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В основу написания книги положены статьи, монографии и неко
торые научно-популярные издания, данные о крымских минералах в
коллекциях Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (Москва),
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского (Мос
ква), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Севастопольско
го музея камня (Севастополь), собственные сборы (начиная с 1978 г.)
систематической коллекции минералов Крыма.
Разнообразные сведения о минералах Крыма были получены в
результате личных встреч в 1990-2000-е гг. с геологами и минера
логами Института минеральных ресурсов (Симферополь) - В.В. Байраковым, Т.И. Добровольской, Г.К. Ерёменко, Н.Н. Макаровым,
Е.Я. Марченко, Ю.А. Полкановым, Ю.И. Шутовым, В.В. Юдиным.
Не забудутся встречи с выдающимся российским минералогом и
коллекционером минералов В.И. Степановым (1924-1988), указав
шим на важность сбора региональных систематических коллекций,
в том числе и минералов Крыма. Некоторые сведения о находках
крымских минералов получены в разные годы от Н.В. Чуканова
(д. г.-м. н., Институт химической физики РАН, Россия), А.В. Касат
кина (российский минералог-любитель и коллекционер минералов,
собравший одну из самых крупных в мире систематических коллекций
минералов), сотрудников Минералогического музея им. А.Е. Фер
смана (Москва) Д.В. Абрамова, А.А. Евсеева, Д.И. Белаковского.
В последнее время новые местонахождения минералов на полуос
трове были обнаружены крымскими любителями камня (Е. Баранов,
Д. Новотарский, И. Руденко, Е. Шибаев). Всем им автор выражает
глубокую благодарность.
Особая благодарность В.Ю. Карпенко (к. г.-м. н., научный сотруд
ник Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана), который взял на
себя труд просмотреть рукопись и внести ряд ценных замечаний
и дополнений.
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МИНЕРАЛЫ И ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
(ГЕНЕЗИС)
Наша книга задумывалась как относительно краткий путеводи
тель по миру минералов Крыма (что и где можно найти). И ни в
коем случае - как учебник минералогии. Поэтому оставим в сторо
не описание конституции и свойств минералов, для этого есть
замечательные учебники минералогии (А.А. Годовиков, А.Г. Булах,
А.В. Миловский и О.В. Кононов и др.). Их можно найти в том числе
и в свободном доступе в сети Интернет и вплотную заняться
самообразованием.
Но так как описание минералов Крыма в видовых очерках нами
дается с позиции происхождения (генезиса) минералов, то ниже
кратко остановимся на основных процессах минералообразования.
Итак - минералогия является фундаментальной наукой в цикле
естественноисторических наук. Она появилась много веков назад
как* наука о природных ископаемых веществах и продуктах, получа
емых из них. Минералогия занимается изучением свойств и соста
ва минералов, выявлением геологических условий и физико-хими
ческой обстановки образования минералов, вскрытием механизма
зарождения, роста и изменения (разрушения) минералов, разработ
кой критериев поиска рудного и нерудного минерального сырья.
Понятие «минерал» и само содержание минералогии менялось со
временем. Так, к минералам причисляли наряду с кристаллами
различные «земли», почвы, горные породы, торф, каменный уголь,
янтарь, жидкие и газообразные вещества. По мере накопления
знаний и происходящей в связи с этим дифференциацией наук,
конкретизацией объектов исследований претерпевало изменение и
понятие «минерал».
В настоящее время минералом называют химически и физиче
ски индивидуализированный неорганический продукт природной фи
зико-химической реакции, находящийся в кристаллическом состоя
нии или бывший в кристаллическом состоянии и утративший его в
результате метамиктного распада. Внеземные вещества (метеори
ты, лунные породы и т. д.), вероятно, образовывались в ходе
процессов, похожих на земные, и составные части внеземных
горных пород и космической пыли рассматриваются как минералы
(например, лунные минералы - йошиокаит, транквилитиит, самород
ный церий и др., минерал космической пыли браунлиит).
Из числа минералов исключаются органические соединения,
которые возникают вне геологической деятельности: мочевые кам
ни, кристаллы оксалатов в тканях растений, раковины морских
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моллюсков и др. Но минералогия рассматривает в качестве мине
ралов кристаллические солеподобные органические соединения,
возникающие в результате геологических процессов (минералы гу
ано пещер, органические минералы в зоне окисления углей и др.).
Аморфные образования, широко известные в почвах, корах вывет
ривания и др., природные стекла, характерные для некоторых
вулканических пород, также исключаются из числа минералов.
Лишь некоторые аморфные вещества - опал (как форма существо
вания твердого коллоидного раствора тридимита и кристобалита),
аллофан и др. рассматриваются в курсах минералогии, поскольку
они генетически связаны с широко распространенными кристалли
ческими образованиями.
А.Г. Булах выделял спорные (необязательные) объекты минера
логии - химические соединения кристаллической структуры, кото
рые искусственно получены человеком (область интереса техниче
ской петрографии) или формируются в результате явлений самопро
извольного преобразования в естественных условиях различных
техногенных продуктов. Такие спорные «минералы» возникают в
горящих терриконах при взаимодействии газовой фазы с техногенны
ми продуктами, путем химических превращений захороненных отхо
дов производства (например, появление урановых «минералов» в
трещинах саркофага Чернобыльской АЭС), взаимодействия фильтра
тов сточных вод с грунтами и т.д. В одних случаях фазы, возникшие
на контакте антропогенных продуктов и природной среды, считаются
минеральными видами, например, минералы древних шлаков Лавриона (Греция) или некоторые минералы горелых отвалов Челябинского
угольного бассейна, а в других случаях - нет. Примером таких
спорных «минералов» в Крыму являются разного рода минеральные
образования на дне кислотонакопителя в районе г. Армянска.
В настоящее время известно около 5000 минеральных видов.
Ежегодно учеными-минералогами описывается более 150 новых
минеральных видов. Номенклатурные преобразования в больших
группах минералов - группах амфиболов, пироксенов, пирохлора,
слюд, турмалина, цеолитов также способствуют увеличению числа
минеральных видов. Например, из одного минерала группы цеоли
тов гейландита «получилось» четыре отдельных минеральных вида,
выделенных по преобладающему в их структуре катиону: гейландитСа, гейландит-Sr, гейландит-Na и гейландит-К. Среди минералогов
существует два противоположных мнения: число минеральных ви
дов конечно (А.Е. Ферсман и др.) и число минеральных видов
бесконечно (А.П. Хомяков и др.). Дальнейшее развитие минералогии
покажет, чье мнение ближе к природе.
Процессы образования минералов, их разрушения, возникнове
ния за их счет новых минералов идут непрерывно - при кристалли
зации магмы, перемещении пород при тектонических явлениях,
обнажении их при денудации, разрушении, образовании осадочных
пород, погружении в области высоких температур и давлений, где
происходят их новые изменения вплоть до плавления.
По условиям, в которых образуются минералы, процессы минералообразования принято делить на эндогенные (магматогенные, гипогенные), экзогенные (гипергенные, поверхностные) и метаморфические.
6

К эндогенным процессам относятся все процессы, которые обус
ловлены поступлением вещества из глубин Земли, из магматиче
ских очагов или связанные с явлением кристаллизации магмы.
Также сюда относятся и процессы, связанные с вулканической
деятельностью, в том числе происходящие и на земной поверхно
сти, например при излиянии лавы, образовании налетов и корок в
жерлах вулканов и фумарол и т.д.
К экзогенным относятся все процессы, развивающиеся на по
верхности Земли и связанные, прежде всего, с выветриванием и
осадконакоплением.
Метаморфические процессы протекают при погружении продук
тов эндогенных или экзогенных процессов на большие глубины,
переходе их в новые физико-химические условия, в основном более
высоких температур и давлений, приводящие к образованию новых
ассоциаций минералов.
Эндогенные, экзогенные и метаморфические процессы делятся
на ряд типов, ограниченных более узкими пределами изменения
основных физико-химических параметров и характеризующихся
специфическими минеральными ассоциациями. Так, среди эндоген
ных процессов выделяют магматические (интрузивные и эффузив
ные); пегматитовые; вулканические возгоны (эксгаляции); контакто
вые (контактово-метасоматические). Среди экзогенных процессов выветривание и окисление (коры выветривания и зоны окисления);
осадкообразование (механические осадки, инфильтраты, химиче
ские осадки).
Магматические процессы - температура магматических про
цессов наиболее высокая из всех процессов минералообразования в основном 700-900°С для кристаллизации магмы на глубине и
1000-1200°С при излиянии ее на поверхность. Редким случаем
является кристаллизация магнетита из магнетитовых лавовых пото
ков, известных в Эль-Лако (Чили), температура которых должна
быть выше 1500°С - температуры плавления магнетита.
Магмы и магматические породы состоят в основном из S i0 2,
А120 3, MgO, FeO, CaO, Na20 , К20 , входящих в состав главных
породообразующих минералов. Кроме того, в лавах всегда содер
жится вода - до 10 %. Остальных оксидов меньше 1 %. Это
рассеянные (MnO, BaO, NiO и др.) и акцессорные (Zr02, Р20 5, ТЮ2,
Fe20 3, Сг20 3, редкие земли) компоненты. Рассеянные компоненты
не дают самостоятельных минералов, а входят в качестве изоморф
ной примеси в состав основных минералов. А акцессорные компо
ненты даже при незначительном их содержании образуют самостоя
тельные минералы, которые встречаются в резко подчиненном коли
честве по отношению к основным минералам, но характерны для
определенных минеральных ассоциаций. Граница между рассеянными
и акцессорными компонентами, конечно, не является строгой.
Содержание S i0 2 в магматических породах колеблется от 24 до
80 вес. %. По количеству кремнезема они делятся на ультраосновные (S i02 до 45 вес. %), основные (S i02 45-52 вес. %), средние
(Si02 52-65 вес. %), кислые (S i02 65-75 вес. %), щелочные (S i02
52-65 вес. %).
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Важнейшая особенность магматического процесса - кристалли
зация минералов из расплава при понижении температуры (интру
зивные минеральные ассоциации).
Магматические процессы часто сопровождаются явлениями диф
ференциации вещества, из них главнейшие - кристаллизационная,
гравитационная дифференциация и ликвация. Кристаллизационная
дифференциация - прежде всего следствие неодновременного зас
тывания всего магматического расплава. Общее направление про
цесса - выделение на ранних этапах кристаллизации более туго
плавких фаз и одновременное обогащение расплава легкоплавкими
компонентами. Подобное разделение может произойти и в резуль
тате гравитационной дифференциации, когда ранее выделившиеся
минералы оседают на дно магматического очага под действием
силы тяжести с образование более легкоплавких минеральных ас
социаций в верхних частях магматического очага. В случае, если
исходная магма представляет собой две несмешивающиеся жидко
сти различной подвижности и плотности, проявляется ликвационная
дифференциация. Наиболее часто она отмечается для магм с высо
ким химическим потенциалом серы, когда образуются два сосуще
ствующих расплава - силикатный и сульфидный. Последний при
определенных условиях может достаточно отделяться от силикатно
го расплава, давая крупные залежи своеобразных Cu-Ni-Fe сульфи
дов в пределах магматического очага, либо в сопряженных с ним
тектонических трещинах. Результатом графитационной дифференци
ации в Крыму, например, являются полосчатые габбро-диабазы
г. Аюдаг, в которых можно наблюдать полосы, обогащенные темноцветными минералами (пироксены), и полосы с преобладанием по
левых шпатов.
Иногда магматический процесс развивается на фоне изменения
состава магмы преимущественно за счет ассимиляции (контамина
ции) ею отличных по составу вмещающих пород. Например, если
магма внедряется в карбонатные породы (известняки), то она изме
няет свой состав, увеличивается роль минералов кальция при
снижении роли кремнезема (десиликация); в крайнем случае, вме
сто алюмосиликатов может образовываться корунд. В Крыму появ
ление полиминеральных агрегатов с преобладанием периклаза в
интрузивных породах некоторых малых интрузий центральной части
Горного Крыма считается результатом контаминации карбонатных
жил из пород таврической серии при внедрении в них магмы.
При излиянии магмы на поверхность возникают эффузивные
(вулканические) минеральные ассоциации, что приводит к быстрой
кристаллизации расплава, возникновению агрегатов зональных кри
сталлов, вулканических стекол (переохлажденный жидкий силикат
ный расплав).
Ассоциации магматического происхождения подвергаются изме
нениям часто в ходе смены магматической стадии гидротермальной изменение ранее образовавшихся минералов под воздействием вод
ных растворов, отделившихся от магмы при ее кристаллизации
(явление автометаморфизма - образование серпентина и талька за
счет оливина ультраосновных пород и др.).
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Процессы изменения минералов магматических горных пород
вызываются и более поздними эндогенными или экзогенными про
цессами, что приводит, например, распаду ранее образовавшихся
твердых растворов (пертиты калинатровых полевых шпатов, распад
пироксенов, выделение пластинок ильменита в пироксене и др.),
раскристаллизации стекла, развитию хлорита и гидрослюд по стек
лу, развитию слюд и карбонатов по плагиоклазам и т.д.
Подводя итог описанию магматических процессов, кратко рас
смотрим основные типы магматических образований Крыма. Магма
тические образования Крыма изучались многими исследователями
(А.М. Зайцев, Р.Н. Кочурова, С.М. Кравченко, А.Е. Лагорио,
В.И. Лебединский, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, В.И. Лучицкий, Н.Н. Ма
каров, Р.А. Прендель, Э.М. Спиридонов, А.И. Шалимов и мн. др.).
Существует значительный разнобой в номенклатуре и терминологии
магматических образований Крыма, что вызвано, в первую оче
редь, изменением минерального состава пород при различного рода
их метаморфических преобразованиях, употреблением при описании
пород старой номенклатуры и др.
Докембрийские (архейско-протерозойские) магматические поро
ды в Крыму глубоко погружены под осадочные толщи, и их наличие
намечается по данным геофизических исследований и структурнокартировочного бурения в северной части Крыма. Гальки докембрийских магматических пород известны в верхнеюрских конгломе
ратах Горного Крыма. В коренном залегании позднепалеозойские(?)
и чмезозойские магматические образования лучше всего изучены в
Горном Крыму, где они доступны для непосредственного изучения
в естественных обнажениях. Развиты они локально, и их доля в
объеме геологических образований составляет менее 10 %. В Рав
нинном Крыму магматические и вулканические породы вскрывают
ся глубокими структурно-картировочными скважинами. Геологами
выделено несколько ассоциаций магматических образований, соот
ветствующих определенным геодинамическим циклам геологическо
го развития Крыма.
Позднепалеозойская (?) - триасовая офиолитовая ассоциация
включает в себя зуйский гипербазитовый комплекс (тальковые и
тальк-хлоритовые сланцы, которые являются метаморфизованными
перидотитами или метаперидотитами; они вскрыты скважинами у
п. Зуя, гальки метаперидотитов известны в меловых конгломератах
у Белогорска и Старого Крыма) и новоселовскую вулканическую
серию, которая вскрыта скважинами у с. Новоселовка (северовосточнее Евпатории). В состав серии включают кремнисто-карбо
натные, глинистые и углеродистые сланцы, афировые базальты
новоселовской свиты и метаморфизованные диабазы или метадолериты новоселовского субвулканического комплекса.
Раннесреднемезозойская островодужная ассоциация включа
ет в себя основной объем магматических образований Горного
Крыма. Эта ассоциация объединяет позднетриасовую(?) кичикскую
толщу, среднеюрский допозднебайосский первомайско-аюдагский ин
трузивный комплекс, среднеюрскую позднебайосскую бодракскокардагскую вулканическую серию и допозднеюрский кастельский
интрузивный комплекс.
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Позднетриасовая (?) кичикская толща сложена лавами, туфами,
тефроидами риолитов, дацитов, андезито-дацитов. Она известна в
окрестностях Симферополя - у с. Петропавловка (южный склон
г. Чабанка и Петропавловский ручей), в Бодрак-Альминском между
речье (район плато К и чи к-С а р а м а н). В Степном Кры м у, у
пос. Северного, вскрыты позднетриасовые (210 млн л.) кварцевые
долериты и кварцевые диориты.
Среднеюрский допозднебайосский первомайско-аюдагский интру
зивный комплекс объединяет гипабиссальные интрузии (кварцевые
габбро-долериты, долериты, габбро-долериты, оливиновые и пикритовые габбро-дол ериты; кварцевые биотит-роговообманково-авгитовые
габбро-долериты и микрогаббро-долериты; кварцевые диориты и
микродиориты) и сопровождающие дайки и малые интрузии плагиогранитов, тоналитов, гранодиоритов. К этому интрузивному комп
лексу относятся массивы Хыр, Аюдаг с мысом Партенит, ЧамлыБурун, интрузивы у Алупки и Ялты; почти все интрузивы в субме
ридиональной зоне от ЮБК к Симферополю; многочисленные дайкои штокообразные тела бассейна р. Бодрак (Первомайский интрузив
и др.). Интрузивный комплекс сопровождается гидротермально-метасоматическими образованиями (пропилиты, кварц-карбонатные жилы
с галенитом, сфалеритом, пиритом, халькопиритом, пирротином).
К этому комплексу, возможно, принадлежат дайки пикритовых
габбро-долеритов и пикритов, вскрытых глубокими скважинами севе
ро-восточнее г. Симферополь, в зоне Симферопольского поднятия.
Среднеюрская позднебайосская бодракскоч<арадагская вулкани
ческая серия объединяет подводно-морские дифференцированные
базальтоидные серии, сопровождаемые гидротермально-метасоматическими образованиями (колчеданные рудные концентрации, пропи
литы). Образования этой вулканической серии развиты в западной
части Южного берега Крыма (окрестности мыса Фиолент, мыс
Ифигения, Меласс, Форос), на Карадаге (реликт полигенного страто
вулкана) и в междуречье Бодрак-Альма-Салгир. Вулканиты этих
двух районов близки между собой по геологическому положению и
выделяются в карадагскую свиту, а вот сопряженные с ней много
численные субвулканические и жерловые образования существенно
различны и выделены в карадагский и бодракский субвулканичес
кие комплексы.
Карадагская свита (покровная фация) объединяет вулканические
толщи, которые представлены туфами, тефроидами, гиалокластитами, туфотурбидитами, лавами базальтов, андезитов, дацитов, плагиориолитов, толеитовых базальтов и оливиновых базальтов, трахибазальтов, муджиеритов, шошонитов, трахиандезитов, латитов, трахидацитов, щелочных базальтов, трахитов (туфы обычно с известняковым
цементом); подушечными лавами базальтов, андезито-базальтов,
андезито-дацитов; туффитами. Все типы вулканитов порфировые,
многие миндалекаменные.
Многочисленные субвулканические тела бодракского субвулка
нического комплекса тесно связаны с вулканитами покровной фа
ции и образованы несколькими поколениями (фазами) внедрений,
близких по геологическому возрасту (160-175 млн. л.): I фаза
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(оливин-гиперстен-авгитовые долериты, базальты); II фаза (меланократовые оливин-авгитовые, оливиновые толитовые базальты, доле
риты, лавовые брекчии базальтов); III фаза (миндалекаменные лейкократовые авгит-гиперстеновые, оливин-гиперстеновые, гиперстено
вые базальты, долериты); IV фаза (роговообманковые андезиты,
андезито-дициты, дациты, андезито-базальты, долериты, лавовые
брекчии андезитов, пропилиты).
Субвулканические тела карадагского субвулканического комп
лекса также тесно связаны с покровной фацией вулканитов, и
среди них также выделено несколько фаз внедрения: I фаза (ба
зальты, долериты, трахиандезито-базальты, оливиновые трахибазальты); II фаза (трахиандезитодациты или «кератофиры», андези
ты, дациты, риодациты, трахиты, базальты, трахибазальты, тефри
ты, оливиновые тефриты); III фаза (флюидальные риолиты, риодациты,
лавовые брекчии риолитов жерловины г. Святая).
В допозднеюрский кастельский интрузивный комплекс выделены
магматиты малых интрузий центральной части Горного Крыма массивы Ай-Йори, Кастель, Сераус, Шарха и др. Комплекс пред
ставлен магматитами двух фаз внедрения и послеинтрузивными
дайками. Магматиты первой интрузивной фазы (авгит-биотитовые
роговообманковые кварцевые диориты, кварцевые габбро-диориты)
слагают ядерную и южную части массива Кастель. Основной объем
малых интрузий слагает вторая интрузивная фаза (авгит-роговообманковые плагиограниты, тоналиты, гранодиориты, в эндоконтактовых зонах порфировидные и резкопорфировидные).
Позднемезозойская субплатформенная (?) ассоциация объеди
няет позднеальбскую балаклавскую вулканическую серию (туфопесчаники, туффиты, туфы и лавы базальтов, андезито-базальтов,
трахибазальтов балаклавской свиты и кайнотипные базальты, двупироксеновые базальты и биотитсодержащие долериты балаклавско
го субвулканического комплекса), альбско-туронскую андезито-дацитовую серию и позднемеловые (коньяк-сантон-кампанские) витрокластические туфы кремнекислого состава.
Отмечается незначительное количество вулканического пепла
кремнекислого состава в карбонатных и терригенных отложениях
палеогена и неогена Крыма. Их источником могли служить изверже
ния вулканов центрального типа Кавказа и Карпат.
Пегматитовый процесс - название «пегматит» впервые было
предложено в 1822 г. P.-Ж. Гаюи для обозначения срастания
ортоклаза (72.5-67.2 %) и кварца (23.5-42.8 %) письменной струк
туры (т.н. « е в р е й с ки й ка м е нь» или п и сь м е н н ы й гр а н и т).
В настоящее время значение этого термина существенно шире. Под
пегматитом понимается геологическое тело жилообразной или
линзообразной формы, характеризующееся следующими особеннос
тями: 1) наличием во многих пегматитах своеобразных графических
срастаний, преимущественно кварц-полевошпатовых («пегматит» Гаюи);
2) крупнозернистым до гигантокристаллического строением; 3) повы
шенной для многих пегматитов концентрацией редких элементов и их
минералов; 4) частым наличием пустот (занорышей), стенки которых
выполняются кристаллами различных минералов; 5) закономерным
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изменением строения от контактов к центру; часто широким прояв
лением процессов замещения, характерных особенно для пегматитов,
сложных по своему строению и характеру минерализации.
Красивы и эффектны минеральные ансамбли, особенно занорышевых пегматитов - кристаллы голубого и винного топаза, разно
видностей берилла - аквамарина, гелиодора и воробьевита, цветно
го турмалина и других минералов, которые достигают крупных и
гигантских размеров, часто - прозрачны и совершенной кристалли
ческой формы. Они служат украшениями экспозиций минералоги
ческих музеев и оставляют неизгладимое впечатление на их посе
тителей. К сожалению, в коренном залегании пегматиты в Крыму
неизвестны. Лишь изредка галька письменного гранита попадается
в верхнеюрских конгломератах Горного Крыма.
Вулканические возгоны (эксгаляции) - если магма непосред
ственно связана с земной поверхностью жерлами вулканов, откры
тыми трещинами и др., создаются благоприятные условия для
отделения от магмы легколетучих веществ (вода, HCI, NH4CI, Н3В 0 3,
H2S, С 0 2, хлориды, фториды и гидраты металлов и т.п.). Эти
вещества смешиваются со спускающимися по трещинам поверхно
стными водами, обогащенными выщелоченными из вмещающих по
род компонентами, нагреваемыми поднявшейся магмой и переходя
щими полностью или частично в парообразное состояние. Взаимо
действуя друг с другом или с кислородом атмосферы, эти летучие
вулканического происхождения дают новообразования или конден
саты в виде возгонов - эксгаляций в вулканических жерлах, крате
рах, побочных вулканических струях, возникающих на склонах
вулканов. Подобные возгоны возникают в пузырях излившихся лав
и на их поверхности. Минералы эксгаляций выделяются в виде
мелкокристаллических налетов, корочек, выцветов, друз кристал
лов и др. Низкоплавкие минералы (сера и др.) образуют также
застывшие потоки, сталактиты, каплевидные и гроздьевидные натеки.
Эксгаляционные минералы образуют часто конусы и трубы, выраста
ющие над местом выделения газов. В Крыму, предположительно, как
продукт эксгаляций, отмечен гематит в вулканических породах рай
она мыса Фиолент и сера в кратере грязевого вулкана Джау-Тепе
(здесь виден эксгаляционный механизм минералообразования, но
источниками вещества в этом случае являются, конечно, не магма
тические, а другие эндогенные процессы).
Контактовые (контактово-метасоматические) процессы - при
внедрении расплава в земную кору вмещающие породы претерпева
ют изменения в результате т.н. контактовых процессов. Изменения,
возникающие в результате повышения температур на контакте
вмещающих пород с интрузивным массивом называют термомета
морфическими. Контактовый термометаморфизм приводит к обезво
живанию минералов, потере С 0 2 в карбонатах, появлению новых
высокотемпературных минералов и др., причем валовый химиче
ский состав новообразующейся породы близок к исходной, но
беднее летучими компонентами (вода и С 0 2).
Типичный пример для Крыма - изменение аргиллитов и алевро
литов таврической серии на контакте с интрузивными массива
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(Аюдаг и др.). В результате повышения температуры сланцы теряют
воду и из пород, богатых глиноземистыми минералами, превраща
ются в роговики - мелкозернистые породы, состоящие в основном
из кварца, полевого шпата, слюды, граната, силлиманита, кордиерита и др. минералов. Интересную ассоциацию минералов (фаялит,
железистый кордиерит, грюнерит, железистый апатит и др.) в рого
виках Аюдага дают термометаморфически измененные карбонатные
и фосфатно-карбонатные конкреции. Турмалиновые роговики в виде
валунов и гальки известны в верхнеюрских конгломератах и плио
цен-четвертичных галечниках Крыма.
Если составы магмы и вмещающих пород резко различны, то
кроме термических изменений происходит замещение одних мине
ралов или горных пород другими с изменением химического соста
ва в результате взаимодействия с расплавом, газовой фазой или
раствором. Контактовый процесс, сопровождаемый замещением или
метасоматозом, называется контактово-метасоматическим. Мине
ральный состав образующихся в результате контактовых процессов
ассоциаций минералов зависит от химизма внедрившихся и вмеща
ющих пород, состава летучих компонентов, температуры, давления
и других физико-химических параметров. Эти признаки лежат в
основе деления контактовых процессов на типы, из которых важней
шими являются фенитизация, альбитизация, грейзенизация и скарнообразование. Ни фенитов, ни альбититов, ни грейзенов в Крыму нет.
В очень незначительном объеме в Крыму известны скарнированные
породы, и то представленные ксенолитами известняков, в краевой
зоне которых развиты гранаты ряда гроссуляр-андрадит и шпинель.
Гидротермальные процессы - это процессы образования ми
нералов из горячих водных растворов (гидротерм или гидротермаль
ных растворов). Гидротермальные растворы могут являться нор
мальным продуктом эволюции магматического расплава и конден
сации выделившихся из него летучих и имеют определенные свойства:
температуру, давление, химический состав, зависящий от состава
летучих и химизма самой материнской магмы. Такие гидротермаль
ные растворы называются ювенильными. В формировании гидро
терм также играют определенную, а иногда и главную роль (в
областях современного вулканизма и др.) и поверхностные (метеор
ные) воды, которые проникают в глубь земли. Отличить ювениль
ные водные растворы от гидротермальных часто можно лишь по
изотопному составу кислорода и другим тонким геохимическим
особенностям. В целом ювенильные и метеорные гидротермы - два
крайних случая гидротерм. В природе имеется множество гидротер
мальных растворов смешанного происхождения. Гидротермальные
растворы могут возникать и при метаморфизме за счет воды,
которая образуется при дегидратации водных минералов. Темпера
тура и давление гидротермальных растворов изменяются в зависи
мости от условий их образования и путей эволюции. Верхним
(критическим) пределом температуры гидротермальных растворов
является диапазон 370-400°С в зависимости от состава. Нижний
температурный предел гидротермального процесса принимается в
50-30°С. Давление может меняться от одной атмосферы (для про
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цессов, происходящих на поверхности) до нескольких тысяч атмос
фер для глубинных гидротермальных растворов. Максимальные глу
бины гидротермальных процессов принимаются в 4.5-5.0 км, так
как ниже литостатическое давление практически закрывает все
поры и трещины, препятствуя тем самым движению гидротермаль
ных растворов.
Основные причины, вызывающие образование минералов из гид
ротермальных растворов, - понижение температуры вследствие
остывания гидротермального раствора при его эволюции или встре
че с более холодными породами; снижение давления; изменение
химической обстановки; взаимодействие раствора с вмещающими
породами (что вызывает развитие метасоматического замещения
минералов вмещающих пород новыми минералами). Сложность хи
мического состава гидротермальных растворов и физико-химиче
ских параметров среды способствует разнообразию ассоциаций
гидротермальных минералов.
Часто отложение минералов из гидротермальных растворов проис
ходит в тектонических нарушениях (трещинах), и в этом случае
гидротермальные тела имеют форму жил. При последовательном
отложении минералов на стенках трещин возникают полосчатые
жилы. Иногда минералы отлагаются не только на стенах трещин, но
и вокруг обломков пород, находящихся в трещинах. Так возникают
брекчиевые, кокардовые и крустификационные жилы. При значитель
ном развитии метасоматических явлений гидротермальные жилы могут
переходить в тела более сложных очертаний с нечеткими границами.
Гидротермальные минеральные ассоциации, по характеру их связи
с магматическими очагами, разделяются на плутогенные (связан
ные с интрузивными образованиями), вулканогенные (связанные с
вулканическими образованиями) и телетермальные (без видимой связи
с магматизмом). Также, исходя только из температуры гидротерм,
плутогенные, вулканогенные и телетермальные минеральные ассоци
ации могут быть высоко-, средне- и низкотемпературными.
Плутогенные гидротермальные ассоциации минералов образуют
ся путем отложения из гидротермальных растворов, возникших
непосредственно в результате конденсации магматических летучих
в условиях сравнительно спокойной эволюции интрузивного магма
тического очага. Глубина их образования принимается 0.5-5.0 км,
температура 420-50°С (иногда 570-420°С из надкритических флюи
дов), давление 3000-4000 кг/см2. Метеорные воды в большинстве
случаев не принимают участия в формировании типичных плутоген
ных образований.
Вулканогенные гидротермальные ассоциации образуются в тес
ной связи с вулканическими процессами. Глубина из образования
не превышает, как правило, 1-2 км, большую роль играют метеор
ные и смешанные гидротермальные растворы. Образование вулка
ногенных минеральных ассоциаций чаще всего носит многократный
характер в соответствии с многократностью вспышек вулканизма.
Особый случай носит подводный (субмаринный) вулканизм (т.н.
«черные» и «серые» курильщики в зонах трансформных разломов в
океанах).
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Телетермальные минеральные ассоциации не только не имеют
видимой связи с магматическими образованиями, но и обнаружива
ют четкий литологический (стратиграфический) контроль, т.е. пре
имущественную приуроченность к определенным вмещающим поро
дам. Кроме того, они характеризуются простым минеральным со
ставом - один-три главных рудных минерала. Примером телетермальных ассоциаций являются киноварные рудопроявления в
осадочных породах Горного Крыма, в которых киноварь - часто
наиболее распространенный рудный минерал в кварц-кальцитовых
жилах.
В целом в природе, кроме крайних вышеописанных гидротер
мальных ассоциаций, много промежуточных ассоциаций (плутогенно-вулканогенные, плутогенно-телетермальные и т.д.).
Гидротермальный процесс часто сопровождается гидротермаль
ным изменением (метасоматозом) вмещающих пород, которые весь
ма разнообразны и зависят от состава пород, от физико-химиче
ских параметров гидротерм и многих других факторов. Из гидротер
мальных изменений пород под действием плутогенных растворов
отметим серицитизацию (развитие мелкочешуйчатого мусковита серицита по полевым шпатам и др. минералам); эпидотизацию
(развитие по силикатам эпидота); березитизацию (образование вто
ричной серицит-кварцевой породы с пиритом); лиственитизацию (об
разование вторичной карбонатной породы с фукситом и рудными
минералами за счет ультраосновных пород); хлоритизацию; карбонатизацию; серпентинизацию (развитие серпентина, хризотил-асбес
та, магнезита за счет ультраосновных пород); окремнение; алунитизацию; каолинизацию; доломитизацию и др. изменения.
Вулканогенные гидротермальные процессы вызывают окремне
ние, алунитизацию, аргиллизацию (образование различных глинис
тых минералов), монтмориллонитизацию, хлоритизацию, цеолитизацию,
адуляризацию, альбитизацию, пропилитизацию, образование вторич
ных кварцитов. Телетермальные ассоциации сопровождаются в основ
ном окварцеванием, карбонатизацией, иногда флюоритизацией.
Гидротермальные минеральные ассоциации широко распростра
нены в Крыму, особенности их минералов даны в видовых очерках
минералов.
Экзогенные процессы минералообразования - эндогенные ассо
циации минералов в поверхностных условиях подвергаются различным
преобразованиям, которые вызываются как изменением основных
физико-химических параметров (температура и давление), так и появ
лением новых факторов (окисление кислородом воздуха, действие
воды, С 0 2 и др.). Все процессы, происходящие на поверхности земли
под действием указанных факторов, называются экзогенными или
поверхностными. В зависимости от условий экзогенные процессы
принято делить на: процессы выветривания (формирование кор вывет
ривания и зон окисления); процессы осадконакопления (образование
механических осадков, инфильтратов, химических осадков); биогенные
процессы, которые проходят с участием живых организмов.
Процесс выветривания - характер возникающих при выветрива
нии ассоциаций минералов зависит от первичного состава пород,
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минеральных ассоциаций и условий выветривания (тип климата,
колебания температурных условий, обилие влаги, интенсивность
жизнедеятельности животных и растений, геоморфологические усло
вия и др.). Общая тенденция процессов выветривания заключается
в разрушении силикатов и сульфидов как основных гипогенных
минералов, с образованием за их счет преимущественно оксидов,
гидроксидов, солей кислородных кислот. В особых восстановитель
ных условиях поверхностные процессы могут привести к образова
нию новых сульфидов. Развитие процессов выветривания по гор
ным породам вызывает появление кор выветривания, развитие
выветривания по главным образом сульфидным минеральным ассо
циациям приводит к образованию зон окисления.
К основным корам выветривания относятся коры латеритного
(развивается по ультраосновным, кислым и щелочным породам в
условиях жаркого и влажного климата), силикатно-никелевого (раз
вивается по серпентинизированным ультраосновным породам), мар
ганцевого (развивается в условиях жаркого и влажного климата по
осадочным отложениям родохрозита), железистого (развивается по
карбонатным железистым отложениям), глинисто-каолинового (раз
вивается по кислым интрузивным или метаморфическим породам) и
гипсового (при выветривании соляных залежей) типов. В Крыму, в
ряде мест Южнобережья, сохранились плиоценовые элювиальные
силикатные коры выветривания (железистые гидрослюды + нонтронит), которые послужили исходным материалом для различных ее
переотложенных образований - красноцветные глины в карстовых
кавернах яйлы, красно-бурые супесчано-суглинистые образования.
Изредка фрагменты железистых кор выветривания наблюдаются в
верхней части верхнеюрских мраморовидных известняков. Такая
кора выветривания частично вскрыта старыми забоями карьера
«Мраморный».
Зоны окисления развиваются по рудным жилам и залежам,
состоящим преимущественно из различных сульфидных минералов,
основными при этом являются процессы химического и биогенного
окисления, электрохимические процессы. Окисление рудных мине
ралов приводит к образованию в основном сульфатов и свободной
серной кислоты. Сульфатные растворы, реагируя с сульфидами
первичных руд, могут образовывать в том числе и новые минералы.
Лучше всего зона окисления по рудным жилам в Крыму представ
лена в районе Фиолентского полиметаллического проявления, где
местами развиты вулканиты с сульфидной вкрапленностью в поро
дах и кварц-карбонатных жилах. Обилие и минералогическое разно
образие гипергенных сульфатов (см. соответствующий раздел) на
поверхности береговых обрывов района мыса Фиолент позволяет
рассматривать этот район в качестве минералогического памятника
природы Крыма.
Процессы осадконакопления могут развиваться либо в резуль
тате механического переноса материала из кор выветривания и его
переотложения в виде механических осадков, либо за счет хими
ческого выделения вещества из растворов в виде инфильтратов или
химических осадков. Процессы осадконакопления ведут к образо
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ванию осадочных пород. Осадочные породы в Крыму резко преоб
ладают в объеме геологических образований. Они очень разнооб
разны по своему генезису и возрасту (от каменноугольных до
современных).
Механические осадки - в них накапливаются минералы, устой
чивые в поверхностных условиях (алмаз, золото, ильменит, касси
терит, кварц, монацит, платина, циркон и др.). Иногда в механиче
ские осадки попадают сульфиды, карбонаты и др. минералы, если
они находятся недалеко от областей их сноса. Закономерности
состава механических осадков зависят от гравитационных сил
(происходит гравитационное разделение и обогащение минералов),
формы, размеров и плотности самих минеральных зерен, скорости
потоков и др. При этом возникают аллювиальные (деятельность
рек), делювиальные (склоновые процессы), морские (деятельность
моря), океанические и др. россыпи, являющиеся часто крупными
источниками минерального сырья. Породы, состоящие преимуще
ственно из механических осадков, называются обломочными или
терригенными. Минералы терригенных пород могут быть как обло
мочными (аллотигенными, привнесенными в бассейн осадконакопления извне), так и аутигенными, образовавшимися в самой породе в
процессах дальнейшего изменения осадочных пород (стадии диа- и
катагенеза или перераспределения вещества породы в результате
физико-химических реакций).
Ископаемыми механическими осадками сложены мезозойские и
кайнозойские обломочные породы Крыма: алевролиты, аргиллиты,
песчаники, конгломераты и др. Например, верхнетриасово-нижнеюрские терригенные породы в Крыму образуют мощную толщу ритмич
ного переслаивания алевролитов, аргиллитов и песчаников, т.н.
флиш, и выделены они в таврическую серию. Породы таврической
серии во многих местах сильно дислоцированы, разбиты многочис
ленными разрывными нарушениями. Обнажения таврического флиша
можно наблюдать по всему Южному берегу Крыма. Мощные толщи
верхнеюрских конгломератов известны в основании известняковых
массивов Крымских яйл. Широко развиты терригенные осадочные
породы в нижнемеловых и кайнозойских образованиях Крыма. Со
временные механические осадки в Крыму распространены по доли
нам рек и временных водотоков, по морскому побережью. Иногда
в прибрежной зоне моря можно наблюдать природный шлих (концен
трат тяжелых минералов) в виде тонкой черной полосы у уреза
воды (мыс Лукулл, Николаевка и др.). Его можно попытаться
собрать, отмыть и получить пару крупинок золота.
Инфильтрационные отложения (инфильтраты) возникают при про
сачивании на глубину поверхностных вод, обогатившихся в ре
зультате процессов выветривания теми или иными элементами, при
реакциях взаимного обмена между растворами и минералами по
род, через которые они просачиваются. Инфильтраты по своему
механизму можно рассматривать как гипергенные метасоматические процессы. В качестве продуктов инфильтрационного процесса в
Крыму рассматривались, например, марганцеворудные проявления
в зонах брекчирования верхнеюрских известняков Горного Крыма
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(Узунджинское проявление марганца и др.). Хотя другие исследова
тели считали марганцевые проявления Горного Крыма результатом
гидротермальной (телетермальной) деятельности.
Химические осадки образуются из поверхностных вод, которые
содержат различные элементы в виде коллоидных (преобладают в
пресных водах рек и озер) и истинных (преобладают в водах морей
и океанов) растворов. Причины, вызывающие выделение вещества в
виде осадков, могут быть различны: коагуляция коллоидных раство
ров, упаривание растворов, химическое взаимодействие растворов
с газами и другими веществами, гидролиз.
Коагуляция коллоидных растворов имеет место, например, в
прибрежной части морей и океанов при смешивании пресных, бога
тых коллоидными растворами вод с солеными водами морей и
океанов. В результате в осадок выпадают гидроокислы алюминия,
железа, марганца. Примером такого типа минералообразования в
Крыму могут служить оолитовые железные руды Керченского полу
острова, образовавшиеся в киммерийском мелководном морском
бассейне, куда сносилось не только вещество размываемых кор
выветривания Кавказа и Украинского щита, но и попадал материал
подводной грязевулканической деятельности.
Упаривание растворов, или образование эвапоритов, прежде всего,
относится к изолированным от морских бассейнов лагунам и конти
нентальным замкнутым водоемам в условиях жаркого климата. По
мере испарения воды концентрация остающихся растворов повыша
ется, из них постепенно кристаллизуются разные минералы. Про
цессы минералообразования в бассейнах морского и континенталь
ного типа происходят различно, являясь результатом особенностей
химических составов растворов. К древним эвапоритам в Крыму
относят, например, пласт гипса в верхнеюрских конгломератах в
Восточном Крыму и мощные толщи неогеновых доломитов Равнин
ного Крыма. В настоящее время эти процессы можно наблюдать в
прибрежных и континентальных соленых озерах, искусственных
солесадочных бассейнах, в грязевых вулканах, вода из которых,
изливаясь на поверхность и попадая в неровности рельефа, обра
зует мелкие озера и лужи, в которых происходит эвапоритовое
образование различных боратов и других минералов.
Химическое взаимодействие растворов с газами (кислород ат
мосферы, сероводород при гниении органических осадков и др.) и
другими веществами, выделяющимися в водоемах или находящими
ся в атмосфере, приводит к осаждению гётита (т.н. болотные или
озерные руды), сульфидов (пирит, марказит, другие сульфиды среди
осадочных толщ). Сульфиды железа в осадочных породах Крыма
широко распространены и могут наблюдаться в карьерах и есте
ственных обнажениях горных пород.
Биогенные процессы осадконакопления связаны с деятельно
стью живых организмов. Часть биогенных осадков образуется за
счет скопления скелетов отмерших организмов - коралловые, ко
раллово-водорослевые, мшанковые, рудистовые и др. известняки
мезозоя и кайнозоя Крыма. Проявления фосфоритов в верхнемеловых-палеоценовых породах Горного Крыма также имеют биогенное
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происхождение - за счет фосфорной кислоты, образующейся из
веществ, концентрирующихся в скелетах и тканях организмов. Ча
сто сюда же можно отнести уже упоминавшиеся сульфиды, образу
ющиеся за счет отложения их сероводородом, возникающим при
гниении органических осадков. Упомянем роль анаэробных бакте
рий в образовании самородной серы. В процессе своей жизнедея
тельности эти бактерии восстанавливают сульфаты до самородной
серы, используемой ими в качестве источника жизненной энергии.
Такая сера упоминалась в Крыму в русле сероводородных источни
ков Керченского полуострова и других мест.
Осадочные породы могут испытывать перераспределение веще
ства внутри самих пород в результате различных физико-химиче
ских явлений при влиянии на них эндо- и экзогенных процессов.
Стадия образования породы носит название диагенеза, стадии пре
образования пород - катагенеза и эпигенеза. Так, многие мине
ральные ансамбли железных руд Керченского полуострова обра
зовались в стадию эпигенеза, при перераспределении вещества в
самой породе. В зоне окисления железных руд также происходит
дальнейшее преобразование минералов, которое приводит к образо
ванию сантабарбараита по вивианиту, митридатита по анапаиту и др.
Региональный метаморфизм - минеральные ассоциации, воз
никшие в результате эндо- или экзогенных процессов, могут под
вергаться существенным изменениям, если они попадают в области
более высоких температур и давлений (при прогибании земной коры
и др.). Эти процессы носят название регионально-метаморфических.
Верхним пределом метаморфизма является температура, при кото
рой еще не происходит плавление, т.е. 800-850°С на значительных
глубинах и 1000-1100°С ближе к поверхности. Давления при мета
морфизме могут достигать десятков тысяч атмосфер. Состав и
характер минеральных ассоциаций метаморфических толщ будет
зависеть от температуры, давления и первичного минерального
состава породы, которая подвергается метаморфизму. Например,
при метаморфизме существенно песчаных толщ возникают кварци
ты, глинистых толщ - глинистые сланцы и филлиты, обогащенных
железом или алюминием образований - железистые кварциты и
высокоглиноземистые андалузитовые или кианитовые сланцы, изве
стняков - мрамора, углей - графитовые залежи и т.д. Если горные
породы из более глубоких зон перемещаются в результате тектони
ческих движений в верхние зоны метаморфизма, то могут наблю
даться изменения обратного характера, относимые к ретроградному
метаморфизму (регрессивный метаморфизм, диафторез).
В Крыму метаморфические породы скрыты мощным чехлом
осадочных пород и недоступны для непосредственного наблюдения.
Их минералогия изучалась по керну скважин структурно-картировочного бурения. Гальки метаморфических пород можно найти в
юрских (г. Демерджи, окрестности Симферополя, район Междуре
чья) и меловых (район Белогорска) конгломератах Горного Крыма,
в плейстоцен-четвертичных галечниках (окрестности Симферополя,
Керченский полуостров).
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В заключение остановимся кратко на т.н. Гераклитах - очень
интересных генетических образованиях с обильной экзотической для
Крыма минерализацией (самородные металлы, интерметаллиды и др.).
Гераклиты или «камень Гераклеи» - это спорные по генезису,
специфичные по облику, строению и вещественному составу шлако
подобные включения размером до 5 см во вполне обычных мелководно-морских известняках, мергелях и глинах миоцена Юго-Запад
ного Крыма. Гераклиты известны более 130 лет. Их считали или
кусками шлаковидной вулканической лавы, или результатом специ
фических условий осадкообразования и преобразования осадков.
Наличие гераклитовых включений местами придает вмещающим их
породам облик конгломератов и конгломератобрекчий. Форма Герак
литов разнообразна, сортировка их во вмещающих породах отсут
ствует, часто прослои с Гераклитами мощностью 20-50 см череду
ются с чистыми органогенно-детритовыми, глинистыми и другими по
составу известняками. Гераклитсодержащие известняки по внешне
му виду напоминают асфальтобетон. Минеральный состав Геракли
тов сложен, в них отмечено около 100 минералов и слабо изучен
ных минеральных образований.
В 2006 г. А.Е. Лукин с соавторами предположил связь исходного
гераклитообразующего вещества с глубинными очагами щелочноультраосновного магматизма при участии также суперглубинных
флюидов. Таким образом, по авторам, Гераклиты представляют со
бой литифицированные эксплозивные выбросы вулканогенно-карбонатитового вещества в миоценовый морской бассейн седиментации.
В.И. Лысенко по-другому подходит к генезису Гераклитов. По его
мнению: 1) генетическая связь Гераклитов и современных карбонат
ных образований Черного моря подтверждается результатами изу
чения морфологии, минералогии, геохимии и состава газовой фрак
ции; 2) состав и морфология макро- и микротерригенных минералов
Гераклитов связаны не с выбросом суперглубинных флюидов (вер
сия А.Е. Лукина), а представляют собой метеоритную пыль (желе
зо, титан, карбиды, хамрабаевит, муассанит, стекло сложного хими
ческого состава, шарики железа, коэсит), отложения придонных
течений, отложения переноса воздушных масс с материка; 3) совре
менная сейсмичная активность Севастопольского и Херсонесского
разломов и выбросы огненных факелов во время Крымского земле
трясения позволяют предполагать существование современных струй
ных выходов метана и грязевых вулканов в бухтах и на шельфе к
западу от Симферополя.
В 2014 г. В.И. Лысенко и В.А. Цельмович пришли к выводу, что
Гераклиты - это обломочный материал разрушения аутигенных кар
бонатных палеопостроек, созданных метанотрофными археями око
ло центров палеодегазации в миоцене.
Дальнейшее изучение Гераклитов - этих интересных и специфи
ческих образований - даст дополнительные факты для интерпрета
ции их геологической природы.
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МИНЕРАЛЫ КРЫМА: ВИДОВЫЕ ОЧЕРКИ
Последовательность описания минералов в видовых очерках
будет в целом соответствовать минералого-генетическим комплек
сам Крыма: 1) минералы магматических пород; 2) минералы вулка
ногенно-осадочных пород; 3) минералы осадочных пород; 4) гидро
термальные и гидрогенные (жильные и метасоматические) образова
ния в магматических, вулканогенно-осадочных, осадочных и метамор
фических породах; 4) минералы древних кор выветривания и зон
современного гипергенеза; 5) минералы метаморфических пород
(минералы регионального метаморфизма, минералы контактового
метаморфизма). Минералы осадочных пород будут указываться
исходя из возраста пород - от древних к современным.
Отдельное внимание обратим на минералы грязевых вулканов и
минералы пещер (спелеогенеза), так как эти геологические явления
широко распространены в Крыму. Специфические биогенные и тех
ногенные минералы, а также минералы Гераклитов будут указаны
также отдельно.
Литература по минералогии Крыма включает несколько тысяч
статей, книг и других источников, и в рамках книги привести ее
всю не представляется возможным. Поэтому в тексте нами будут
даваться ссылки на литературные источники, в которых впервые
появляются сведения о минерале в Крыму, новые данные о крым
ских минералах, на крупные сводки с разнообразной минералоги
ческой информацией.
В основу формирования групповых видовых очерков взята хими
ческая классификация минералов, которая является наиболее рас
пространенной. Кроме описания внешних (макроскопических) осо
бенностей минералов, мы также приводим некоторые данные их
инструментальной диагностики (основные межплоскостные расстоя
ния, в ангстремах, и их относительные интенсивности, химический
состав минералов, данные инфракрасных спектров и др.), позволя
ющие судить о достоверности находки минерала в Крыму. Аналити
ческие данные брались из опубликованной литературы, также ис
пользовались данные оригинальных исследований, полученные ав
тором как самостоятельно, так и с помощью коллег-минералогов.
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Самородные элементы
Минералы этого класса сложены атомами одинаковых или близ
ких по строению и свойствам химических элементов - металлов,
полуметаллов и неметаллов. Для самородных металлов характерны
широкие изоморфные замещения элементов, иногда с образованием
промежуточных минеральных видов с упорядоченной структурой и
распадом твердых растворов. В самородном виде известны метал
лы - алюминий, вольфрам, железо, золото, индий, иридий, кадмий,
медь, никель, ниобий, олово, осмий, платина, рений, ртуть, рутений,
свинец, серебро, тантал, титан, хром, цинк и др.; полуметаллы кремний, мышьяк, сурьма, теллур; неметаллы - селен, сера, угле
род (алмаз, графит, лонсдейлит, чаоит). Разнообразны упорядочен
ные и неупорядоченные по структуре интерметаллические соедине
ния и сплавы.
В Крыму минералы самородных металлов, кроме самородной
серы, редки или мало распространены и известны в микроскопичес
ких выделениях или зернах размером до 3 мм. Также единичны в
Крыму находки карбидов (соединения металлов с углеродом) и
силицидов (соединения металлов с кремнием). Здесь необходимо
сделать небольшое отступление. Находки самородных металлов и
интерметаллидов зачастую могут иметь техногенное происхожде
ние. Это обломки летательных аппаратов, металлургические шлаки,
продукты сварки, обломки дробильно-истирательного, бурового обо
рудования и т.д. и т.п., которые могут попадать, и попадают часто,
особенно в современные осадочные образования. Например, в пляжных
песках и аллювиальных отложениях Крыма известны мелкие зерна
и пластинки золота, являющиеся результатом перемыва искусст
венных золотых изделий. Золото и другие самородные металлы
(медь, свинец, бронза) могут попадать в современные осадки и при
природном разрушении археологических объектов. Первые алмазы,
найденные в Крыму, несли на себе следы огранки и, вероятно,
выпали из ювелирных изделий. Поэтому при изучении и описании
находок многих самородных элементов, особенно в виде единичных
изолированных зерен, требуются крайняя аккуратность и осторож
ность в их генетической интерпретации.

Металлы и интерметаллические сплавы
Аваруит Ni3Fe - впервые в Крыму отмечен в 2014 г. В.И. Лы
сенко и В.А. Цельмовичем в некарбонатной микрокристаллической
фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Алюминий AI - впервые в Крыму минерал указан в 1993 г.
Е.Ф. Шнюковым с соавторами в виде тонких серовато-белых плас
тинок неправильной формы размером до 0.1 мм, найденных в
протолочках жильного целестина из титон-берриасских отложений
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Баракольской котловины (Восточный Крым). Основные линии рент
генограммы алюминия и их относительные интенсивности (в скоб
ках) 2.316(10) - 2.014(8) - 1.430(5) - 1.219(8) - 1.167(4) - 1.0123(3)
соответствуют эталонному алюминию.
В другой генетической обстановке алюминий описан в 2005 г.
В.В. Байраковым и соавторами в тяжелой фракции конгломератов
верхней юры Горного Крыма и терригенных отложений долин ряда рек
Крыма, также - в четвертичных песках западного и азовского побе
режий Крыма. Алюминий встречен в виде пластинок серебристого
цвета размером до 1x0.1 мм, покрытых с поверхности микрокристал
лическим агрегатом кварца и кальцита. Состав самородного алюминия
(мае. %): AI 98.08; Мп 0.09; Си 0.47; Ад 1.32; Ва 0.04; сумма 100.00.
Известен алюминий в некарбонатной микрокристаллической фракции
Гераклитов Юго-Западного Крыма, где минерал образует микроско
пические проволочки длиной до 15 микрон.
Вольфрам W - впервые в Крыму отмечен в 2014 г. В.И. Лы
сенко и В.А. Цельмовичем в некарбонатной микрокристаллической
фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма в виде единичных микро
пластинок размером до 10 микрон.
Железо Fe - впервые в Крыму железо найдено в 1963 г.
Ю.А. Полкановым и В.Н. Дублянским в тяжелой фракции глинистого
заполнителя карстовой шахты «Бездонная» (нижнее плато г. Чатырдаг) в виде единичного сильномагнитного зерна неправильной пла
стинчатой формы размером 0.04 мм.
Железо описано в 2010 г. О.А. Корчагиным в мергелях нижнего
сеномана г. Кременная (Бахчисарайский район), здесь предполага
ется его космический генезис. Встречено несколько морфологиче
ских типов микровыделений самородного железа: 1) нитевидное, в
виде сильно вытянутых плоских лентовидных, иногда закругленных
образований размером до 100-10 мкм в длину; 2) пластинчатое,
размером до 100 мкм в длину, удлиненной или изометрической
формы с отчетливой поверхностной скульптурой в виде поперечных
ребер и бороздок; 3) спиралевидное бугристо-кристаллическое же
лезо с оплавленной поверхностью - агрегат, состоящий из окислен
ного железа или оплавленных кристаллов магнетита; 4) частицы
железа неправильной удлиненной формы с ровной поверхностью.
В современных пляжных песках самородное железо найдено у
мыса Фиолент и в Коктебельской бухте, образует неправильно
угловатые и шарообразные зерна размером до 0.3 мм.
В микросростках с сурьмой и оловом железо отмечено в грязе
вом вулкане Джау-Тепе на Керченском полуострове. Микро- и нано
частицы железа и хромистого железа отмечены в инъекционных
выделениях темноцветного пелитоморфного полиминерального веще
ства, которое развивается по стилолитизированным трещинам есте
ственного флюидоразрыва в верхнемеловых известняках Равнинного
Крыма. В некарбонатной микрокристаллической фракции Гераклитов
Юго-Западного Крыма железо является обычным минералом, имеет
микропластичную угловатую форму, реже - микропроволочную и
характеризуется примесями никеля, марганца, цинка и хрома.
Камасит (Fe,Ni) - богатая никелем разновидность железа. Мине
рал найден в современных илах Сиваша в виде магнитных шариков
серебристого цвета размером до 0.15 мм и в некарбонатной микро
кристаллической фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
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Золото Au - исторический интерес представляют сведения кон
ца 1880-х гг. о добыче золота крымскими ханами в районе Старого
Крыма, о находках золота в верховьях долины р. Альмы и у
Судака. Итоги о золоте в дореволюционном Крыму подвел в
1914 г. П.А. Двойченко: «Слухи о нахождении золота в Крыму
появлялись нередко, и даже доставлялись образцы золотоносных
кварцев, оказавшихся, впрочем, при проверке, не крымскими...».
Золото не указывалось в числе крымских минералов в сводке
С.П. Попова (1938).
Поисковые работы на золото в Крыму, начатые производствен
ными геологическими организациями и научно-исследовательскими
институтами с конца 1930-х - начала 1940-х гг., опровергли не
сколько «мрачный итог» П.А. Двойченко. В настоящее время золото
(! - только как минерал, а не в качестве промышленных месторож
дений) найдено во многих местах Крыма.
В подавляющем большинстве в Крыму устанавливается дисперс
ное и тонкое золото в гидротермально-измененных магматических,
вулканических и осадочных горных породах. Так, золото и его
серебросодержащая разновидность - электрум - установлено в
виде микровключений размером до 0.15 мм в пирите и нерудных
минералах Фиолентского и Монастырского полиметаллических про
явлений (Гераклейское плато). Золото низкопробное, содержит (мае.
%): Ад 30.73-37.99; Au 62.01-68.78, Си до 0.08; Нд до 0.03. Состав
электрума (мае. %): Ад 58.87-60.25; Аи 30.16-33.69.
Микровключения золота отмечались: в кальците в измененных
вулканогенных породах г. Хыр; в кристаллах антимонита из золото
сурьмяного проявления района сел Черноречье и Хмельницкое; в
пирите из контактово-измененных сланцев таврической серии Аюдага;
в кварц-карбонатных прожилках в палеозойских сланцах Симферо
польского поднятия. В составе Au-Bi-Hg-Te жильной минерализации
в диабазовых порфиритах карьера «Лозовое» микровключения зо
лота отмечены в висмутине, пирит-халькопиритовых агрегатах, кварце,
кальците, здесь золото содержит (мае. %): Au 79.83-89.20; Ад 6.9314.38; Fe 0.04-1.63; Си до 1.36; Bi 0.24-2.42; Hg 2.49-2.83; Sb до
0.09; S 0.19-0.33.
В виде единичных зерен размером до 3 мм золото найдено в
жильном кварце из пород таврической серии в окрестностях
с. Солнечногорское. В протолочных пробах золото в виде пластинок
неправильной формы и изометричных зерен размером до 2 мм
установлено в Альминском рудопроявлении ртути. Золото известно
в зоне дробления карбонатно-терригенных пород копсельской свиты
(средний бат - средний келловей) на мысе Ржавом у г. Судака.
Отмечалось оно в виде микровключений в пирите, марказите хромшпинелидах и других минералах измененных вулканических пород
Карадага.
В вулканогенно-осадочных породах мелкое золото найдено в
альбеких туфах окрестностей Балаклавы.
Единичны находки золота в гальках кварца из конгломератов
верхней юры и нижнего мела Горного Крыма. Так, золото обнару
жено нами в кварцевой гальке из конгломератов битакской свиты
(средняя юра), обнажающихся в окрестностях плотины Симферо
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польского водохранилища. Золото образует ярко-желтые выделения
неправильной формы по трещинам в кварце, состав золота (мае. %):
Аи 85.70-84.99; Ад 14.30-15.01. Находки золота в виде зерен разме
ром до 3 мм в гальках грубозернистого кварца из нижнемело
вых конгломератов, вскрытых Псилерахским карьером, описаны в
2002-2003 гг. В.М. А ртеменко с соавторами. Состав золота
(мае. %): Аи 65.74-67.50; Ад 33.18-33.57; примеси As до 0.01; Se до
0.05; И до 0.01; Bi до 0.37; Те 0.09-0.19; Си до 0.07; Нд до 0.17.
Аллотигенное золото в доголоценовых осадочных горных породах
Крыма отмечалось неоднократно. Золото известно в оксфорд-киммериджских песчаниках Горного Крыма, в верхнеюрских конгломе
ратах района Ангарского перевала, г. Демерджи и южных склонов
Долгоруковской яйлы. Золото обнаружено в верхнеюрских конгло
мератах верховьев ущелья Кизил-Коба, здесь оно представлено
пластинками неправильной формы размером до 1.2 мм, его состав
(мае. %): Аи 94.89-95.54; Ад 4.20-4.78; Си 0.16-0.18.
В меловых породах золото известно в отложениях мазанской
свиты нижнего мела, в песках и песчаниках альба, выходящих в
бортах Салгирской долины в районе села Заречное, где золото
даже добывалось до 1947 г. прииском «Надежда».
В неогеновых осадочных породах золото отмечено в протолочках
рифогенных известняков Гераклейского плато и полуострова Тарханкут; на Керченском полуострове в отложениях чокрака (миоцен) у
с. Хлебное; в киммерийских (плиоцен) отложениях у озера Ачи.
В плиоцен-плейстоценовых отложениях золото установлено в
пляжных песках новочерноморского возраста у пос. Приморское; в
нижнечетвертичных березанских песках и галечниках севернее
Симферополя. На Керченском полуострове известны десятки точек
золотоносности, приуроченных к кварцевым пескам и алевритам
верхнего плиоцена-голоцена (мыс Красный Кут, Ленинский и Ново
николаевский карьеры и др.). Наиболее изучены Заморская и
Акташская площади развития золотоносных кварцевых песков. Здесь
золото представлено дисперсными и мелкими частицами размером
0.005-0.4 мм, имеющими разнообразный, облик - уплощенные плас
тинки, дендритоподобные образования, объемные зерна удлиненной
или изометричной формы как хорошей степени окатанности, так и
неокатанные. Здесь выделяется кластогенное золото и гипергенное
золото в виде бугорков и наростов дендритовидной и игольчатой
формы на поверхности кластогенного золота, что хорошо видно под
растровым электронным микроскопом. По составу золото Замор
ской и Акташской площадей разное, от весьма высокопробного до
низкопробного. Химические составы золота Заморской площади
(мае. %): 1) низкопробное Аи 68.1; Ад 31.6; Си 0.04; Fe 0.01;
Zn 0.11; 2) среднепробное Аи 82.00-88.10; Ад 11.5-15.9; Си 0.09-0.90;
Zn до 0.09; 3) высокопробное Аи 90.00-92.40; Ад 6.60-9.80; Си до
0.40; Zn 0.03-0.09; Sn до 0.05; Sb до 0.27; Те до 0.02; 4) весьма
высокопробное Аи 90.40-99.00; Ад 0.60-9.20; Си 0.09-0.18; Fe до
0.01; Zn 0.01-0.24; Sn до 0.04; Те 0.02-0.05. Химический состав
среднепробного золота Акташской площади (мае. %) Аи 83.4-86.4;
Ад 13.3-16.3; Си 0.04-0.07; Zn до 0.06; Bi до 0.05; Те до 0.02.
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Известны находки золота в Крыму в современных (голоценовых)
аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложениях. Здесь золото
представлено в разной степени окатанными пластинками и зернами
размером редко до 3 мм. В Западном и Юго-Западном Крыму
золото обнаружено в современных пляжных песках Западного побе
режья Крыма, в долине и устье рек Бельбек, Кача, Черная и
Булганак. В Центральном Крыму золото отмечено в бассейне
р. Салгир (в верховьях р. Ангара, р. Курлюк-Су, по ручьям БиюкКарасу, Тавель и др.). В валунно-галечных отложениях в различных
уча стка х р. Краснопещ ерная до ее слияния с р. Ангара у
с. Заречное золото представлено пластинками неправильной формы
размером до 1.2 мм, химический состав (мае. %): Аи 86.51-87.81;
Ад 11.79-12.90; Си 0.30-0.49. В Восточном Крыму находки золота
описаны в современных прибрежно-морских и континентальных от
ложениях. Так, у подножия мыса Ржавый и в прибрежно-морских
отложениях восточнее мыса в Копсельской бухте известна морская
золотоносная россыпь. Золото размером 0.1-0.44 мм найдено в
современных пляжных песках Коктебельской бухты. В континен
тальных отложениях тонкое золото установлено в современном
пролювии балок Карадага и в устьевой части р. Отузка, в аллюви
альных песках в карьерах на склонах хребта Биюк-Эгет близ сел
Ближнее и Журавки, в аллювии рек Бурульча и Биюк-Карасу. На
Южном берегу Крыма отмечены находки единичных мелких знаков
золота в аллювиальных отложениях верховьев р. Биюк-Дере у
с. Солнечногорское, устья р. Ворон, западнее мыса Меганом.
Гипергенное золото отмечено в виде включений в агрегаты
хризоколлы в зоне окисления Оползневского полиметаллического
проявления (Леменский вулканогенный комплекс). Золото наблюда
лось в трещинах хризоколлы в виде агрегатов зерен размером до
0.1 мм ярко-желтого цвета. Химический состав золота (мае. %): Аи
96.21-97.62; Си 2.19-2.38.
Мелкое и тонкое золото описано в 2013 г. Е.Ф. Шнюковым и
соавторами в брекчиях Булганакского и Королёвского грязевых
вулканов. Эта интересная находка позволяет предполагать участие
рудоносных глубинных флюидов в формировании грязевых вулканов
Керченского полуострова.
Золото отмечено в составе глинистого заполнителя карстовых
пещер Горного Крыма.
Медь Си - впервые в литературе самородная медь в Крыму
отмечена в 1883 г. Н.А. Головкинским в виде мелких зерен в
осадочных среднеюрских породах района Мегало-Яло у Балаклавы.
П.А. Двойченко считал эту находку сомнительной, и, по его мнению,
эти зерна являлись халькопиритом или медьсодержащим пиритом.
Достоверно в Крыму медь отмечена в 1936 г. М.Н. Шкабарой в
авгитовых порфиритах г. Хыр и на Карадаге - в сильно измененных
вулканических породах хр. Карагач, района Кузьмичева Камня,
Андезитовой сопки. Медь образует мелкую рассеянную вкраплен
ность и ассоциирует с пренитом, датолитом, цеолитами, кальцитом,
сульфидами.
Установлена медь в зоне окисления Малосалгирского и Альминского рудопроявлений ртути. Единичные зерна меди имели не
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правильную форму, медно-красный цвет, некоторые с поверхности
замещались смолистой черной пленкой (?-тенорит). Основные линии
рентгенограммы (в ангстремах) и их интенсивности (в скобках)
2.08(10) - 1.806(7) - 1.276(9) - 1.088(10) - 1.041(8) соответствуют
эталонной меди. Спектральным анализом в составе меди установле
ны примеси (в %) Zn и Ti (0.05-0.1), Мп и Ni (0.01), Ад (0.001), следы
Cr, Sb, As, Hg.
Зерна самородной меди размером 0.1-0.4 мм установлены в
протолочках (до 12 зерен на протолочку) кальцитовых жил Веселов
ского проявления кальцита.
В аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложениях бас
сейна реки Салгир - в балке у с. Мраморное и в окрестностях
с. Пионерское - содержание меди составляет до 50 зерен на
шлиховую пробу. Зерна меди плоские, удлиненно-овальные, меднокрасного цвета, размером до 1 мм, часто покрыты смоляно-черной
пленкой (?-тенорит).
Медь с примесями Fe и Zn, Ni и Zn вместе с цинкистой медью аналогом природной латуни - отмечена в некарбонатной микрокри
сталлической фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма. Самород
ная медь, наряду с пластинчатыми и проволочными формами, очень
часто представлена сростками ультрамикрокристаллических агрега
тов с хорошей сохранностью отдельных граней. В большом количе
стве в углеродистом материале Гераклитов встречаются включения
меди размером до 1 микрона.
Никель Ni - впервые в Крыму отмечен в 2014 г. В.И. Лысенко
и В.А. Цельмовичем в некарбонатной микрокристаллической фрак
ции Гераклитов Юго-Западного Крыма. Образует здесь микропластинчатые зерна размером до 5 микрон и выделения размером до
1 микрона в углеродистом материале.
Олово Sn - вероятно, впервые в Крыму микрочастицы олова в
сростках с железом и сурьмой отмечены в 2011 г. Е.Ф. Шнюковым
и А.Е. Лукиным в грязевом вулкане Джау-Тепе (Керченский полу
остров). Микрочастицы размером до 10 микрон олова найдены в
некарбонатной микрокристаллической фракции Гераклитов Юго-Запад
ного Крыма.
Платина Pt - предполагается в виде микроскопических оваль
ных зерен среди нерудных минералов в пиритизированных палео
зойских метаморфических сланцах фундамента Симферопольского
поднятия. Достоверность находки платины здесь неясна.
Зерна платины размером до 10 микрон отмечены в некарбонатной
микрокристаллической фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Ртуть Hg - только курьезно-исторический интерес имеет факт
нахождения ртути в Крыму. В литературе существует указание на
находку капель самородной ртути в пористых и ноздреватых неоге
новых известняках береговых обрывов у Херсонеса. Появление
ртути здесь - несомненный результат деятельности человека.
П.А. Двойченко в 1914 г. по этому поводу пишет: «Объяснить
присутствие здесь этого минерала можно двояко: или на этом
месте была разбита бутыль с ртутью чинами крепостной артилле
рии, или ртуть попала сюда в более отдаленные времена из
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компасов, которые в древние, а отчасти и в средние века состояли
из сосудов, наполненных ртутью...».
Свинец РЬ - отмечен как гипогенный минерал в кварцевых
диоритах с. Украинка и в Альминском рудопроявлении ртути.
Как терригенный минерал свинец найден в верхнеюрских конгло
мератах балки Почтовая (верховья р. Ангара), в аллювиальных и
аллювиально-пролювиальных отложениях балки Лесистая (левый
приток р. Альма), верховьев р. Бельбек и по левым притокам
р. Салгир, в составе тяжелой фракции глинистого заполнителя
карстовых пещер Горного Крыма. Обычно самородный свинец встре
чается в виде пепельно-серых пластинок неправильной формы раз
мером 0.1-1.2 мм, содержание его составляет 25-50 зерен на шлих
(балка Марьяновка и Зунту-Гай в окрестностях с. Доброе).
Микрочастицы свинца вместе с железом, хромистым железом и
силицидом железа отмечены в инъекционных выделениях темноцветного пелитоморфного полиминерального вещества, которое раз
вивается по стилолитизированным трещинам естественного флюидоразрыва в верхнемеловых известняках Равнинного Крыма.
Серебро Ад - редкий в Крыму минерал. Исторический интерес
имеют сведения от 1825 г. барона А.К. Боде и от 1867 г. польского
посланника М. Броневского о признаках серебряной руды и ее
добыче в Горном Крыму. Серебро не упоминалось в числе крымских
минералов в сводках П.А. Двойченко (1914) и С.П. Попова (1938).
Вероятно, достоверно в Крыму серебро обнаружено в начале
1940-х гг. в аллювии р. Салгир при проведении геологами производ
ственных организаций поисково-оценочных работ на россыпное золото.
Гипогенное серебро отмечено в полиметаллических рудах Гераклейского полуострова в виде пластинчатых зерен размером до
0.1 мм в пирите и жильном кварце. Микровключения серебра
найдены в хлорите из кварц-хлорит-кальцитового прожилка в вулка
нических породах г. Хыр, в метасоматически измененных кварце
вых микродиоритах Первомайского карьера, в рудах Кургановского
Cu-Ag проявления, в сфалерите карьера «Лозовое» и пирите из
кварц-кальцит-хлоритовых прожилков, секущих диоритовые порфириты у с. Солнечногорское, в измененных вулканических породах
Карадага. Серебро г. Хыр содержит микропримеси (мае. %) Аи 0.04;
Си 0.13; As 0.03; Zn 0.07; Pb 0.07; Sb 0.02; Bi 0.07.
Единичные зерна серебра установлены в современных пляжных
песках Коктебельской бухты. Микропластинки серебра обнаружены
в некарбонатной микрокристаллической фракции Гераклитов ЮгоЗападного Крыма.
Кюстелит установлен в полиметаллическом проявлении Аметис
товое на Гераклейском полуострове. Минерал развит в виде микро
каемок вокруг зерен электрума, содержит (мае. %): Аи 28.31-36.56;
Ад 63.23-56.19; Нд 7.23-8.00; Си до 0.33.
Титан Ti - впервые в Крыму описан А.Е. Лукиным с соавторами
в 2006 г. в виде микропластинок в некарбонатной микрокристалли
ческой фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Тэнит (Fe,Ni) - впервые в Крыму отмечен в 2014 г. В.И. Лы
сенко и В.А. Цельмовичем в некарбонатной микрокристаллической
фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
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Цинк Zn - предположительно минерал отмечен на Северном
участке Малосалгирского рудопроявления ртути в протолочках оса
дочных пород битакской свиты (средняя юра), несущих киноварную
минерализацию. Цинк образует тонкие, мягкие чешуйки белого
цвета, они не растворяются в H N 03 и H2S 0 4, но бурно, со вскипа
нием, растворяются в HCI. Находка и природное происхождение
минерала здесь нуждаются в подтверждении.
Найден цинк в виде микропленок и микропластинок в некарбо
натной микрокристаллической фракции Гераклитов Юго-Западного
Крыма, здесь же встречен и медистый цинк, близкий по составу к
данбаиту CuZn2.
Ряд слабоизученных интерметаллических сплавов отмечался в
различных геологических образованиях Крыма. Интерметаллид
Al-Cu с примесью Mn, Fe и Ад и интерметаллид Al-Cu-Fe установ
лены в матрице самородного алюминия из терригенных отложений
Крыма. Химический состав Al-Cu интерметаллида (мае. %): AI 66.79;
Си 32.92; Ад 0.12; Fe 0.12; Mn 0.04. Химический состав Al-Cu-Fe
интерметаллида (мае. %): AI 75.36; Си 16.45; Fe 6.72; Mn 1.29;
Ag 0.18. Интерметаллиды Cu-Zn-Ni-Mn, Fe-Ni и Zn-Cu обнаружены
в мергелях нижнего сеномана г. Кременная (Бахчисарайский рай
он). Интерметаллиды Fe-Ti, Ni-Cr, Sn-Sb и Sn-Zn указаны в некар
бонатной микрокристаллической фазе Гераклитов Юго-Западного Крыма.

Металлоиды и неметаллы
Алмаз С (куб.) - находки алмаза в Крыму в литературе упоми
наются в 1960 г. В.О. Ружицким (мелкий кристалл на пляже в
районе пос. Коктебель) и в 1967 г. М.Г. Барковской (кристалла
алмаза в пляжных песках Тарханкутского полуострова). Методика
выделения, диагностика и описание этих алмазов отсутствуют,
природное их происхождение ставится под сомнение. Достоверно в
1967-1968 гг. Ю.А. Полкановым и сотрудниками ИМРа пять кристал
лов алмаза, предположительно кимберлитового генезиса, были най
дены в пробе весом -500 кг пляжных песков Коктебельской бухты.
Кристаллы алмаза представлены: 1) обломком прозрачного бес
цветного, со слабым желтоватым нацветом, кристалла сложной
комбинационной формы размером 0.21 мм, кристалл слабо светится
оранжевым цветом в ультрафиолетовых лучах; 2) прозрачным розо
ватым октаэдром размером 0.14x0.20 мм, вершинки кристалла при
туплены «ложными» гранями куба, не люминесцирует; 3) остро
угольным, бесцветным с сероватым нацветом осколком размером
0.21x0.38 мм, светится зеленым цветом в ультрафиолетовых лучах;
4) зеленоватым, обломанным с одной стороны комбинационным
кристаллом, покрытым гранями октаэдра и «ложными» гранями
ромбододекаэдра и куба размером 0.20x0.22 мм, люминесценция
слабая, желтая; 5) обломком непрозрачного кубического кристалла
серо-бурого цвета размером 0.14 мм, не люминесцирует. Позднее
из других проб песков Коктебельской бухты было выделено еще
около десятка мелких кристаллов алмаза.
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Также в современных пляжных песках Крымского побережья
известны находки лонсдейлитсодержащих алмазов импактного гене
зиса в форме очень мелких, плоских, неправильной формы зерен,
которые первоначально описывались как «необычные сильнодеформированные» или «сланцеватые» алмазы. Крымские импактные алмазы
по своей морфологии и физическим свойствам идентичны детально
изученным импактным алмазам из алмазоносных импактитов Рос
сии, Украины и других стран.
Висмут Bi - вероятно, впервые в Крыму минерал обнаружен в
1940-х гг. в аллювиальных отложениях долины р. Салгир при прове
дении поисково-оценочных работ по изучению золотоносности Гор
ного Крыма. Позднее находки висмута отмечены в 1959 г.
Г.А. Булкиным в верхнеюрских конгломератах долины р. Курлюк-Су
(! - иногда здесь его содержание достигает 30 % тяжелой фракции),
в аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложениях верховь
ев р. Ангара и ее притоков, долины р. Салгир в районе выхода
магматических пород Лозовского (Эски-Ордынского) массива, в
продольной межгорной долине между селами Партизанское и Укра
инка. Встречается минерал в виде зерен размером до 0.5 мм,
форма их чаще всего округлая или шаровидная, в верховьях реки
Салгир встречались зерна листообразной или неправильной формы
с угловатыми очертаниями. Зерна висмута серовато-белого цвета
со слабым желтоватым оттенком.
Висмут отмечен в виде микропластинок в некарбонатной микро
кристаллической фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Графит С (гекс.) - широко распространен в составе палеозой
ских метаморфических пород низких степеней метаморфизма фун
дамента Степного и Предгорного Крыма. Это преимущественно
углисто-карбонатные, углисто-карбонатно-серицитовые, графитизированные кварцево-слюдистые и кремнисто-серицитовые сланцы, графит-серицитовые сланцы. Графит здесь представлен дисперсными
агре гатам и, м икроп рожи лкам и.
Как акцессорный минерал графит отмечен в верхнеюрских оса
дочных породах Горного Крыма.
На Керченском полуострове графит описан в 1982 г. Ю.В. Со
болевским с соавторами в сопочных брекчиях Королевского грязе
вого вулкана. Минерал встречен в виде несовершенных кристаллов
и уплощенных зерен размером до 0.1 мм. По данным рентгеновских
исследований, графит Королевского вулкана имеет полностью упо
рядоченную структуру, какие-либо динамические воздействия после
его кристаллизации отсутствовали, что свидетельствует в пользу
образования графита непосредственно в сопочной брекчии. Источ
ником углерода могли служить простые углеводородные соединения
с двойными или тройными связями, которые в значительном коли
честве присутствуют в составе газовой фазы Королевского грязе
вого вулкана. Их аморфизация явилась причиной возникновения
графита. Ассоциация графита с комплексом гидротермальных мине
ралов (киноварь, галенит, сфалерит, вюртцит, вюстит), также обна
руженных в Королевском грязевом вулкане, дает возможность
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предположить участие низкотемпературных гидротермальных ра
створов в грязевулканическом процессе минералообразования.
Графит найден в виде неправильной формы единичных чешуек и
зернистых сростков размером до 0.3 мм в шлиховых пробах при
брежных песков и протолочных пробах из вулканических пород
района мыса Фиолент.
Лонсдейлит С (гекс.) - описан в 1973 г. Ю.Ю. Юрком с соавто
рами в составе плоских, так называемых «сланцеватых» или «упло
щенных сильно деформированных зерен» алмазов импактного генези
са, обнаруженных в единичных зернах в современных пляжных
песках Коктебельской бухты. Диагностирован рентгенометрически.
Сурьма Sb - микрочастицы сурьмы в сростках с железом и
оловом отмечены в 2011 г. Е.Ф. Шнюковым и А.Е. Лукиным на
Керченском полуострове, в составе светлоокрашенного пористого
существенно карбонатного агрегата фумарольного генезиса в грязе
вом вулкане Джау-Тепе.
Сера S8 (мон.) - стабильна при температуре выше 95°С, посте
пенно переходит в моноклинную серу. Параморфозы ромбической
серы по таблитчатым кристаллам моноклинной серы найдены в
1898 г. С.П. Поповым на Керченском полуострове, в битуминозных
сарматских известняках Асфальтового мыса. Это была первая
находка кристаллов моноклинной серы в дореволюционной России.
Кристаллы светло-желтого цвета, таблитчатые с преобладанием
граней форм {001}, {011} и {111}.
Сёра S8 (ромб.) - является самым распространенным в Крыму
минералом класса самородных элементов.
Гипогенная сера в качестве примеси устанавливается в антраксолите из гидротермальных жил в диабазах Северного Курцовского
карьера. Как продукт сублимации из газовых возгонов сера в виде
порошковатых агрегатов описана в районе Георгиевского монастыря
у мыса Фиолент и на грязевом вулкане Джау-Тепе. Локальный
налет желтой порошковатой серы в виде нечеткого кольца шириной
до 0.5 м был обнаружен и описан Г.М. Ладыженским с соавторами
в 1965 г. в средней части канального столба вулкана Джау-Тепе.
Авторами предполагается, что между июлем - октябрем 1962 г. из
кратерной отдушины вулкана выделялся слабым потоком глубинный
горячий газ, насыщенный парами серы. При его контакте с холод
ными стенками отдушины из газа выделялась порошковатая сера.
При дальнейшем нагреве стенок отдушины до температуры плавле
ния серы, последняя расплавлялась, образовав редкие капли в
непосредственной близости от выхода фумаролы. В дальнейшем,
при ослаблении температуры и интенсивности газового потока,
повторно образовался слой пылеобразной серы в виде нечеткого
кольца. В других кратерных отдушинах налета серы не наблюда
лось, что, вероятно, связано с разными причинами - газ выделялся
в воздух при более короткой длине кратерных отдушин, температу
ра откладывания серы газом достигалась на глубине и др.
Наиболее широко сера развита в миоценовых (неоген) известня
ках Керченского полуострова. К караганским (миоцен) отложениям
приурочено крупнейшее в Крыму Чекур-Кояшское месторождение
31

серы, известное еще в дореволюционной России, но детально
изученное в 1925 г. В.И. Лучицким и В.В. Мокринским. Здесь сера
образует обычно плотные микрокристаллические и мелкозернистые
агрегаты, гнезда и прослои, в пустотах вмещающих пород - крис
таллы до 5 см (редко). Сера ассоциирует с кальцитом, гипсом,
кварцином. Чекур-Кояшское месторождение разрабатывалось с 1909 г.
шахтами, разработки прекращены до 1914 г.
К гипсово-карбонатным чокракским (миоцен) отложениям приуро
чены Горностаевское и Чокракское серопроявления, серная мине
рализация в Бурулькайском котле, в Репьевской, Кончекской (Узунларской), Сарайминской и Султановской (южное крыло) антиклина
лях. Сера развивается метасоматически по гипсу, образует
мелкозернистые или скрытокристаллические вкрапленники и гнез
да, прожилки, линзовидные прослои, в пустотах вмещающих пород хорошо образованные кристаллы размером до 5 мм. Ассоциирует с
кальцитом, битумами, халцедоном, гипсом. В чокракских гипсово
карбонатных породах хорошо образованные кристаллы редки, они
образованы комбинацией ромбических пирамид {111}, {114}, {115},
{117}, {337} и ромбических призм {023}, {011}. На кристаллах замет
ны признаки стесненного роста, исштрихованность и ступенчатость
граней. Кристаллы в приповерхностно-измененной зоне имеют бипирамидальный габитус, вытянутый, изометричный и сплюснутый об
лик. На кристаллах развиты грани форм {111}, {001}, {113}, {011}, *
незначительное развитие имеет форма {110}. Для кристаллов харак
терны кривогранные формы, блочно-мозаичное и скелетное строе
ние граней.
В сарматских (миоцен) известняках Керченского полуострова
сера отмечена в Горностаевском карьере, в окрестностях Еникальского маяка, на г. Кончек, в Пташкинском серопроявлении. Образу
ет вкрапленность и, в пустотах вмещающих пород, хорошо образо
ванные кристаллы размером до 6 мм. Ассоциирует с битумами,
кальцитом.
В сарматских известняках Горностаевского карьера, на мелко
зернистом кальците наблюдались кристаллы серы бипирамидально
го габитуса размером до 2 мм. Кристаллы образованы комбинацией
граней простых форм {111}, {001}, {113}, {011}, иногда - только
гранями {111}. Грани кристаллов мозаично-блочные, неровные, кри
вогранные, обычны скелетные кристаллы, которые характеризуются
мелкой зазубренностью граней бипирамид {111} и {113}. В приповерх
ностно-измененной зоне серосодержащих известняков сармата на
кристаллах серы размером до 6 мм развиты только грани форм
{111} и {001}, отмечены скелетные кристаллы; грани кристаллов
шершавые и матовые и являются признаком их растворения.
В битуминозных известняках сармата окрестностей Еникальского маяка, кроме параморфоз по моноклинной сере, известны и
мелкие хорошо образованные кристаллы ромбической серы желтого
и бурого цвета двух морфологических типов: 1) с комбинацией
граней форм {111}, {113}, {011}, {001}; 2) развиты только грани формы
{111} - редкий тип кристаллов.
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В сарматских известняках Пташкинского серопроявления сера
образует кристаллы размером до 4 мм, кристаллы имеют усеченнобипирамидальный габитус и таблитчатый облик. На кристаллах
наиболее развиты грани бипирамиды {111} и пинакоида {001}, грани
формы {113} развиты незначительно, а грани призмы {011} имеют
вид узких полосок. Грани кристаллов редко являются зеркально
ровными плоскостями, они обычно мозаично-блочные или покрыты
набегающими друг на друга тонкими слоями роста.
Сероносные известняки Чекур-Кояшского месторождения, Горностаевского и Чокракского проявлений являются продуктами замеще
ния гипса серой и кальцитом при участии углеводородов типа нефти.
В зоне окисления сульфидной минерализации сера в виде порошковатых или землистых агрегатов отмечалась в вулканических поро
дах района мыса Фиолент, в магматических породах г. Кастель,
Леменского массива, окрестностей Симферополя и Карадага, в изве
стняках титона-берриаса мыса Ильи. В осадочных породах мелкие
кристаллы серы отмечены П.А. Двойченко в флише таврической
серии (верхний триас - нижняя юра) многих мест Южнобережья.
Биогенная хлопьевидная сера бледно-желтого цвета описывалась
в руслах ряда сернистых источников на Керченском полуострове
(Чокракский, Репьевский и другие источники), близ г. Феодосии, у
Кизилташского монастыря, в окрестностях с. Соколиное.

Карбиды
Когенит (Fe,Ni,Co)3C - образует тонкие каемки на зернах само
родного железа из пляжных песков Коктебельской бухты (Полка
нов Ю.А., находка 1973 г., устное сообщение).
Муассанит SiC - описан в 1973 г. Ю.Ю. Юрком с соавторами в
современных пляжных песках Коктебельской бухты. Размер зерен
муассанита 0.05-0.45 мм, форма их неправильная, остроугольная,
обломки таблитчатых кристаллов редки. Блеск зерен алмазный до
металловидного. Цвет большинства зерен светло-зеленый до зеле
ного, иногда бледно-голубой, синий, редко бесцветный, индигово
синий, черный. Рентгенографическими исследованиями установлено,
что образцы муассанита представлены различными политипами гек
сагональной модификации и их смесями. Наиболее распространен
политип 6Н. По данным рентгенографических исследований, в совре
менных отложениях Коктебельской бухты встречены чистые полити
пы 15R и 4Н муассанита. Вопросы природного или, возможно,
техногенного происхождения муассанита в пробах в отмеченной
работе не рассматривались.
Известен муассанит в Горном Крыму - в нерастворимом остатке
верхнеюрских отложений и марганцевых руд, приуроченных к верх
неюрским мраморовидным известнякам (Узунджинское проявление
марганца, окрестности Ялты и др.). Отмечен муассанит в составе
тяжелой фракции глинистого заполнителя карстовых пещер Горного
Крыма, верхнечетвертичных песков Акташской низменности. Обна
ружен муассанит в некарбонатной микрокристаллической фракции
Гераклитов Юго-Западного Крыма.
2-34
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Недостаточно изученные карбид Ca-Ni-Fe (предположительно каль
циевый хаксонит), карбид Ti-V-Fe (предположительно хамрабаевит)
карбид Fe, карбид Ti-Fe и карбид Са отмечены А.Е. Лукиным с
соавторами в 2006 г. в некарбонатной микрокристаллической фрак
ции Гераклитов Юго-Западного Крыма.

Силициды
Силицид железа - микрочастицы точно недиагностированного
силицида железа, вместе с железом, хромистым железом и свин
цом отмечены в 2011 г. Е.Ф. Шнюковым и А.Е. Лукиным в инъек
ционных выделениях темноцветного пелитоморфного полиминерального вещества, которое развивается по стилолитизированным тре
щинам естественного флюидоразрыва в верхнемеловых известняках
Равнинного Крыма.

Сульфиды и их аналоги
К этому классу относятся минералы, представляющие собой
соединения металлов и полуметаллов переходных элементов с
серой, мышьяком, селеном и теллуром. Видообразующими элемен
тами, кроме серы и мышьяка, являются висмут, железо, золото,
кобальт, медь, никель, свинец, серебро, сурьма, цинк. Другие
элементы (галлий, германий, индий, кадмий, селен, теллур и др.)
самостоятельные минералы образуют редко и встречаются в основ
ном в рассеянном состоянии.
В настоящее время известно более 600 минералов класса суль
фидов. Сульфиды и их аналоги являются важнейшими рудами цвет
ных, благородных и многих редких металлов.
В Крыму лишь некоторые сульфиды - марказит, пирит - являют
ся распространенными минералами. Большинство (антимонит, арсе
нопирит, галенит, сфалерит, халькопирит и др.) не образуют значи
тельных скоплений, многие - редки или требуют подтверждения
своей находки в Крыму.
(?)Акантит Ag2S - предположительно отмечен в 1974 г. в сводке
«Геологическая карта Горного Крыма...» как аргентит (параморфоза
акантита по аргентиту) в Кургановском проявлении Cu-Ag минерали
зации. Минерал встречен в виде редких микроскопических выделе
ний в халькозине. Диагностические свойства минерала не приводят
ся, достоверность его диагностики неясна.
(?)Алтаит РЬТе - минерал, близкий к алтаиту, отмечался в 1981 г.
Л.С. Борисенко с соавторами в виде микроскопических зерен в
ассоциации с галенитом в жильном кварце Фиолентского полиме
таллического проявления. Диагностические свойства минерала не
приведены, достоверность диагностики неясна.
Антимонит Sb2S3- впервые наличие антимонита на полуострове
упомянуто И.Г. Георги в 1798 г. со слов В.Ф. Зуева.
В ассоциации со сфалеритом, галенитом, халькопиритом, пиритом,
рутилом антимонит установлен в гидротермально переработанных
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порфиритах Партенитского массива. В ассоциации с пиритом, гале
нитом, сфалеритом, киноварью, анатазом антимонит найден в микродиабазовых порфиритах долины р. Альма в районе с. Кизиловка.
В карьере «Лозовое» антимонит известен в кварц-арсенопириткальцитовых жилах в измененных диабазовых порфиритах. Здесь
антимонит образует в жильном кальците или на друзах кристаллов
кварца эффектные (! - лучшие в Крыму) радиально-лучистые агре
гаты или сростки стально-серых, иногда - изогнутых, призматичес
ких кристаллов длиной до 5 см. Химический состав (мае. %): Sb
70.26-72.89; S 26.53-27.55; As 0.01-0.35; Pb до 0.29; Bi до 0.23; Fe до 0.34;
Си до 0.06; Zn до 0.05; Нд до 0.03; Se до 0.07; сумма 98.67-100.12.
Эмпирические формулы: (Sb194As002)196S297; (Sb202As002Pb001)205S300;
(Sb2ов^вц 02)210S2gg, (Sb207Fe002)209S291
Находка антимонита отмечена в 1914 г. П.А. Двойченко в виде
вкрапленности размером до 5 мм в жильном кварце из пород
таврической серии окрестностей Бахчисарая.
Антимонит является главным рудным минералом кварц-антимонитовой жильной минерализации, приуроченной к нижнемеловым
отложениям района сел Черноречье и Хмельницкое и описанной в
1999-2000 гг. В.М. Артеменко с соавторами. Содержание антимони
та в жиле составляет 20-50 % и представлен он здесь двумя
генерациями. Мелкозернистый антимонит-l приурочен к сероватому
жильному кварцу, образует выделения размером до 0.5 мм и
ассоциирует с пиритом и арсенопиритом. Антимонит-М представлен
шестоватыми до игольчатых кристаллами размером до 15x2 мм с
отчетливой вертикальной штриховкой, ассоциирует с белым друзо
видным кварцем. Химический состав (мае. %): 1) Sb 70.48; S 26.74;
As 0.56; Se 0.23; Ag 0.08; Те 0.02; Pb 0.10; Bi 0.15; Cu 0.02; Hg
0.17; сумма 98.55; эмпирическая формула (Sb203As003)206(S293Se001)294;
2) Sb 72.48; S 27.09; As 0.61; Se 0.03; Pb 0.06; Fe 0.01; сумма
100.28, эмпирическая формула (Sb205As003)208S292. Антимонит слабо
золотоносный, содержание золота в антимоните колеблется в ло
кальных участках от 0.00 до 0.61 мае. %, что позволяет предпола
гать наличие микровключений золота размером менее 1 мкм в
монокристаллах антимонита. Повышенное содержание As, Pb, Ag
свидетельствует, по авторам, о принадлежности антимонита к ком
плексному среднетемпературному золото-сурьмяному или золото
полиметаллическому типу оруденения, которое сформировалось на
гипабиссальном уровне в меловой (альб-турон) или неогеновый
(миоцен) активизационный этап тектонического развития региона.
В ассоциации с золотом, пиритом и галенитом антимонит найден
и описан в 2002 г. В.М. Артеменко с соавторами в гальках
грубозернистого кварца из нижнемеловых конгломератов, вскрытых
Псилерахским карьером и рядом гидрогеологических скважин, про
буренных в окрестностях карьера. Антимонит встречен в виде
единичных выделений размером до 0.5 мм и тонкокристаллических
налетов в тонких трещинах в кварце.
2*

35

Вероятно, антимонит, в виде микроскопического единичного зер
на, указан в 2013 г. А.Б. Климчуком с соавторами в кварцкарбонатной корке из пещеры Таврская в Предгорном Крыму.
Качественный микрозондовый анализ показал наличие в составе
зерна только сурьмы и серы.
(?)Аргиродит Ag8GeS6 - минерал, близкий к аргиродиту, отме
чен в 1981 г. Л.С. Борисенко с соавторами в виде микроскопиче
ских включений в борните в полиметаллических рудах Фиолентского проявления. Диагностические свойства его не приводятся, досто
верность диагностики минерала неясна.
Арсенопирит FeAsS - в Крыму минерал сопровождает сульфид
ное оруденение, но крупных скоплений не образует. Вероятно,
впервые в Крыму упомянут А.Е. Ферсманом в 1913 г. в рудных
жилах Лозовского (Эски-Ординского) массива.
Арсенопирит найден в среднеюрских диабазах с кварц-сульфидной минерализацией в Присивашье. Здесь минерал образует в квар
цевой жиле мелкие конвертовидные или ромбовидные кристаллы
размером до 1 мм. В ассоциации с пиритом и халькопиритом указан
в кварцевых прожилках Георгиевского полиметаллического проявле
ния (береговые обрывы в 600 м северо-восточнее мыса Фиолент),
приуроченного к среднеюрским лавам спилитов и неккам андезитов.
Отмечен арсенопирит в составе кварц-антимонитовой жильной
минерализации в районе сел Черноречье и Хмельницкое. Арсенопи
рит здесь образует в жильном кварце редкую вкрапленность ром
бических кристаллов размером до 0.01 мм. Химический состав
арсенопирита отличается некоторым избытком железа и серы при
дефиците мышьяка, в качестве примесей установлены Аи (до 0.21
мае. % в отдельных точках), Sb, Se, Ад, Те, Bi, Си, Hg. Эмпириче
ские формулы Fe103(As088Sb001)089S108 и Fe102(As086Sb001)087S11Г Отно
шение S:As составляет 1.29-1.22, что соответствует температуре
кристаллизации 330-280°С.
Очень редок арсенопирит в Малосалгирском рудопроявлении
ртути. Обнаружен в гидротермальной кварц-кальцитовой жиле с
антимонитом в карьере «Лозовое», здесь арсенопирит образует
обильную вкрапленность стально-серых кристаллов размером до
1 мм в мелкокристаллическом кварце. На кристаллы кварца, кото
рые развиты в пустотах мелкокристаллического жильного кварца,
арсенопирит нарастает в виде призматических кристаллов разме
ром до 2 мм. Химический состав (мае. %): 1) Fe 35.07; As 42.77;
S 19.94; Со 0.24; Ni 0.12; Sb 0.75; сумма 98.89; эмпирическая
формула (Fel 03Sb00lCo001)105As093S102; 2) Fe 34.88; As 43.50; S 19.38;
Co 0.19; Ni 0.08; Sb 0.36; Ag 0.01; сумма 98.40; эмпирическая
формула (Fe103Sb001Co001)105As096S1qq.
На Карадаге арсенопирит отмечен как редкий минерал в прожилково-вкрапленных сульфидных агрегатах в измененных вулканиче
ских породах.
Арсенопирит в виде угловатых или овальных зерен серовато
белого цвета в ассоциации с пиритом, ильменитом, хромитом,
гранатом, цирконом и баритом встречается в аллювии р. Альма, в
36

области размыва пород таврической серии, и р. Джалман, размыва
ющей средне-верхнеюрские конгломераты.
Аурипигмент As2S3 - отмечен на Керченском полуострове в
виде тонких порошковатых налетов в ископаемых раковинах в
киммерийских (плиоцен) железных рудах Камыш-Бурунского место
рождения (первая находка в Крыму, 1930-е гг., И.И. Чупилин).
Найден минерал в железных рудах Ачинской, Новоселовской, Репьевской и Узунларской вдавленных синклиналей. Здесь аурипигмент
образует желтые, желтовато-белые, оранжево-желтые тонкозернис
тые или охристые агрегаты, которые обычно наблюдаются по пери
ферии выделений реальгара или на поверхности агрегатов люнебургита (Новоселовская антиклиналь).
Единичные зерна аурипигмента отмечены в шлихах р. Краснопе
щерная.
Борнит Cu5FeS4 - гипогенный борнит отмечен в составе рудной
минерализации Кургановского Cu-Ag проявления, образует здесь
неравномерную вкрапленность зерен неправильной формы разме
ром до 0.001 мм в халькозине. В виде зерен размером до 3 мм
обнаружен в метасоматически измененных кварцевых микродиори
тах Первомайского карьера.
Гипергенный борнит в ассоциации с ковеллином и халькозином
развивается по халькопириту в зоне окисления полиметаллических
проявлений Юго-Западного Крыма - Фиолентского и Монастырского
на Гераклейском полуострове и Оползневского (Леменский вулка
ногенный комплекс).
Буланжерит Pb^St^S^ - впервые в Крыму обнаружен в 2000-х гг.
В.И. Лысенко в районе Балаклавы в виде плотных агрегатов иголь
чатых кристаллов свинцово-серого цвета в кварце. Содержит
(мае. %) РЬ 54.39-55.76; Sb 18.23-18.98; S 18.23-18.98; Fe до 0.03;
Ад до 0.01; Си до 0.02; Нд до 0.01; суммы 98.21-99.42. ЭмпиричеС КИе формулы. ^^5.17®^3.9^®11.08’ ^ 5.00^ 3.81^ 10.98» РЬ4 ggSb4
0Q,
^ 5*0р^3-72^ 10-94 И ^^5.04^^4.04^10.94‘
Висмутин Bi2S3 - вероятно, впервые в Крыму минерал найден в
виде окатанных зерен серовато-зеленого цвета в современных
аллювиальных отложениях Горного Крыма в 1952 г. при проведении
поисковых работ на россыпное золото.
Гипогенный висмутин установлен в составе жильной Au-Bi-Hg-Te
минерализации, в карбонатных жилах среди измененных диабазо
вых порфиритов карьера «Лозовое». Здесь висмутин наблюдается в
виде зерен размером до 0.1 мм в срастаниях с теллуридами и
сульфидами. Содержит (мае. %) Bi 79.56-82.85; S 17.69-18.82; при
меси Аи до 0.29; Ад до 0.02; Fe до 0.13; Си 0.14-0.47; Нд до 1.09;
Те до 0.59; As до 0.04. Здесь же обнаружен висмутин с повышен
ным содержанием железа (1.09-1.43 мае. %) и меди (10.35-12.27
мае. %), который образует каймы вокруг висмутина с обычным
составом.
Эмпирические формулы крымских висмутинов:
(^г.ОО^О.О! ^ U0.01)2.02(®2.97^е 0.01^.Эв»

37

j l . 9 7 ^ ^ 0 . 0 2 ^ U 0 .0 2 ) 2 .0 1 ( ^ . Э б ^ О . О Д ^ З . О О ’
^ ^ | г . 0 0 ^ ^ 0 . 0 3 ^ ^ 0 . 0 2 ^2.05^^2.91 ^ ^ 0 . 0 4 ^ . 9 5 ’

^ ! l 3 8 ^ и 0 . 9 0 д ^ 0 . 0 3 ^ 9 о . 0 2 ) 2 . 3 з ( ^ 2 . 6 6 " 0 0 2 ) 2 .6 8 ’
( ® * 1 . 4 7 ^ U 0 . 7 9 ^ 9 o.0 3 ' ^ 0 .0 2 )2 .3 1 ' ^ 2 . 6 8 ^ e 0 .0 l)2 .6 9 .

Вюртцит (Zn,Fe)S - обнаружен Ю.А. Полкановым (устное сооб
щение) в 1967 г. в тяжелой фракции современных пляжных песков
Коктебельской бухты, окрестностей Севастополя, в некоторых ме
стах северо-западного побережья Крыма.
В литературе находка минерала отмечена в 1982 г. Ю.В. Соболев
ским с соавторами в тяжелой фракции сопочных брекчий грязевых
вулканов Джау-Тепе и Королёвский на Керченском полуострове.
Галенит PbS - упом янут впервые для Крыма в 1797 г.
И.Г. Георги со слов А. Гильденштедта и в 1807 г. В.М. Севергиным
в «...Таврийских горах...».
Найден галенит в среднеюрских диабазах Присивашья, где обра
зует агрегаты неправильной формы размером до первых мм в
жильном кварце в ассоциации с арсенопиритом, сфалеритом, халь
копиритом, пиритом.
Галенит обычен в составе полиметаллических проявлений Гераклейского плато, где наиболее широко распространен в Фиолентском
проявлении. Здесь в кварцевых и кварц-карбонатных прожилках в
зонах брекчирования вулканогенных пород галенит образует непра
вильной формы зерна, кубические кристаллы свинцово-серого раз
мером до 5 мм и их сростки в ассоциации с халькопиритом,
сфалеритом, ковеллином, диккитом. Содержит (мае. %): РЬ 86.0486.60; S 13.10-13.42; Ад 0.01-0.18; Аи до 0.01. Известен галенит в
составе полиметаллической минерализации Оползневского проявле
ния (Леменский вулканогенный комплекс).
Обнаружен галенит на г. Аюдаг в виде зернистых агрегатов и
мелких кристаллов размером до 4 мм в магматических породах и
в контактово-измененных осадочных породах таврической серии.
Отмечен как вторичный гидротермальный минерал в сильноизмененном диабазовом порфирите Партенитского массива и лейкодиабазах г. Чунгур-Кая. Наличие галенита с г. Кастель в Минералоги
ческом кабинете Московского университета отмечено С.П. Попо
вым в 1898 г. Галенит редок в метасоматически измененных
кварцевых микродиоритах Первомайского карьера.
В гидротермальных жилах в магматических породах карьера
«Лозовое» галенит найден в неправильных зернах и кубических
кристаллах размером до 5 мм в ассоциации с пиритом, сфалери
том, киноварью.
Известен галенит в коренных рудопроявлениях ртути в Горном и
Предгорном Крыму - Малосалгирском, Веселовском, Альминском,
Приветненском, где образует редкую вкрапленность мелких зерен
и ассоциирует с киноварью, сфалеритом, халькопиритом и другими
минералами. Для Приветненского рудопроявления ртути отмеча
лось, что галенит выделялся одновременно с кварцем или ранее и
температура образования галенита не превышает 205°С. Встречен
галенит в виде микровключений в пирите из пропилитизированных
пород Солнечногорского интрузивного массива. В виде хорошо
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ограненных кристаллов размером до первых мм галенит обнаружен
в пирит-цеолитовых жилах хр. Карагач на Карадаге.
Более редок галенит в разновозрастных осадочных горных поро
дах Крыма. Зерна размером до 5 мм галенита отмечались в
кварцевых жилах с диккитом и алуштитом в дислоцированных
толщах таврической серии в районе Алушты. Галенит отмечен в
тонких трещинах в толщах глинистых пород средней юры на полу
острове Меганом и в районе Карадага. Обнаружен галенит в нера
створимом остатке инфильтрационных марганцевых руд, приурочен
ных к зонам дробления в верхнеюрских мраморовидных известня
ках Горного Крыма. Галенит в ассоциации с золотом, пиритом и
антимонитом отмечен в виде единичных зерен размером до 0.3 мм
в кварцевой гальке из нижнемеловых конгломератов, вскрытых
Псилерахским карьером.
Как обломочный минерал галенит отмечен многими авторами в
аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложениях рек Горно
го и Предгорного Крыма - в количестве до 50 зерен на шлих в
верховьях реки Ангара у Ангарского перевала, в балке Почтовая, в
районе р. Тавель, в верхнем течении р. Бельбек, в долине р. Альма
и др. местах. Найден галенит в современных пляжных песках
Коктебельской бухты и в глинистом заполнителе карстовых пещер
Горного Крыма.
(?)Гауерит MnS2 - отмечен в 1986 г. Е.Ф. Шнюковым с соавто
рами в серных месторождениях и проявлениях Керченского полуос
трова. Минералогическая характеристика не приводится, достовер
ность диагностики неясна.
Гессит Ад2Те - минерал, близкий к гесситу, отмечен в 1981 г.
Л.С. Борисенко с соавторами в полиметаллических рудах Фиолентского проявления. Достоверно гессит найден нами в 2008 г. в виде
реликтов в агрегатах бромистого хлораргирита в гальке золотонос
ного кварца из конгломератов битакской свиты окрестностей Сим
феропольского водохранилища. Состав гессита (мае. %, среднее по
трем точечным анализам): Ад 61.93; Аи 3.39; Те 32.77; S 1.38;
сумма 99.47. Эмпирическая формула (Ag195Auooe)201(T(^86S014)100.
Гр ей гит Fe2+Fe3+2S4 - описан в 1964 г. Т.П . Крам м и
Н.Я. Сухицкой как «мельниковит» в Ак-Монайском железорудном
месторождении у с. Каменское на Керченском полуострове. Грей
гит развит в киммерийских (плиоцен) железных рудах в виде
мономинеральных тонких прожилков, мелких зерен и их сростков,
стяжений неправильной формы, внешних каемок и оторочек в про
жилках и псевдооолитах гётита. Основные линии дебаеграммы грейгита с. Каменское 2.96(10) - 2.45(8) - 1.894(5) - 1.737(10) - 1.005(3)
соответствуют эталонному грейгиту, параметры элементарной ячей
ки а0 = 9.84 ангстрем. Химический состав не изучен в связи с
невозможностью, по авторам, выделения монофракций из-за тонко
го его срастания с другими минералами.
(?)Гринокит CdS - впервые в Крыму обнаружен в 1913 г.
А.Е. Ферсманом в виде желтого налета в трещинах кварц-кальцитовых жил с сульфидной вкрапленностью в карьере, разрабатывав
шем магматические породы у деревни Эски-Орда (ныне карьер
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«Лозовое» у с. Лозовое). Диагностические свойства минерала не
приводятся. Отметим, что по устному сообщению В.И. Степанова,
изучавшего минералы группы гринокита месторождений бывшего
СССР, минерал, найденный А. Ферсманом, судя по особенностям
парагенезиса, является, скорее всего, не гринокитом, а хаулеитом.
В 1960-х гг. Н.Н. Макаров нашел предположительно гринокит в
виде мелкой вкрапленности лимонно-желтого цвета в Партенитском
интрузивном массиве в ассоциации с галенитом, сфалеритом, пири
том. Минерал был определен только по микрохимической реакции
на кадмий.
Так как надежно отличить гринокит от хаулеита можно только путем
рентгенографического изучения (химические составы их сходны), то
находки гринокита (или хаулеита) в Крыму нуждаются в подтверждении
современными методами минералогических исследований.
(?Щигенит Cu9S5 - предположительно минерал установлен в
пиритизированных палеозойских метаморфических сланцах фунда
мента Симферопольского поднятия. Дигенит здесь редок, встречен
в виде микроскопических зерен. Диагностические свойства минера
ла не приводятся, достоверность диагностики неясна.
Дюфренуазит Pb2As2S5 - отмечен в 1986 г. Е.Ф. Шнюковым с
соавторами в тяжелой фракции брекчий грязевых вулканов Керчен
ского полуострова - Харцыз-Шибан Западный и Слюсаревский.
(?)Калаверит АиТе2 - минерал, близкий к калавериту, описан в
1981 г. Л.С. Борисенко с соавторами в виде микроскопических
зерен в ассоциации с галенитом в жильном кварце Фиолентского
полиметаллического проявления. Диагностирован только по минераграфическим признакам и определению микротвердости. Находка
минерала в Крыму нуждается в подтверждении.
Карролит Cu(Co,Ni)2S4 - впервые в Крыму обнаружен и описан
в 2011 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе жильной Au-Bi-Hg-Te
минерализации в карбонатных жилах среди гидротермально-изме
ненных диабазовых порфиритов карьера «Лозовое». Карролит обра
зует агрегаты размером до 0.01 мм, обычно в срастаниях с халь
копиритом. Химический состав (мае. %): 1) Си 17.89; Со 36.45; S
41.99; Ni 1.72; Fe 0.63; Ag 0.04; Pb 0.15; Zn 0.08; сумма 99.95;
эмпирическая формула Си (Co192Ni009Fe K 05S
2) Си 16.75;
Со 35.13; S 41.30; Ni 1.94; Fe 1.14; Ag 0.01; Zn 0.03; сумма 96.30;
эмпирическая формула Си (Со, 89Ni0 ,,Fe0J 206S410.
Кермезит Sb2S20 - в Крыму известен только в карьере «Лозо
вое». Кермезит диагностирован Н.В. Чукановым по данным инфра
красной спектроскопии в образце антимонита, переданного ему в
1990 г. А.Ю. Шапкиным (геолог, коллекционер минералов, г. Ялта).
По нашим наблюдениям, кермезит образует в карьере «Лозовое»
пленки и тонкопорошковатые агрегаты темно-красного цвета на кри
сталлах антимонита и в трещинах жильного кальцита в зоне окисле
ния кварц-карбонатной жилы с антимонитом и арсенопиритом.
Киноварь HgS - согласно указаниям П.А. Двойченко, впервые
в Крыму образцы киновари были доставлены в Музей Таврического
земства из Байдарской долины господами Крафтом (зернистая
киноварь, найдена между деревнями Скеля, Узень-Баш и близ
дер. Уркуста) и Боровковым (окатанные гальки и песчаники с
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вкрапленностью киновари, русло р. Черной близ дер. Уркуста).
Высказывалось (П.М. Мурзаев и др.) сомнение в крымском проис
хождении этих образцов.
Киноварь в Крыму распространена в составе гидротермальнометасоматически измененных пород и в составе жильных низкотем
пературных гидротермальных минеральных ассоциаций.
Вместе в пиритом киноварь отмечена в зоне опал-халцедоновой
минерализации в вулканогенной толще верхнего альба Балаклав
ской котловины; в составе комплекса вторичных гидротермальных
минералов в сильноизмененных диабазовых порфиритах Партенитского массива; в кварц-карбонатных прожилках, секущих пренитизированные дайки основного состава в верховьях ручья Ялпах в
Крымском заповеднике; в измененных диабазах куполовидной инт
рузии в окрестностях с. Трудолюбовка Бахчисарайского района.
Микроскопические включения киновари в ломонтите из магмати
ческих пород Первомайского карьера (окрестности с. Трудолюбов
ка) диагностированы в 2015 г. П.М. Карташовым (научный сотруд
ник Института геологии рудных месторождений, петрографии, мине
ралогии и геохимии РАН, Москва, Россия) из сборов Севастопольского
музея камня (И. Руденко). Включения киновари настолько обильны,
что придают агрегатам ломонтита ярко-красный цвет. Это - первая
находка киновари в Первомайском карьере.
Киноварь в Крыму наиболее распространена в ряде ртутных
рудопроявлений, приуроченных к зонам нарушений в магматических
(Альминское, Лозовское) и осадочных (Малосалгирское Южное и
Северное, Перевальненское или Ангарское, Веселовское, Приветненское) горных породах. Киноварь образует неравномерную вкрап
ленность кристаллов и зерен размером до 1 мм преимущественно
в дикките и кальците (по зонам роста и плоскостям спайности),
зернистые агрегаты с пиритом в кварц-кальцитовых жилах, редко
хорошо образованные кристаллы размером до 3 мм в дикките.
Ртутная минерализация в рудопроявлениях Крыма принадлежит к
типу средне-низкотемпературной, причем киноварь выделяется на
конечных этапах, и температура ее образования оценивается не
выше 100°С.
Киноварь обнаружена в сопочной брекчии Баксинского, Булганакского, Горностаевского, Каялы-Сартского, Королевского, Новоселовского и Тарханского грязевулканических полей (Керченский
полуостров). Содержание киновари в сопочных брекчиях может
достигать 2000 зерен в 100-килограммовой пробе (Королевский и
Булганакский грязевые вулканы). В сопочных брекчиях киноварь
встречена в виде обломков ромбоэдрических кристаллов темно
красного цвета размером до 0.3 мм.
Как аллотигенный минерал киноварь отмечена в единичных зер
нах в тяжелой фракции верхнеюрских известняков Ялтинской и АйПетринской яйл.
Достоверные данные о киновари в современных аллювиальных и
пролювиально-делювиальных отложениях бассейнов рек Горного Крыма
были получены при проведении поисковых работ на золото с конца
1930 - начала 1940-х гг. Киноварь была установлена в шлихах из
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аллювия рек Гурзуфка, Джалман, Краснопещерная, Малореченка,
Суук-Су, Тавель, Черная и многих других. Содержания киновари в
шлихах небольшие, иногда количество зерен в шлихе достигает
50-200 (устье балки Чокурча). Единичные зерна киновари отмечены
в тяжелой фракции пляжных песков в районе Морских ворот у
мыса Фиолент. Киноварь отмечена в составе тяжелой фракции
глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма.
Ковеллин CuS - отмечен как наиболее поздний сульфид в
составе Фиолентского и других полиметаллических проявлений Гераклейского полуострова, Оползневского полиметаллического про
явления (Леменский вулканогенный комплекс). Обычно замещает по
периферии зерна сфалерита, халькопирита, галенита, также образу
ет тонкие корки в трещинах кварца, ярко-синие примазки и сажи
стые агрегаты в гидротермально-измененных породах.
Ковеллин найден в виде мельчайших зерен в породообразующих
минералах андезитов г. Чунгур-Кая и тоналит-порфиров г. Шарха.
В кварц-карбонатных прожилках с обильной вкрапленностью пирита
и халькопирита в диабазовых порфиритах карьера «Лозовое» ковел
лин развивается по краям мелкозернистых агрегатов халькопирита.
Колорадоит НдТе - впервые в Крыму обнаружен и описан в
2011 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в карьере «Лозовое» в
составе Au-Bi-Hg-Te минерализации в карбонатных жилах в гидро
термально-измененных диабазовых порфиритах. Здесь минерал в
виде микроскопических выделений находится в ассоциации с само
родным золотом. По данным микрозондового анализа, состав крым
ского колорадоита близок к теоретическому. Содержит (мае %):
Нд 61.10-62.07; Те 36.06-39.82; Аи до 0.02; Ад до 0.13; Fe до 0.15;
Си до 0.05; Bi до 0.35; РЬ до 0.07; Sb 0.26-4.01; Se до 0.34;
S 0.03-0.12. Эмпирические формулы: Нд (Те Se S Sb001)101;
J ^ 9 o . 9 8 ^ e i.OO®0.01 ® ^ 0 . 0 l ) l .0 2 ’
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Кубанит CuFe2S3 - отмечен в 1990 г. Э.М. Спиридоновым с
соавторами как акцессорный рудный минерал в базальтах и толеитовых меланобазальтах второй фазы внедрения бодракского суб
вулканического комплекса.
Макинавит (Fe,Ni)9S8 - входит в состав «гидротроилита» - полиминеральной коллоидальной сульфидной фазы сажисто-черного цве
та. Так, макинавит (в смеси с грейгитом и хлоритом) установлен
методами рентгенографии, мессбауэровской спектроскопии и фазо
вого химического анализа в составе «гидротроилита» из новоэвксинских черных илов континентального склона юго-западной части
Черного моря. В сажисто-черных илах Сиваша и крымских соляных
озер, в железных рудах Керченского бассейна, в современном
волноприбойном раковинном детрите отмечалось наличие «гидро
троилита», природа которого не изучена современными методами
минералогических исследований. Учитывая установленную полиминеральность «гидротроилита» из новоэвксинских отложений Черного
моря, можно предположить вероятность находки макинавита и в
упомянутых образованиях Крыма.
Нами макинавит установлен в известняках среднего сармата
Евпаторийского местонахождения. Здесь дисперсный макинавит
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пропитывает органогенно-детритовый известняк, придавая ему тем
но-серую окраску. После растворения в соляной кислоте карбонат
ной составляющей известняка нами был получен тонкий сажисто
черный порошок, рентгенограмма которого соответствовала эталон
ному макинавиту.
Марказит FeS2 - является одним из наиболее распространенных
в Крыму минералов класса сульфидов.
Марказит обычен в Крыму в составе жильных низкотемператур
ных гидротермальных минеральных ассоциаций в магматических и
осадочных горных породах. Отмечен в составе сульфидной минера
лизации Фиолентского и других полиметаллических проявлений Гераклейского плато, где марказит образует мелкую вкрапленность в
кварцевых жилах и измененных вулканогенных горных породах.
В виде сферокристаллов размером до 1 см, нарастающих на крис
таллы стильбита, марказит обнаружен на г. Хыр. Образует марка
зит. тонкие цилиндрические «псевдосталактиты» в массе сильно
измененной дайковой породы, обнажающейся в выемке ЯлтинскоБахчисарайского шоссе в районе водопада Учан-Су.
Указан марказит в составе кварц-антимонитовой жильной мине
рализации в нижнемеловых отложениях района сел Черноречье и
Хмельницкое; встречается здесь главным образом в срастании с
пиритом, локально замещая его, более редки мелкие выделения мар
казита размером до 0.05 мм в ассоциации с халькостибитом. Хими
ческий состав (мае. %) As 0.67; S 50.16; Ад 0.06; Sb 0.20; Те 0.02;
РЬ 0.19; Bi 0.20; Fe 47.60; Си 0.17; Zn 0.01; Нд 0.11; сумма 99.39.
Гребенчатые конусовидные сростки марказита обнаружены на
кристаллах барита в кальцитовых жилах в каменоломне на границе
деревень Украинка (бывш. Курцы) - Партизанское (бывш. Саблы).
В кварц-кальцит-цеолитовых жилах Петропавловского карьера мар
казит образует ксеноморфные агрегаты между кристаллов кальци
та, пленки на кристаллах кварца, мелкокристаллические прожилки
в краевой части жил. Марказит отмечен в зонах дробления диаба
зовых порфиритов карьера «Лозовое», где минерал образует на
стенках трещин сферокристаллы с радиально-лучистым изломом
размером до 2 см, обычны также зернистые агрегаты марказита в
кварц-кальцитовых жилах с пиритом, киноварью, диккитом и др.
минералами.
Наибольшим развитием марказитовая минерализация пользуется
в барит-кальцит-кварц-сульфидных жилах вулканического массива
Татар-Хабурга у Коктебеля. Здесь марказит образует жилы мощно
стью до 20 см, более обычен в жильном кварце в виде тонких
прожилков, мелкокристаллических агрегатов и рассеянной вкрап
ленности. На самом Карадаге встречен в цеолитовых жилах на
хр. Карагач и Андезитовой сопке в виде мелкозернистых агрегатов и
сферолитов на гранях кристаллов анальцима и в жильном кальците.
В вулканогенно-осадочных породах марказит установлен в андезито-дацитовых туффитах, образующих тонкие прослои в туронконьякских известняках, вскрытых в степном Крыму скважиной
«Чапаевская».
Марказит является распространенным минералом в разновозра
стных осадочных горных породах Крыма. Обычен аутигенный мар
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казит в песчаниках и аргиллитах таврической серии Горного Кры
ма, встречается здесь в виде тонкой вкрапленности и конкреций
размером до 20 см. Агрегаты марказита известны и в конкрецион
ном сидерите, распространенном в породах таврической серии.
Марказит обнаружен в зоне дробления глинисто-карбонатных пород
копсельской свиты восточнее мыса Алчак, отмечен в карбонатных
конкрециях из среднеюрских глин Андезитовой сопки и хребта КокКая на Карадаге, где образует гребенчатые и почковидные агрегаты
с разноцветной побежалостью. Марказит обычен как аутигенный
минерал карбонатных пород верхней юры Горного Крыма, содержа
ние его вместе с пиритом составляет до 80 % тяжелой фракции
нерастворимого остатка. Марказит в верхнеюрских мраморовидных
известняках и кальцитовых жилах в них образует округлые зернис
тые включения, тонкие пластинки, конкреции, реже - мелкие хорошо
образованные кристаллы размером до 5 мм на поверхности более
ранних генераций марказита (каменоломня в окрестностях Ялты;
карьер «Мраморное»). Кристаллы марказита образованы комбинаци
ей форм {110}, {101} и {011}. Обнаружен марказит в верхнеюрских
(титон) карбонатных породах мыса Ильи в окрестностях Феодосии.
В нижнемеловых породах окрестностей Симферополя отмечено
нарастание мелкокристаллических корок марказита на кристаллы
барита в барит-кальцитовых жилах. Конкреции марказита отмечены
в низах разреза нижнемеловых отложений окрестностей с. Верхоречье. Марказит известен в виде радиально-лучистых конкреций в
верхнемеловых мергелях г. Присяжная у с. Прохладное, в окрест
ностях с. Украинка и г. Белогорска. Как аутигенный минерал
марказит указан в виде шестоватых и радиально-лучистых агрега
тов желтовато-зеленого цвета в верхнемеловом киле Кудринского
месторождения.
Пирит-марказитовые конкреции встречены в береговых обрывах
северного побережья Керченского полуострова в комковатых гли
нах майкопской свиты (поздний олигоцен - ранний миоцен), где они
приурочены к зонам смятия послемайкопского времени. Радиально
лучистые сростки марказита отмечены в радиоляриевом горизонте
среднего миоцена Равнинного Крыма.
На Керченском полуострове марказит обычен в составе комп
лекса минералов грязевулканических брекчий и в киммерийских
(плиоцен) железных рудах вдавленных синклиналей, где минерал
обнаружен в виде мельчайших округлых выделений размером до
0.05 мм. Аутигенный марказит известен в современных илах Сиваша.
Аллотигенный марказит обнаружен в тяжелой фракции глинисто
го заполнителя карстовых полостей Горного Крыма, в морской
золотоносной россыпи мыса Ржавый у Судака, в пляжных песках
района мыса Фиолент, в аллювиальных и пролювиально-аллювиаль
ных отложениях рек Горного Крыма.
От гораздо более распространенного в Крыму пирита марказит
отличается формой кристаллов (если они более или менее хорошо
образованы и их можно визуально рассмотреть) и, иногда, по
латунно-желтому цвету и отчетливому зеленоватому оттенку агрега
тов марказита, в отличие от соломенно-желтого пирита.
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Метациннабарит HgS - впервые в Крыму отмечен в 1960 г.
В.А. Мельничуком и Г.А. Булкиным в составе рудной минерализа
ции на Северном участке Малосалгирского проявления ртути. Мета
циннабарит образует мелкую вкрапленность в измененных песчани
ках битакской свиты (средняя юра), наблюдается по тонким трещи
нам, выполненным диккитом и гидроокислами железа, изредка
отмечается в виде реликтов в зернах киновари, образует тонкую
вкрапленность на кристаллах барита. Зерна метациннабарита име
ют неправильную форму, близкую к изометричной, и достигают
размера до 0.5 мм, более редки радиально-лучистые агрегаты,
сложенные игольчатыми индивидами. Очень редки плохо образован
ные кубические, тригонтритетраэдрические и тетраэдрические кри
сталлы. Цвет минерала черный. Ассоциирует с киноварью, баритом,
пиритом, диккитом. Исходя из наличия псевдоморфоз киновари по
кристаллам метациннабарита и его реликтов в зернах киновари,
предполагается гипогенное происхождение минерала.
Метациннабарит найден в виде микровключений в халькопирите
из тоналит-порфиров г. Шарха.
Миллерит NiS - впервые в Крыму найден нами в 1999 г. в
щебеночном карьере «Лозовое» в глыбах перекристаллизованных
известняков предположительно нижней юры. Глыбы известняков
были разбиты многочисленными трещинами, выполненными крупно
кристаллическим белым доломитом. В пустотах жил наблюдались
друзы мелких кристаллов кварца и доломита, на которые нарастали
пучки бронзово-желтых игольчатых кристаллов миллерита размером
до 2 мм. Рентгенограмма крымского минерала аналогична эталонно
му миллериту.
Молибденит MoS2 - впервые в Крыму молибденит отмечен в
тяжелой фракции отложений грязевых вулканов Керченского полу
острова - Владиславовский и Джау-Тепе.
Найден молибденит в измененных вулканитах мыса Фиолент и в
виде микровключений в пирите в прожилково-вкрапленных сульфид
ных агрегатах в измененных андезито-базальтах Берегового хребта
Карадага.
(?)Никелин NiAs - в виде редких микроскопических зерен
минерал найден в пиритизированных палеозойских метаморфиче
ских сланцах фундамента Симферопольского поднятия. Достовер
ность диагностики минерала неясна.
Пентландит (Fe,Ni)9S8 - в срастании с пирротином пентландит
установлен в виде микроскопических включений в пирите из палео
зойских метаморфических сланцев фундамента Симферопольского
поднятия.
Отмечен как рудный акцессорный минерал в породах бодракского субвулканического комплекса - в кольцевых дайках меланократовых габбро-дол еритов верховьев реки Бод рак, в базальтах и
толеитовых меланобазальтах второй фазы внедрения.
Пирит FeS2 - один из наиболее распространенных в Крыму
минералов. Вероятно, впервые в литературе в Крыму пирит отме
чен в 1795 г. П.С. Палласом как «охрусталлованный колчедан». Все
его местонахождения в Крыму отметить не представляется возмож
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ным, приведем только те, которые упомянуты в литературе или
известны по материалам музеев и коллекций.
Пирит широко распространен в магматических породах Крыма в
составе метасоматической и жильной гидротермальной минерализации.
Пирит является главным рудным минералом полиметаллических
проявлений Гераклейского плато. В частности, в вулканических
породах района мыса Фиолент выделяются две генерации пирита.
Более ранний пирит-1 образует рассеянную вкрапленность кубиче
ских, пентагондодекаэдрических, комбинационных кристаллов и ксеноморфных зерен, кристалллические сростки размером до 5 см,
гнезда, прерывистые прожилки и прожилково-цементационные выде
ления в катаклазированных и гидротермально-измененных вулкани
тах. Кубические кристаллы пирита, как правило, зональны, и зо
нальность их вызвана включениями по зонам роста нерудных
минералов. Сами катаклазированные пиритсодержащие породы не
сут сеть наложенных карбонат-кварцевых прожилков с полиметал
лическим оруденением. Более поздний пирит-ll близко одновреме
нен полиметаллической минерализации, образует микрозернистые
агрегаты, пирит-марказитовые сферолитовые каемки на пирите-1,
выполняет каверны в ассоциации с халцедоном и диккитом. Хими
ческий состав пирита (мае. %) Fe 46.13-46.88; S 52.20-53.56; Ni до
0.13; Со до 0.34; Си до 0.15; Ад до 0.09; As 0.01-0.38; Pd до 0.43.
Рассеянная вкрапленность и мелкокристаллические агрегаты
пирита обычны в магматических породах малых интрузий централь
ной части Горного Крыма (г. Шарха и др.). Мелкие кубические
кристаллы пирита отмечены в вулканических породах г. Хыр.
В габбро-диабазах Аюдага наблюдается вкрапленность и кубичес
кие кристаллы пирита размером до 5 см (! - крупнейшие кристаллы
пирита в Крыму в магматических породах), мономинеральные и
пирит-сфалеритовые прожилки. Обильная вкрапленность кубических
кристаллов пирита отмечена в магматических породах Партенитского массива, в авгитовом порфирите в районе водопада Учан-Су.
Зернистые массы пирита в трещинах магматической породы наблю
дались в лакколите на левом берегу р. Узен-Баш при впадении в
нее р. Софу-Узень северо-западнее Алушты. Кубические кристаллы
пирита размером до 3 см, их сростки, двойники прорастания
обильны в светло-сером кварцевом андезите г. Кастель.
Пирит в ассоциации с арсенопиритом, марказитом, халькопири
том, тетраэдритом, халькостибитом отмечен в составе кварц-антимонитовой жильной минерализации в нижнемеловых терригенных
отложениях района сел Черноречье и Хмельницкое. Здесь пирит
встречен в виде мелких ксеноморфных выделений и сростков
кубических и кубооктаэдрических кристаллов размером не более
0.1 мм. В пирите наблюдаются включения марказита неправильной
формы. Соотношение Fe:S в пирите близко к стехиометрическому,
кроме того в пирите обнаружены примеси Ag, Pb, Нд, Bi, As, Au (до
0.02-0.08 мае. %).
Пирит отмечен в магматических породах Бешуйского силла.
В междуречье Альма-Салгир пирит обычен в магматических поро
46

дах Первомайского карьера (мозаично-блочные комбинационные кри
сталлы размером до 5 мм в жильном кальците) и у с. Трудолюбовка, у с. Партизанское (массив Школьный), в Северном Курцовском
карьере. В Петропавловском карьере пирит образует рассеянную
вкрапленность в вулканогенных породах, сферокристаллы до 1 см
и их сростки на кристаллах кальцита, мозаично-блочные кубиче
ские кристаллы размером до 2 см или раздробленные агрегаты
пирита размером до 5 см в ломонтит-кальцитовых жилах.
В магматических породах карьера «Лозовое» пирит наблюдается
в виде рассеянной вкрапленности как в самих магматических
породах, так и в диккитовых, кварц-диккитовых, карбонатных про
жилках в составе Au-Bi-Hg-Te, арсенопирит-антимонитовой и киновар
ной минерализаций. Ассоциирует с киноварью, халькопиритом, галени
том, железистым сфалеритом и образует мозаично-блочные кубиче
ские, кубо-октаэдрические, пентагондодекаэдрические и комбинационные
кристаллы размером до 1 см и их сростки, сферокристаллы разме
ром до 1 см, сильно искаженные «червеобразные» кристаллы разме
ром до 5 мм на кристаллах кальцита. Химический состав пирита из
Au-Bi-Hg-Te минерализации (мае. %): Fe 45.12-45.93; S 52.95-54.98;
Ni 0.02-0.06; Со 0.01-0.34; Zn до 0.04; As до 0.10; Си 0.01-0.29; Аи до
0.01; РЬ до 0.04. Химический состав пирита из антимонит-арсенопиритовой минерализации (мае. %): Fe 45.42-46.59; S 53.04-53.87;
Ni 0.01-0.04; Со 0.02-0.05; Си 0.01-0.02; Sb до 0.03.
Пирит наряду с киноварью является главным рудным минералом
Малбсалгирского рудопроявления ртути. Обычен пирит в диабазо
вых порфиритах Солнечногорской интрузии, содержит до 0.56 мае. %
мышьяка и микровключения галенита. Обилен пирит в барит-кальцитовых жилах массива Татар-Хабурга. На Андезитовой сопке у
Коктебеля пирит отмечен в кальцитовых прожилках с датолитом в
виде кристаллов и их сростков размером до 2 см. В вулканогенных
породах Карадага (хр. Карагач) пирит относительно распространен
и образует кристаллическую вкрапленность в породах и гидротер
мальных жилах, обычно ассоциирует с кальцитом и цеолитами.
В составе пирита отмечены примеси (мае. %) Ад до 0.09; Аи до
0.06; Си до 0.07; РЬ до 0.04; As 0.01-0.20; Zn до 0.14; Sb до 0.04;
Bi до 0.06; Со до 2.01; Ni до 0.06; Нд до 0.02; Те до 0.01.
В ассоциации с пирротином и халькопиритом пирит отмечен в
виде мелкой вкрапленности в межпластовых телах пикритов, вскры
тых скважинами в восточной части Симферопольского поднятия.
В контактово-измененных роговиках пирит широко распростра
нен на Аюдаге, известен в контактовых зонах малых интрузий
центральной (г. Шарха и др.) и восточной (у с. Солнечногорское)
части Горного Крыма. Обилен пирит в ороговикованных (на контак
те с дайкой) верхнетриасовых аргиллитах балки Змеиная (Симферо
польское водохранилище), где минерал образует мелкокристалли
ческие агрегаты и сростки кубических мозаично-блочных кристал
лов размером до 1 см.
Очень широко пирит распространен в мезозойских и кайнозой
ских осадочных горных породах Крыма. В породах таврической
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серии (верхний триас - нижняя юра) Горного Крыма пирит обычен
в виде конкреций, тонкой рассеянной вкрапленности, прожилков до
1 см, мозаично-блочных кубических кристаллов размером до 2 см
(карьер «Лозовое») и их сростков. Пиритовые конкреции имеют
круглую или эллипсоидальную форму и приурочены обычно к ниж
ней части зернистых пород, размеры конкреций до 15 см по
длинной оси, сами конкреции представляют собой тонкозернистые
сульфидные стяжения с неравномерным распределением терригенного материала. Мономинеральный состав подтверждается рентге
новским анализом и оптическими исследованиями. По данным спек
трального анализа, в сульфидных конкрециях наблюдается повышен
ное содержание Со, W, As. Пирит обычен также в сидеритовых
конкрециях из таврического флиша.
В нижнеюрских известняках Петропавловского карьера пирит
образует рассеянную вкрапленность кубических кристаллов разме
ром до 3 мм.
Известен пирит в среднеюрских породах Горного Крыма - в
окрестностях Балаклавы, у с. Глубокое (бывшее Теренаир), у Суда
ка (мыс Ржавый), на мысе Киик-Атлама, на Карадаге и у Феодосии
и многих других местах. Образует зоо- и фитоморфозы, зернистые
агрегаты, вкрапленность, тонкие прожилки, мелкие кубические кри
сталлы, часто пирит приурочен к карбонатным конкрециям. В зоне
дробления терригенных пород средней юры на мысе Ржавый у
Судака в 1987 г. В.М. Квасницей и В.В. Грициком описаны скелет
ные кристаллы пирита размером до 3 см, среди которых отмечены
вершинные, гранные и реберные формы. Между вершинными, ребер
ными и гранными формами пирита существуют постепенные перехо
ды, что отражает динамику эволюции форм кристаллов пирита:
гранный октаэдр (скелетные кристаллы с вогнутыми октаэдрически
ми гранями) —► параллельные сростки многочисленных скелетных
октаэдров пирита (при строгом транслировании таких форм вдоль
одной из двойных осей) —► положительные гексаэдрические вершин
ники или трехмерные реберные пучки как результат разрастания
вогнутых участков октаэдра —► на кубооктаэдрических скелетных
кристаллах наблюдается комбинация отрицательных октаэдрических
гранных форм и гексаэдрических вершинников —► на кубических
скелетных кристаллах наблюдаются положительные гранные формы.
Широко распространен пирит как в самих верхнеюрских извест
няках Горного Крыма, так и в жильном кальците в известняках.
Отмечен в Байдарской долине, в карьерах у Балаклавы, в районе
источника Аджи-Су у с. Соколиное, в окрестностях водопада УчанСу, с. Мраморное (бывшее Аян) в карьерах «Биюк-Янкойский» и
«Мраморный», на Чатырдаге, Долгоруковской яйле и Караби, на
мысе Ильи и во многих других местах. Образует рассеянную
вкрапленность кубических, кубооктаэдрических и комбинационных
кристаллов размером до 1 см, сростки кристаллов, конкреции до 10 см,
скелетные кубические кристаллы до 1 см в виде ажурных «сето
чек» на плоскостях трещин в известняках. На кристаллах пирита из
мраморовидных известняков карьера «Мраморный» К.С. Пашниной
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в 2007 г. установлены разные морфологические их типы. Наиболее
обычны кристаллы пирита с комбинацией форм куб {100} + октаэдр
{ 111 }; более редки комбинации куб + октаэдр + пентагондодекаэдр
{210}; на одном кристалле установлена комбинация форм куб {100}
+ октаэдр {111} + пентагондодекаэдр {210} + тетрагонтриоктаэдры
{321}, {433} и {211}.
Пирит известен в составе золотоносной гальки грубозернистого
кварца, обнаруженной в нижнемеловых конгломератах, вскрытых
Псилерахским карьером и гидрогеологическими скважинами в окре
стностях карьера. Пирит здесь образует прожилковидные выделе
ния, приуроченные к трещинам в кварце, ассоциирует с галенитом
и антимонитом.

В нижнемеловых породах окрестностей Симферополя пирит встре
чается в виде фитоморфоз (карьеры у с. Марьино), мелких конкре
ций, рассеянной вкрапленности или корок кристаллов, образован
ных ко м б и н а ц и я м и гр а н е й форм {1 0 0 }+ {1 1 1 }; {1 0 0 }+ {2 1 0 };
{100}+{210}+{111 }+{421}; {210} (междуречье Салгир - Малый Салгир).
Корки мозаично-блочных расщепленных кристаллов пирита разме
ром до 5 мм были известны на контакте известняков баррема с
глинами нижнего-среднего апта в карьере Партизанского месторож
дения глин.
Как аутигенный минерал пирит в количестве до 80 % фракции
менее 0.25 мм отмечен в верхнемеловом киле Кудринского место
рождения. Сростки крупных деформированных кристаллов с ребром
куба до 5 см (! - наиболее крупные кристаллы в осадочных породах
Крыма) описаны в 1914 г. П.А. Двойченко в светлых мергелистых
глинах окрестностей с. Балки (бывшее Аргин). В отложениях верх
него мела тонкорассеянный и фрамбоидальный пирит, его конкре
ции и конкреционные сростки, известен у Инкермана, Бахчисарая, в
битуминозных алевритистых мергелях сеномана оврага Аксу-Дере, в
пограничных верхнесеноман-нижнетуронских отложениях Юго-Запад
ного Крыма, в мергелях кампана и известняках Маастрихта Предгор
ного Крыма, в окрестностях Белогорска на г. Ак-Кая и во многих
других местонахождениях.
Как аутигенный минерал пирит отмечен в виде тонкой вкраплен
ности, мелкозернистых агрегатов, мелких конкреций в низах глини
стых пород бахчисарайской свиты южного склона горы Сувлу-Кая и
в окрестностях Симферополя. Очень широко распространены конк
реции пирита в нуммулитовых известняках среднего эоцена Пред
горного Крыма (районы Симферополя, Бахчисарая, Белогорска и
многие другие места). Конкреции пирита, как правило, неправиль
ной формы, иногда шаровидные, размером до 20 см (карьер у
с. Скалистое), поверхность конкреций покрыта обычно мозаично-блоч
ными кубооктаэдрическим кристаллами пирита размером до 5 мм.
Известны конкреции пирита в верхнемайкопских (миоцен) глинах
береговых обрывов Азовского моря восточнее мыса Мама Русская.
Они имеют небольшие размеры - до 5 см, форма их разнообразная,
от округлой до шаровидной, почкоподобной, сильно сжатой; большая
часть конкреций приурочена к трещинам зон смятия.
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Псевдоморфозы пирита по радиоляриям отмечены в отложениях
среднего миоцена Равнинного Крыма. Известен пирит в сероносных
и гипсоносных известняках миоцена Керченского полуострова, где
он в виде мелких округлых стяжений образует обильную вкраплен
ность в известняках.
В киммерийских (плиоцен) железорудных месторождениях Кер
ченского полуострова пирит встречается в виде зооморфоз и фитоморфоз, мелких (до 0.2 мм) округлых или неправильных угловатых
зерен, тонких жилок в железистых карбонатах, тонкозернистых
агрегатов неправильной формы. Химический состав пирита близок к
теоретическому, слабомышьяковистый пирит (0.2 % As) отмечен в
железорудных слоях у с. Каменского.
Пирит отмечен в киммерийских (плиоцен) оолитово-псевдооолитовых железных рудах Новоселовской вдавленной синклинали на
Керченском полуострове. Образует агрегаты зерен и сростки крис
таллов размером до 2 мм. Обилен пирит в виде сростков кристаллов
в межрудной сопочной брекчии Баксинской вдавленной синклинали.
В образованиях грязевых вулканов пирит развит широко в виде
разной формы конкреций размером до 2 см, отдельных кубических
кристаллов (осложненных иногда гранями октаэдра, пентагондодекаэдра) и их сростков, фитоморфоз и зооморфоз. Пирит образует
микропрожилки и замещает радиолярии, диатомеи и спикулы губок
в массе карбонатфторапатита, образующего ядро многослойной и
полиминеральной конкреции, обнаруженной среди твердых выбро
сов грязевого вулкана Джау-Тепе.
Пирит является распространенным аутигенным минералом совре
менных илов Сиваша и встречается в виде очень мелких шариков
размером 0.02-0.1 мм, часто срастающихся между собой, микро
конкреций, фитоморфоз и зооморфоз, псевдоморфоз по гипсу, явля
ется составной частью «гидротроилита».
В глинистом заполнителе карстовых полостей Горного Крыма
пирит является обычным минералом. В виде кристаллов размером
до 5 мм и мелкой рассеянной вкрапленности пирит известен в
гальках джеспилитов (богатых гематитовых и мартитовых железис
тых кварцитов) и яшмоидов из флювиогляциальных галечников и
плиоцен-четвертичных конгломератов Предгорного и Степного Крыма.
(?)Бравоит (Fe,Ni,Co)S2 - никелевая разновидность пирита, пред
положительно отмечена в пиритизированных палеозойских метамор
фических сланцах фундамента Симферопольского поднятия. Бравоит редок, встречен в виде микроскопических зерен, диагностиче
ские свойства бравоита не приводятся, достоверность диагностики
минерала неясна.
Пирротин Fe1xS (х = 0.0-0.17) - в Крыму впервые обнаружен в
1898 г. С.П. Поповым в магматических породах г. Аюдаг. Встреча
ется здесь очень редко в виде вкраплений и тонких прожилков,
редко - сростков очень мелких несовершенных кристаллов, пред
ставляющих собой комбинацию гексагональной призмы {10-10} и
базопинакоида {0001}, ассоциирует иногда со сфалеритом.
Пирротин в виде очень редких эмульсионных включений в сфа
лерите отмечен в Фиолентском полиметаллическом проявлении.
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Указан как рудный акцессорный минерал в магматических породах
Бодракского субвулканического комплекса, Первомайского интру
зивного массива, в мелких интрузивных телах бассейна р. Бодрак,
в кольцевых дайках верховьев р. Бодрак. Пирротин с пиритом и
халькопиритом отмечен в виде мелкой вкрапленности в межпласто
вых телах пикритов в восточной части Симферопольского поднятия.
Установлен пирротин в карьере «Лозовое» в составе жильной
Au-Bi-Hg-Te и антимонит-арсенопиритовой минерализации. Здесь
пирротин отмечается в виде микроскопических включений в пирите,
мелкозернистых агрегатов в ассоциации с халькопиритом в жиль
ном кальците. В пустотах кварц-карбонатных жил пирротин встреча
ется в виде темно-бронзовых таблитчатых кристаллов размером до
8 мм. В составе антимонит-арсенопиритовой жильной минерализа
ции пирротин отмечается в виде округлых зерен, часто нарастаю
щих на поверхности граней антимонита, центральную часть подоб
ных агрегатов часто выполняют включения халькопирита. Химиче
ский состав пирротина из Au-Bi-Hg-Te минерализации (мае. %):
-I) Fe 60.44; S 39.26; Ni 0.02; Си 0.01; сумма 99.73; 2) Fe 60.13;
S 39.59; Ni 0.01; Си 0.05; сумма 99.78. Химический состав пирро
тина из антимонит-арсенопиритовой минерализации (мае. %):
3) Fe 59.29; S 40.25; Ni 0.07; Со 0.09; сумма 99.70; 4) Fe 60.08;
S 39.76; Ni 0.06; Со 0.06; Си 0.01; Sb 0.01; сумма 99.98.
В коллекции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (Мос
ква) под № 41134 хранится пирротин, найденный на Карадаге
А.А. Беусом в 1939 г.
Известны находки пирротина в разновозрастных осадочных об
разованиях Крыма. Отмечен минерал в составе поздней гидротер
мальной сульфидной минерализации в келловейских терригенных
породах мыса Ржавый у Судака. Как акцессорный минерал пирро
тин отмечен в осадочных породах верхней юры Горного Крыма.
Известен пирротин в киммерийских (плиоцен) железорудных
месторождениях Керченского полуострова. Здесь пирротин имеет
сложную историю идентификации. Обнаружен и описан в 1936 г.
Ф.В. Чухровым. Но более поздние исследования Ф.В. Чухрова с
соавторами, опубликованные в 1965 г., показали, что пирротин из
железных руд Керченского полуострова в большинстве своем явля
ется совершенно другим минералом - смайтитом, хотя в этой же
работе описана и достоверная находка пирротина в рудах. Несколь
ко ранее, в 1963 г., Т.П. Крамм диагностировала пирротин в ряде
месторождений Керченского полуострова.
В железных рудах пирротин наблюдается обычно в виде рассе
янных отдельных мелких зерен размером до 0.1 мм в оолитах,
псевдооолитах, цементе, реже встречается в виде концентров в
оолитах, отдельных пластинчатых, лучистых или звездчатых агрега
тов размером до 0.5 мм, обычно приуроченных к цементирующей
массе руд. Часто пирротин развит в виде жилок, приуроченных к
микротрещинам усыхания в оолитах, псевдооолитах, иногда наблю
дается в виде кольцевых скоплений. Образует небольшие пластин
ки около агрегатов смайтита. Цвет пирротина бронзово-коричневый,
блеск металлический. От присутствующего в рудах смайтита пирро
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тин надежно отличается по данным рентгеновского анализа. Форму
ла керченского пирротина Fe098S. Пирротин в железных рудах
является диагенетическим минералом, образующимся при недостат
ке сероводорода, который образовывался, в свою очередь, за счет
«гидротроилита», накапливавшегося в осадках вследствие распада
органических остатков. Выделение воды, присоединение серы и
раскристаллизация «гидротроилита» приводили к появлению пирро
тина. Развитие пирротина в виде жилок по трещинам усыхания
оолитов и псевдоолитов, а также иногда в виде цемента или вокруг
псевдооолитов свидетельствует о постдиагенетическом переотложении раннего пирротина.
Как аутигенный минерал пирротин описан в современных илах
Сиваша. Встречается здесь в виде зерен неправильной формы,
бронзово-желтого и черновато-бурого цвета иногда с бурой побежало
стью. Диагностирован по данным рентгенографических исследований.
Установлен пирротин в виде ксеноморфных включений размером
в сотые доли мм в пирите из пиритизированных палеозойских
сланцев фундамента Симферопольского поднятия. Иногда пирротин
здесь также находится в срастании с пентландитом.
Как акцессорный рудный минерал пирротин указан в метакарбонатных роговиках, развитых в породах таврической серии в контак
товом ореоле г. Аюдаг.
Реальгар As^S, - впервые в Крыму упомянут в 1937 г. Ф.В. Чухровым, который ссылается на находку минерала в киммерийских
(плиоцен) железных рудах Керченского полуострова В.А. Зильберминцем, но достоверность этой находки не выяснена. Отмечен в
1940 г. И.И. Чупилиным в виде мелких рыхлых пылевидных агрегатов
в железных рудах Камыш-Бурунского месторождения. Позднее, в 1964 г.,
в слабоокисленных табачных рудах Камыш-Бурунского месторождения
отмечен А.У. Литвиненко и В.Т. Погребным в виде пленок, плотных
тонкокристаллических или землистых корочек оранжево-желтого цве
та, которые замещаются недиагностированным оранжево-желтым ми
нералом, отличающимся по ряду свойств от аурипигмента.
Реальгар встречается в погребенных грязевулканических брек
чиях и железных рудах некоторых вдавленных синклиналей Керчен
ского полуострова - Ачинской, Ильичевской, Каялы-Сартской, Новоселовской, Репьевской, Узунларской. В рудах вдавленных синк
линалей реальгар образует короткостолбчатые кристаллы размером
1-12 мм, их сростки, порошковатые налеты в массе и по трещинам
в рудах, во внутренних полостях ископаемых раковин и на агрега
тах пирита (Ачинская и Каялы-Сартская синклинали). Цвет кристал
лов оранжево-красный до темно-красного. Химический состав ре
альгара Ачинской синклинали (мае. %): As 70.4; S 30.1; сумма
100.5, что практически отвечает теоретическому составу реальгара.
Основные линии рентгенограммы и их относительные интенсивности
(в скобках) реальгара Репьевской вдавленной синклинали 5.431(8) 3.157(10) - 2.944(8) - 2.720(9) - 2.482(7) - 2.119(4) - 1.858(6) и
Ачинской вдавленной синклинали 5.37(7) - 3.17(10) - 2.92(6) 2.72(7) - 2.48(4) - 2.122(2.5) - 1.849(2.5) соответствуют эталонному
реальгару.
52

Образование реальгара в железных рудах рассматривается как
эпигенетический процесс, связанный с взаимодействием сероводо
родсодержащих вод с мышьяком, содержащимся в минералах желе
за с момента седиментации и диагенеза железистых осадков.
Перераспределение адсорбированных примесей мышьяка сероводо
родными водами приводило к локальному образованию реальгара в
виде жилок и налетов, а восстановительная среда способствовала
их сохранению. В сопочных брекчиях грязевых вулканов образова
ние реальгара связывается как с выносом мышьяка из киммерий
ских железных руд (Новоселовское месторождение), так и с выно
сом мышьяка сопочными водами (другие проявления).

Как аллотигенный минерал реальгар отмечен в редких зернах в
тяжелой фракции шлихов из аллювия р. Курлюк-Су и Краснопещерная.
Смизит или смайтит (Fe,Ni)3+xS4 (х=0.0-0.3) - впервые на терри
тории бывшего СССР смайтит описан в 1965 г. Ф.В. Чухровым с
соавторами в Керченском железорудном месторождении. Смайтит
обнаружен в основании рудной толщи в плотных темно-серых,
зеленовато-серых органогенно-детритовых известняках, тонкие про
жилки смайтита наблюдались в самой железорудной толще, в кон
креционных агрегатах сидерита из табачных руд, во внешних зонах
рудных оолитов. Размер агрегатов смайтита редко достигает 1.5 см,
обычно он образует радиально-лучистые или параллельно-лучистые
агрегаты, состоящие из мельчайших пластинок размером до 0.06x0.01
мм. Дебаеграмма керченского смайтита аналогична по набору ли
ний и их интенсивности дебаеграмме типичного смайтита, главные
линии 11.44(5) - 2.99(10) - 2.55(8) - 2.26(7) - 1.976(7) - 1.894(8) 1.736(10). Образование смайтита в керченских железорудных отло
жениях связывается с процессами диагенеза, проходившими в рез
ко восстановительных условиях.
Смайтит обнаружен нами в 1995 г. в кальцитовых прожилках в
зоне дробления карбонатно-терригенных пород копсельской свиты
на мысе Ржавый в окрестностях Судака. Здесь смайтит образует
бронзовые тончайшие гексагональные пластинки размером до 1 мм
и их сростки на кристаллах кальцита. По данным А.В. Касаткина,
результаты микрозондовых и рентгеновских исследований надежно
определяют минерал как смайтит.
Станнин Cu2FeSnS4 - впервые в Крыму минерал отмечен в 2006 г.
А.Е. Лукиным с соавторами в микрокристаллической некарбонатной
фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма. Минералогическая ха
рактеристика не приводится.
Сфалерит ZnS - впервые в Крыму сфалерит был обнаружен в
1898 г. С.П. Поповым в виде тонких прожилков темно-бурого и
черного цвета в трещинах магматических пород г. Аюдаг.
Сфалерит в Крыму обычен в составе гидротермально-метасоматических и жильных гидротермальных низкотемпературных мине
ральных ассоциаций в магматических и вулканических породах.
Мелкие ксеноморфные агрегаты сфалерита обнаружены в кварцсульфидной жиле в среднеюрских диабазах Присивашья. В кварце
вых и кварц-карбонатных жилах полиметаллических проявлений
Гераклейского полуострова сфалерит образует включения в пирите,
рассеянную вкрапленность неправильной формы зерен размером до
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5 мм, небольшие гнезда размером до 7 см и тонкие прожилки.
Содержит (мае. %) Zn 62.39-67.92; S 32.27-32.99; Fe до 4.41; Мп до
0.05; Cd до 1.71; Ад до 0.16. Сфалерит образует мелкозернистую
вкрапленность в кварц-карбонатных прожилках Оползневского по
лиметаллического проявления (Леменский вулканогенный комплекс).
Известен сфалерит в магматических породах кастельского комп
лекса - кварцевых тоналит-порфирах г. Кастель, плагиогранитпорфирах, тоналит-порфирах, гранодиорит-порфирах г. Шарха. Отме
чен сфалерит как вторичный гидротермальный минерал в протолочках
сильно измененного диабазового порфирита Партенитского массива.
Сфалерит известен в ртутных рудопроявлениях Горного Крыма отмечен с галенитом и халькопиритом в кварц-диккитовых прожил
ках в породах таврической серии в окрестностях с. Приветное, в
виде редкой вкрапленности отмечен в Малосалгирском, Веселов
ском, Приветненском и Альминском рудопроявлениях.
Отмечен сфалерит в виде включений в пирите из магматических
пород окрестностей с. Петропавловка, химический состав (мае. %)
Fe 11.5; Zn 54.9; S 33.3; эмпирическая формула (Zn080Fe020)100S ,
температура образования минерала оценивается примерно в 560ЬС.
Обычен сфалерит в кварц-карбонатных прожилках в диабазовых
порфиритах карьера «Лозовое». Образует тонкие прожилки, в пус
тотах - хорошо ограненные темно-бурые до черных кристаллы
размером до 3 мм. На кристаллах развиты грани форм {111}, {1-11},
{100}, {110}, обычны двойники по (111). Химический состав (мае. %):
Zn 46.85; Fe 18.43; Mn 0.55; Cd 0.44; S 33.71; сумма 99.98.
Эмпирическая формула (Zn069Fe031Mn001)101S, является железистой
разновидностью сфалерита - марматитом.
Редкие микровключения сфалерита отмечены в марказите из
жильной минерализации в вулканических породах массива ТатарХабурга. Тонкие прожилки сфалерита обнаружены в андезитах Ан
дезитовой сопки у Коктебеля, зернистая вкрапленность сфалерита
отмечена в пирит-цеолитовых жилах хр. Карагач на Карадаге.
Сфалерит известен в составе тяжелой фракции сопочных брек
чий ряда грязевулканических полей Керченского полуострова Владиславовского, Джау-Тепинского, Ильичевского, Новосёловского
и Тарханского. Здесь минерал образует неправильные зерна, ост
роугольные обломки, тетраэдрические кристаллы размером до 1 мм
желтого, бурого, красно-бурого цвета.
В осадочных горных породах как терригенный акцессорный ми
нерал сфалерит отмечен в верхнеюрских и современных аллюви
ально-делювиальных отложениях Горного Крыма, в глинистом за
полнителе карстовых пещер Горного Крыма.
(?)Теннантит (Cu,Ag,Fe,Zn)12As4S13 - минерал, близкий теннантиту, отмечен в 1981 г. Л.С. Борисенко с соавторами в полиметалли
ческих рудах Фиолентского проявления. Находка минерала в Кры
му нуждается в подтверждении.
Тетрадимит Bi2Te2S - впервые в Крыму описан в 2011 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе Au-Bi-Hg-Te минерализации в карбо
натных жилах в диабазовых порфиритах карьера «Лозовое». Мине
рал встречается в микросростках с висмутином, колорадоитом,
золотом.
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Химический состав (мае. %): 1) Bi 59.38; Те 34.98; Sb 0.21;
S 4.29; Se 0.64; Ag 0 .0 2 ; Fe 0.08; сумма 99.60; эмпирическая
формула Bi2 n3Te (S096Se00e)102; 2) Bi 59.90; Те 35.68; Sb 0.07; S
4.75; Se 0.38; Fe 0.01; сумма 100.79; эмпирическая формула
В'1Тетраэдрит °^u°^e,Ag,Zn)12Sb4jS13 - впервые в Крыму описан
В.М. Артеменко с соавторами в 1999 г. в составе гидротермальной
кварц-антимонитовой жильной минерализации в терригенных отло
жениях нижнего мела в окрестностях сел Черноречье и Хмельницкое. Тетраэдрит образует редкую вкрапленность мелких зерен в
кварцевых жилах и ассоциирует с антимонитом, халькостибитом,
халькопиритом. Химический состав (мае. %): 1) Си 35.69; Fe 4.15;
Ад 0.60; Zn 3.91; Sb 26.60; S 24.92; As 0.37; Se 0.03; Те 0.03; Pb
0.03; Bi 0.15; Hg 0.66; сум м а 97.14; эм пиричекая формула
(Си954Fe126^ ni o2^9o.oq^9 o.m)ii 9 7 (^ 3 7^A s^B i 01)l (®1з.21р еою1)j3J22> Cu 33.91,
Fe 6.15; Ag 0.56; Zn 3.71; Sb 24.80; 3 25.60; As 0.56; Se 0.12; Те
0.02; Pb 0.09; Bi 0.09; Hg 0.70; сумма 97.08; эмпирическая формула
(CUfl 9 4 ^ 1.85^П0.95^90.09^9о.Об)11.89^^3.41
'o.01)з.7г(®1З.ЗУ^О.Ог)13.39*
В карьере «Лозовое» минерал обнаружен нами в виде мелких
(до 0 .5 мм) зерен в кварц-кальцитовой жиле (с антимонитом и
арсенопиритом) в диабазовых порфиритах.
Химический состав (мае. %): 1) Си 37.40; Fe 3.09; Ag 0.22; Zn
4.46; Sb 24.39; S 25.44; As 3.19; Se 0.09; Pb 0.04; Bi 0 .0 2 ; Hg 1.80;
сумма 101.14; эмпирическая формула (Cu Zn1l2Fe Hg014Ag003)
(Sb eAs0 Se002)4 00S12 ; 2) Cu 36.60; Fe 2.13; Ag 0.23; Zn 5.43; Sb
26.05; S 25.55; As 2.41; Se 0.04; Pb 0.35; Bi 0.35; Hg 0.73; сумма
99.87; эмпирическая формула (Cu 940Zn,.36Fe062Hg 006Ag 003Pb003)1l 50
(SbM
d S0^ Bi 00lSe° 0l)A
403?A300c: lCh e 3,x - минерал, близкий
—
w к фреи. w
(?)Фреиоергит
Ag6[Cu4Fe^]Sb^1
бергиту, отмечен в 1981 г. Л.С. Борисенко с соавторами в полиме
таллических рудах Фиолентского проявления. Находка минерала в
Крыму нуждается в подтверждении.
Халькозин Cu2S - в ассоциации с борнитом и ковеллином
халькозин развивается по халькопириту в зоне окисления Фиолент
ского, Монастырского и других полиметаллических проявлений Гераклейского плато, также и Оползневского полиметаллического
проявления (Леменский вулканогенный комплекс). В Первомайском
карьере халькозин развивается по борниту. Найден минерал в
Кургановском медно-серебряном проявлении, приуроченном к палео
зойским метаморфическим сланцам фундамента Симферопольского
поднятия. Халькозин здесь образует неравномерную вкрапленность
размером до 5 мм в светло-сером брекчированном жильном кварце.
В осадочных горных породах халькозин найден в брекчированных верхнеюрских мраморовидных известняках карьера «Мрамор
ный» у с. Мраморное. Минерал встречен в кальцитовых жилах в
виде тонкозернистых прожилков черного цвета толщиной до 1 мм,
также развивается по агрегатам зерен халькопирита.
Халькопирит CuFeS2 - минерал упоминается в Крыму часто, но
везде мало распространен и не образует значительных скоплений.
Впервые достоверно в Крыму отмечен в 1925 г. П.М. Мурзаевым в
виде зерен размером до 4 мм и их сростков в ассоциации со
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сфалеритом, пиритом, пирротином, кальцитом в габбро-диабазах
Артекского пляжа и осыпей Артекского склона г. Аюдаг.
Халькопирит отмечен в виде микровключений в сфалерите из
кварц-сульфидной жилы в среднеюрских диабазах Присивашья.
Халькопирит с пирротином и пиритом отмечен в виде мелкой
вкрапленности в межпластовых телах пикритов в восточной части
Симферопольского поднятия.
Широко минерал развит в полиметаллических проявлениях Гераклейского плато, где встречен преимущественно в виде рассеян
ной вкрапленности размером до 5 мм в кварцевых и кальциткварцевых прожилках с галенитом, пиритом, сфалеритом, относи
тельно редки эмульсионные включения халькопирита в сфалерите.
Содержит (мае. %) Си 33.38-34.56; Fe 30.26-31.74; S 34.24-36.15;
примеси Ni до 0.04; Со до 0.06; Ад 0.03-0.14; As до 0.04; Sb до 0.01.
Известен халькопирит в Оползневском полиметаллическом прояв
лении (Леменский вулканогенный комплекс), химический состав
(мае. %) Си 31.4; Fe 32.6; S 31.4; примеси Аи 0.21; РЬ 0.12; Bi 0.04.
Найден халькопирит в жильном кварце в виде мелких выделений
неправильной формы в срастании с тетраэдритом в золото-сурьмя
ном рудопроявлении в районе сел Черноречье и Хмельницкое.
Содержит (мае. %) Си 32.30-32.43; Fe 28.67-29.48; S 33.25-33.45;
Sb 0.14-0.77; Те 0.01-0.04; РЬ 0.11-0.31; Bi 0.07-0.09; Zn 0.07-0.31;
Ag 0.04-0.07; Se до 0.04; Hg до 0.14.
В магматических породах малых интрузий центральной части
Горного Крыма халькопирит встречается в виде очень мелких
ксеноморфных зерен в породообразующих минералах и ильмените.
Так, минерал отмечен в гидротермально измененных диабазовых
порфиритах Партенитского массива, в диабазах г. Сераус, андези
тах г. Чунгур-Кая и тоналит-порфирах г. Шарха, в магматических
породах Кастельского комплекса. Халькопирит найден в миаролах
ксенолитов мергелистой породы в кварцевых диоритах Партенитской каменоломни.
Известен халькопирит в магматических породах Бодракского
субвулканического комплекса, в мелких интрузивных телах и коль
цевых дайках бассейна р. Бодрак. Рассеянная вкрапленность халь
копирита отмечена в диабазах Северной Курцовской каменоломни.
Вкрапленность в магматических породах, мелкие включения в пи
рите и сфалерите, агрегаты мелких кристаллов и зерен размером
до 3x2 см в ассоциации с пиритом обнаружены в щебеночном
карьере «Лозовое». Здесь же халькопирит установлен в составе
жильной Au-Bi-Hg-Te и антимонит-арсенопиритовой минерализации в
гидротермально-измененных диабазовых порфиритах, халькопирит
содержит микровключения золота и теллуридов. Состав халькопи
рита из жильной Au-Bi-Hg-Te минерализации (мае. %): Си 32.2133.15; Fe 30.53-31.73; S 34.07-35.50; примеси Ni до 0.03; Со 0.020.06; Ад 0.01-0.03; Аи до 0.02; РЬ до 0.04; Zn 0.43-0.67. Состав
халькопирита из антим онит-арсено пиритовой м инерализации
(мае. %): Си 31.94-33.46; Fe 32.07-33.56; S 32.84-33.90; примеси
Ni 0.01-0.03; Со до 0.01; Ад 0.46-0.85; Аи до 0.01; РЬ до 0.01.
Халькопирит отмечается в составе минералов, сопровождающих
коренную киноварную минерализацию в Горном Крыму, он отмечен
в Альминском, Северном и Южном Малосалгирском и в Приветнен56

ском рудопроявлениях в ассоциации с галенитом и сфалеритом в
кварц-диккитовых прожилках. В виде единичных зерен, мелкой и
редкой вкрапленности размером до 2 см найден в ассоциации с
пиритом в диабазовых порфиритах окрестностях с. Солнечногор
ское. В составе жильной гидротермальной минерализации халькопи
рит отмечен в вулканических породах Карадага.
В осадочных горных породах халькопирит известен как эпигене
тический и терригенно-обломочный минерал. Вероятно, халькопирит
был найден в 1883 г. Н.А. Головкинским и определен им (по
П.А. Двойченко - ошибочно) как самородная медь в осадочных
породах Мегало-Яло близ Балаклавы. Халькопирит отмечен как
акцессорный минерал в верхнеюрских породах Горного Крыма.
В мраморовидных известняках верхней юры халькопирит известен
на горе Кутур-Кая в Байдарской долине и в районе Аянского
источника на северных склонах нижнего плато Чатырдага. Отмечен
в нерастворимом остатке марганцевых руд, приуроченных к зонам
дробления в верхнеюрских мраморовидных известняках Узунджинского проявления, окрестностей Ялты и пос. Малый Маяк. Рассеян
ная вкрапленность в жильном кальците и реликты халькопириат в
агрегатах халькозина отмечены в брекчированных мраморовидных
известняках карьера «Мраморный». Редкая вкрапленность халько
пирита и пирита известна в песчаниках и гравелитах альба на
западной окраине с. Партизанское.
Как аллотигенный минерал халькопирит в единичных знаках
отмечен в современных пляжных песках Коктебельской бухты, в
аллювиально-делювиальных отложениях западной части Горного
Крыма (верховья р. Ангара, левом притоке р. Бельбек у с. Куйбышево, в русле р. Бельбек у с. Голубинка и др. местах).
В метаморфических горных породах халькопирит в виде микро
скопических включений в пирите и нерудных минералов установлен
в пиритизированных палеозойских сланцах фундамента Симферо
польского поднятия.
Халькопирит отмечен в микрокристаллической некарбонатной
фракции Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Халькостибит CuSbS2 - впервые в Крыму отмечен в 1999 г.
В.М. Артеменко с соавторами в составе кварц-антимонитовой жиль
ной минерализации в окрестностях сел Черноречье и Хмельницкое.
Халькостибит образует редкую вкрапленность мелких зерен в квар
цевых жилах и ассоциирует с антимонитом, тетраэдритом, халько
пиритом. Химический состав (мае. %:) Си 23.87; Sb 48.79; S 24.71;
As 0.39; Se 0.10; Те 0.01; Bi 0.11; Fe 0.60; Hg 0.55; сумма 99.13.
Эмпирическая формула (Cu096Fe003)099 (Sb, 03As001)l 04Sl 97.
(?)Эвкайрит CuAgSe - минерал, близкий к эвкайриту, отмечен
в 1981 г. Л.С. Борисенко с соавторами в виде микроскопических
зерен в ассоциации с галенитом в жильном кварце Фиолентского
полиметаллического проявления. Находка минерала в Крыму нужда
ется в подтверждении.
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Г алоиды
К галоидам относятся соединения галогенов в основном со
щелочными и щелочноземельными металлами (хлориды, фториды,
бромиды и др.), а также водные и сложные гетероанионные соедине
ния - алюмофториды щелочных металлов и редких земель, окси- и
сульфогалоидные соединения железа, свинца, серебра, меди, ртути
и других металлов. В настоящее время известно около 200 мине
ральных видов.
В Крыму наиболее распространенным минералом является галит
(каменная или поваренная соль).

Хлориды
Атакамит Си2(ОН)3С1 - диагностирован нами в иммерсионных
препаратах некоторых образцов паратакамита. В препаратах наблю
дались редкие зерна с прямым погасанием, хорошо заметным
плеохроизмом и заметно большим двуотражением, чем у паратака
мита, зерна которого преобладают в препаратах. Отметим, что
вообще в составе псевдоморфоз по медьсодержащим металличес
ким предметам атакамит обычно ассоциирует с паратакамитом.
Атакамит отмечен в сростках с паратакамитом в шлиховых
пробах из терригенных отложений долин рек Горного Крыма.
Бишофит МдС12-6Н20 - в Крыму бишофит известен как хемогенно-осадочный и техногенный минерал. В природных условиях, в
соляных озерах Перекопской группы, в самое сухое время года
неоднократно отмечалось осаждение бишофита в виде игольчатых
кристаллов длиной до нескольких сантиметров. На дне оз. Старое
(Северо-Западное Присивашье) бишофит образовывал слой толщи
ной до 10 см.
В искусственных условиях кристаллизация бишофита наблюда
лась при испарении рапы Сакского озера в широких кристаллизато
рах (или чренах) в виде призматических кристаллов совместно с
галитом, гексагидритом и карналлитом.
Галит NaCI - является самым распространенным и промышленно
значимым минералом класса хлоридов в Крыму. Еще в 1795 г.
П.С. Паллас отмечал, что лучшая каменная соль добывалась в
озере Старое (Северо-Западное Присивашье) и вывозилась внутрь
Российского государства. Добыча галита получила в Крыму особен
ное развитие в XIX столетии, после постройки железной дороги
(1875 г.). В течение короткого времени на крымских соляных
озерах возникли сотни промыслов, и производство соли выросло до
300 тысяч тонн, что составляло в ту пору почи 40 % соли,
добываемой в России.
Галит очень широко распространен в соленых озерах и засухах
Крыма, в илах Сиваша как хемогенно-осадочный минерал. В искус
ственных солесадочных бассейнах садка галита начинается при
концентрации рапы 25 - 29°Боме. Максимальное его содержание до 90 % - фиксируется в озерах прибрежного типа; минимальное в солевых осадках внутренних озер. Галит представлен хорошо
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ограненными кристаллами кубического габитуса размером до 3 см,
их сростками, отрицательными скелетными воронкообразными крис
таллами («лодочки») с четко выраженной зональностью, порошковатыми, мелкозернистыми и криптокристаллическими агрегатами. Иног
да наблюдаются частично растворенные формы кристаллов и агрега
тов галита. Главные линии на рентгенограммах 3.23(10) - 2.81(100) 1.99(60) - 1.63(15) - 1.422(6) соответствуют эталонному галиту.
Галит известен в составе боратных корок и сезонных легкора
створимых выцветов солей на поверхности сопочных брекчий грязе
вых вулканов Керченского полуострова. В инфляционных выцветах
на поверхности сопочных брекчий обычно галит образует агрегаты
тончайших волосовидных кристалликов. Реже такие образования
представлены плотными микрокристаллическими корками, друзами
мелких кубических кристаллов галита. В качестве примеси к галиту
иногда устанавливаются водные бораты, и очень редко - сода.
Галит отмечен в составе инфляционных водорастворимых новооб
разований в четвертичных отложениях Присивашья. Обычно образует
неправильные выделения, пленки, пластинки, кубические кристаллы,
игольчатые и волосистые агрегаты, ассоциирует с эпсомитом, тенар
дитом и другими минералами.
В зоне окисления сульфидной минерализации галит в Крыму
редок и отмечен в вулканических породах окрестностей мыса
Фиолент в составе сезонных гипергенных сульфатов, образующихся
на поверхности пиритсодержащих пород.
Галйт отмечен в Гераклитах Юго-Западного Крыма. Здесь мине
рал наблюдался в ассоциации с гидрофиллитом(?) и ближе недиагностированным хлоридом NaCaCI3 в виде плотных микроновообразо
ваний в пористом травертиноподобном агрегате. В таких полиминеральных образованиях галит образует микрокристаллически-зернистые
агрегаты, несовершенные микрокристаллы и гребенчатые агрегаты.
Гидрогалит NaCI‘2H20 - в природных условиях, зимой 1964 г.,
А.М. Понизовским в Западном Сиваше при температуре рапы минус
10 - минус 20°С отмечалось осаждение смеси галита, мирабилита
и гидрогалита или «бигидрата».
(?)Гидрофиллит СаС12 - наличие гидрофиллита предполагается
А.Е. Лукиным в составе полиминеральных (галит и недиагностированный хлорид состава NaCaCI3) микроскопических новообразова
ний и в виде микровключений в галите из Гераклитов Юго-Западно
го Крыма.
Карналлит KMgCI3-6H^O - в Крыму известен как метастабильный хемогенно-осадочныи минерал. Так, образование карналлита
наблюдалось при кристаллизации рапы в Сиваше летом в после
довательности гипс —> галит —►эпсомит —►гексагидрит —►сильвин —►
карналлит. В соляных промыслах Сакского озера был установлен
процесс садки карналлита совместно с галитом и каинитом или с
галитом и гексагидритом при крепости рапы 35.2-35.5° Боме (до
37.4° Боме) и содержании в ней более 3.9 % KCI. Первичный
карналлит образовывал на поверхности растворов тонкую поликристаллическую корочку, состоящую из ромбовидных пластинчатых
кристаллов. В карналлитовых бассейнах на сваях и деревянных
59

перемычках наблюдались друзы кристаллов карналлита размером
до 1.5 см. При понижении концентрации рапы до 34.5° Боме крис
таллы карналлита расплываются и замещаются гексагидритом. Опи
сание кристалломорфологии карналлита дано в 1929 г. В.В. ДоливоДобровольским. Выделялось два типа кристаллов карналлита: боченковидные, с малым развитием пинакоида {001} и таблитчатые, с
преобладающим пинакоидом {001}. На кристаллах обычно развиты
грани форм {001}, {112}, {111}, {011}, {021}, более редки {110}, {010},
{113}, {023}, очень редки {101}, {116}, {013}, {230}, причем три
последние формы констатированы на кристаллах карналлита впер
вые. По данным П.А. Двойченко, в 1924 г. на промыслах Сакского
озера было добыто 111.21 пуд (более 18 тонн) карналлита.
(?)Котуннит РЬС12 - предположительно отмечен А.Е. Лукиным с
соавторами в 2006 г. в сростке с самородным оловом в Гераклитах
Юго-Западного Крыма.
Паратакамит Cu3(Cu,Zn)(OH)6CI2 - впервые в Крыму минерал
найден нами в 1991 г. в Северо-Западном Присивашье. Паратака
мит преобладает в составе темно-зеленых порошковатых или плот
ных тонких корочек, образующих псевдоморфозы по медьсодержа
щим металлическим предметам и патронным гильзам, лежащим по
берегам Северо-Западного Сиваша непосредственно у уреза воды
(в частности, на восточном побережье полуострова Литовский, на
побережье Сиваша в ~4 км севернее оз. Айгульского и др. местах).
Паратакамит диагностирован по данным рентгеновского анализа.
Основные линии дифрактограммы и их относительные интенсивности 5.50(8) - 2.76(6) - 2.26(5) - 2.12(3) - 1.815(3) - 1.712(3) - 1.666(3) 1.566(3) соответствуют эталонному паратакамиту. По данным рент
геновского анализа и оптических исследований, в состав корочек
входят также атакамит, малахит, галит, гётит.
Паратакамит отмечен в 2005 г. В.В. Байраковым и В.С. Ягуповым в сростках с атакамитом в шлиховых пробах из терригенных
отложений долин рек Горного Крыма. Образует микрозернистые
агрегаты зеленого цвета с голубоватым оттенком. Основные линии
рентгенограммы соответствуют эталонному паратакамиту.
(?)Ральстонит NaMg[AI(F,0H)6]-H20 - единственный раз отмечен
как сомнительный минерал в 1978 г. В.А. Супрычевым и И.Г. Гу
бановым в списке минералов Крыма. Наличие минерала в Крыму
нуждается в подтверждении.
Сильвин KCI - как промежуточная фаза отмечался при кристал
лизации рапы оз. Сиваш в искусственных солесадочных бассейнах.
Последовательность садки минералов: гипс —* галит —■* эпсомит —►
гексагидрит —► сильвин —* карналлит. В природных условиях
находок сильвина в Крыму не отмечено.
(?)Тахгидрит СаМд2С16‘12Н20 - достоверно в природных услови
ях в Крыму находки минерала не отмечены. Однако Н.С. Курнаков
отмечал, что «... при надлежащих условиях испарения в природе
маточных рассолов Перекопских озер можно ожидать выделения
минералов, аналогичных тахгидриту CaCI2 MgCI2-12H20 ...» .
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Фториды
Флюорит CaF2 - в магматических породах Горного и Предгорного Крыма флюорит отмечен в виде ксеноморфных агрегатов в
диабазовых порфиритах Партенитского массива, гранодиорит-порфирах г. Кастель и в диабазах окрестностей с. Лозовое. В карьере
«Лозовое» известна находка кварцевых жил с сульфидной вкрап
ленностью, в которых флюорит найден в виде мелкокристалличе
ских агрегатов зеленого цвета (коллекция Центрального музея Тав
риды, обр. № КП-14144/12).
В контактово-измененных породах найден в метакарбонатных
роговиках контактовых зон г. Аюдаг.
Более распространен флюорит в разновозрастных осадочных
горных породах Крыма. В палеозойских темно-серых брекчированных битуминозных известняках флюорит обнаружен в окрестностях
сел Лозовое (у подножия восточного склона хребта Церковный, в
заброшенном карьере известняков карбона севернее отвалов карь
ера «Лозовое» и др. местах) и Трудолюбовка. Флюорит в известня
ках и кальцитовых жилах образует примазки и тонкие прожилки,
мелкокристаллические корки, кубические кристаллы размером до 6 мм
(! - крупнейшие кристаллы флюорита в Крыму) и их сростки.
Флюорит обычно густо-фиолетовый до темно-синего, реже - бес
цветный, розовый и зеленый. Кристаллы прозрачные, окраска их
пятнистая и неравномерная. Отмечено изменение габитуса кристал
лов флюорита с кубооктаэдрического на кубический.
Как аутигенный минерал флюорит отмечен в верхнеюрских отло
жениях юго-западной части Горного Крыма. Он обнаружен в нера
створимом остатке (до 40 % тяжелой фракции) верхнеюрских изве
стняков Бабуганского массива, Ялтинской, Айпетринской и Долго
руковской яйл. Известны находки флюорита в виде единичных
зерен и в глинистом заполнителе карстовых пещер Горного Крыма Бездонная (г. Чатырдаг, нижнее плато), Ени-Сала-Ш и Кизил-Коба
(Долгоруковская яйла), Мисхорская (Ай-Петринская яйла), Скельская (южный склон Байдарской долины). В глинистом заполнителе
и в нерастворимом остатке известняков флюорит образует зерна
неправильной формы размером до 1 мм! Зерна бесцветные, чаще
окраска их пятнистая, от бледно- до густо-фиолетовой. Прожилки
флюорита найдены в глыбах верхнеюрских известняков на буграх
Хаста и Балгатура в районе Гурзуфа.
Флюорит установлен совместно с галенитом, муассанитом, ко
рундом и халькопиритом в нерастворимом остатке марганцевых руд
в известняках титона-берриаса Баракольской котловины.
На Керченском полуострове флюорит отмечен в сарматских
(миоцен) глинах и в составе комплекса минералов сопочных брек
чий грязевых вулканов.
В современных отложениях флюорит обнаружен в аллювиально
делювиальных отложениях юго-западной части Горного Крыма (вер
ховья р. Узунджа, р. Альма и др.). Единичные зерна флюорита
отмечены в суглинках Присивашья.
Хлораргирит AgCI - редкий в Крыму минерал, представлен
эмболитом - бромистой разновидностью. Впервые в Крыму найден
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нами в 2008 г. в тесной ассоциации с золотом в кварцевой гальке
из конгломератов битакской свиты (средняя юра), которые обнажа
ются в окрестностях плотины Симферопольского водохранилища.
Бромистый хлораргирит образует скрытокристаллические агрегаты
черного цвета в кварце и развивается по гесситу (его реликты
обнаружены при микроскопическом изучении хлораргирита). Эмпирическая формула минерала Ag09l(CI085Br014)099.
(?)Хлорид состава NaCaCI3 предположительно отмечен А.Е. Лу
киным с соавторами в 2006 г. в ассоциации с галитом и гидрофил
литом в виде микроскопических новообразований в пористых Герак
литах Юго-Западного Крыма.

Оксиды и гидроксиды
К оксидам относятся минералы, представляющие собой соедине
ния металлов и полуметаллов с кислородом. Гидроксиды содержат
группу ОН, добавочные анионы и (или) воду. Оксиды и гидроксиды
являются широко распространенными минералами, они составляют
около 17 % массы земной коры. В настоящее время известно
около 430 минеральных видов оксидов и гидроксидов.
В Крыму оксиды (гематит, ильменит, кварц, магнетит) и гидро
ксиды (гётит) широко распространены и связаны с различными
геологическими процессами.

Оксиды
Акаганеит p-Fe3+0(OH,CI) - впервые в Крыму отмечен в 1987 г.
Ф.В. Чухровым с соавторами на Керченском полуострове, при
электронно-микроскопическом изучении образцов табачной руды
Камыш-Бурунского месторождения. Минерал слагает микроскопи
ческие удлиненные пластинки длиной до 2.0x1.5 мкм и агрегаты
пластинок в ассоциации с баритом и гипсом.
Анатаз ТЮ 2 - в Крыму анатаз известен как акцессорный
минерал в магматических, метаморфических и разновозрастных
осадочных горных породах.
В магматических породах Горного Крыма анатаз установлен в
малых интрузиях центральной части Горного Крыма - массивах АйЙори, Кастель, Сераус, Шарха и др. Встречается обычно в виде
дипирамидальных или уплощенных толстотаблитчатых кристаллов
размером до 0.5 мм разного цвета - желто-рыжего, голубого, серо
голубого, темно-зеленого, индигово-синего, фиолетового и небесноголубого. Химический состав шархинского анатаза (мае. %):
ТЮ2 98.74; S i0 2 0.06; AI 0 3 0.20; FeOcyM.O.36; МпО 0.01; МдО 0.05;
К20 0.02; сумма 99.44. В малых интрузиях центральной части
Горного Крыма образование анатаза связывается с местным разло
жением титансодержащих минералов (титаномагнетит, ильменит, сфен)
гидротермальными растворами, допускается также его первично
магматическое образование.
Многими исследователями анатаз упомянут в составе тяжелой
фракции разновозрастных (от верхнего триаса до современных)
осадочных и вулканогенно-осадочных пород Равнинного и Горного
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Крыма. Кроме обычного здесь терригенного анатаза, в породах
присутствует и аутигенный анатаз (включения хорошо ограненных
кристаллов анатаза в биотите в ассоциации с брукитом, рутилом в
породах таврической серии). Находка аутигенного дисперсного ана
таза (мельчайшие тетрагонально-дипирамидальные кристаллы) отме
чена в киммерийских (плиоцен) железных рудах Керченского желе
зорудного бассейна.
В отложениях грязевых вулканов Керченского полуострова ана
таз редок, встречен в виде остроугольных или угловато-окатанных
обломков дипирамидальных или таблитчатых кристаллов размером
до 0.1 мм желтого и голубовато-серого цвета.
Отмечен анатаз как аллотигенный минерал в тяжелой фракции
глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма.
В метаморфических породах анатаз в виде зерен размером 0.3 мм
обнаружен в гальке гранат-мусковитового сланца из батских конг
ломератов окрестностей с. Рыбачье. Изредка хорошо ограненные
тетрагонально-дипирамидальные кристаллы анатаза медово-желтого
цвета размером до 0.5 мм встречаются в пустотах турмалиновых
роговиков (галька в плиоцен-четвертичных галечниках окрестностей
Симферополя).
Бадделеит Z r0 2 - впервые в Крыму отмечен Г.А. Булкиным в
1959 г. в аллювиально-делювиальных отложениях бассейна р. Бельбек. Известен бадделеит в современных пляжных песках Кокте
бельской бухты. Везде встречен в виде окатанных таблитчатых
зерен4темно-бурого цвета размером до 0.5 мм.
Брукит ТЮ2 - в Крыму брукит указан как акцессорный минерал
в магматических и разновозрастных осадочных горных породах.
Брукит в ассоциации с анатазом обычен в магматических поро
дах малых интрузий Горного Крыма. Образует единичные таблитчатые
или призматические кристаллы темно-зеленого, голубовато-зеленого,
буро-желтого цвета размером до 0.4 мм. Особенно брукит характерен
для плагиогранит-порфиров массивов Ай-Йори, Сераус и Шарха, в
меньшей степени - для тоналитов массивов Ай-Йори, Кастель и
Шарха, в основных породах малых интрузий брукита почти нет.
Образование минерала связывается с местным разложением титансо
держащих минералов - титаномагнетита, ильменита и титанита.
Многими исследователями брукит отмечается в составе тяжелой
фракции разновозрастных (от верхнего триаса до современных)
вулканогенно-осадочных и осадочных пород Равнинного и Горного
Крыма. Встречается здесь преимущественно как обломочный ак
цессорный минерал, очень редко - как аутигенный минерал (хорошо
ограненные микрокристаллы в листочках биотита в породах таври
ческой серии Горного Крыма).
Единичные зерна брукита обнаружены в тяжелой фракции глини
стого заполнителя некоторых карстовых полостей Горного Крыма пещерах Бездонная и Кизил-Коба.
Вюстит FeO - минерал обнаружен в пляжных песках Коктебель
ской бухты, на Керченском полуострове в сопочной брекчии Коро
левского грязевого вулкана. По данным Ю.А. Полканова (устное
сообщение), вюстит образует внешнюю зону магнитных шариков,
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найденных в тяжелой фракции современных пляжных песков в ряде
мест северо-западного побережья Крыма.
Ганит ZnAI20 4 - минерал найден в 1960-х гг. Ю.А. Полкановым
(устное сообщение) в тяжелой фракции современных пляжных пес
ков северо-западного побережья Крыма. Минерал встречен в виде
единичных окатанных октаэдрических кристаллов размером до 0.5 мм.
Кристаллы полупрозрачны, темно-зеленого и зеленовато-серого цве
та с матовой поверхностью граней и сглаженными ребрами. Хими
чески минерал был не изучен, но основные линии дебаеграммы
соответствовали синтетическому ZnAI20 4.
Гаусманит Мп2+Мп23+0 4 - отмечен в 1993 г. Е.Ф. Шнюковым с
соавторами в участках развития марганцеворудных образований,
локализованных в карбонатных толщах верхней юры Горного Крыма
(Узунджинское проявление, окрестности Ялты и Малого Маяка).
В Баракольской котловине (Восточный Крым) реликты гаусманита
описаны в 1992 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе марган
цеворудной минерализации в титон-берриасской толще. Гаусманит
совместно с манганитом слагает марганцевые конкреции из средне
четвертичных аллювиальных отложений района с. Наниково. Гаус
манит в указанных местонахождениях диагностирован по данным
инфракрасных спектров и рентгеновского изучения.
Гематит Fe20 3 - один из наиболее распространенных в Крыму
минералов. Вероятно, впервые в литературе отмечен в 1795 г.
П.С. Палласом как «красная железная руда» в виде землистых тонкодис
персных агрегатов в конгломератах Судакской долины и Южнобережья.
Как акцессорный минерал гематит отмечен в трассах г. Святая
на Карадаге. Псевдоморфозы гематита по магнетиту известны в
вулканитах района мыса Фиолент, в габбро-норитах массива Чамны-Бурун. В вулканитах бодракского субвулканического комплекса
гематит в ассоциации с титанитом, лейкоксеном и другими минера
лами развивается по титаномагнетиту.
Предположительно как продукт вулканических возгонов гематит
описан в 1930 г. П.М. Мурзаевым в вулканических породах района
мыса Фиолент в виде кирпично-красных плотных или мягких охри
стых агрегатов, прерывистых прожилков толщиной до 5 см.
В гидротермальных жилах гематит отмечен в вулканитах района
мыса Фиолент, образует здесь таблитчатые кристаллы размером до
первых мм. В Петропавловском карьере (окрестности Симферопо
ля) известны включения дисперсного гематита по зонам роста в
кристаллах кальцита, который придает последним светло-буроватокрасный цвет. Сферолиты гематита размером до 1 см на кристал
лах доломита найдены в гидротермальных жилах в альбитизированных диабазах карьера «Лозовое».
Дисперсный гематит окрашивает в бурые и красные цвета яшмы
Карадага и Фиолента, которые представляют собой гидротермально
измененные вулканогенные породы.
В зоне окисления вулканогенных пород района Фиолента мелко
кристаллические корки гематита найдены в трещинах яшм, также
здесь отмечаются псевдоморфозы гематита по кристаллам пирита.
В туфо-лавовой толще Петропавловского карьера гематит образует
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плотные псевдоморфозы по жильному сидериту и пропитывает разломные зоны в шаровых лавах.
Широко гематит развит в породах таврической серии как про
дукт окисления железисто-карбонатных конкреций и пирита (реже).
Здесь гематит, как правило в смеси с гётитом, образует тонкокри
сталлические корочки, рыхлые, землистые агрегаты на поверхности
конкреций или псевдоморфозы по агрегатам пирита.

Тонкие корки гематита покрывают псевдосталактиты гётита в
пустотах в зоне окисления конгломератов нижней юры в левом
борту Петропавловского ручья у с. Петропавловка (Симферополь
ский район). В карьере «Лозовое» микрокристаллический плотный
буровато-красный гематит образует гнезда в прослоях песчаников в
верхнетриасовых аргиллитах или замещает нацело или частично
гальки сидерита, которые попадаются в нижнеюрских конгломератах.
В зоне окисления грубообломочных и карбонатных толщ верхней
юры Горного Крыма гематит развит практически повсеместно.
П.М. Мурзаев в 1930 г. отмечал, что именно гематит придает
верхнеюрским конгломератам особый лиловый оттенок, который
наблюдается в обнажениях конгломератов от с. Солнечногорское до
Судака. В частности, в конгломератах верхней юры землистый
гематит отмечен у с. Междуречье, тонкочешуйчатые прослойки
гематита известны в плотных песчаниках на границе конгломератов
и глинистых сланцев около с. Генеральское и между источниками
Ай-Йори и Ай-Ендрит. Плотные микрокристаллические агрегаты ге
матита известны в пустотах в гальках кварца из байраклинских
конгломератов долины р. Малый Салгир у с. Строгановка.
Гематит в виде корок на известняках верхней юры и в виде
хлопьевидных включений в кристаллах кальцита обнаружен в Байдарской долине, в каменоломне близ Ялты. В нерастворимом остат
ке мраморовидных известняков верхней юры гематит наблюдается
во многих местах Горного Крыма. Пропитка тонкодисперсным гема
титом жил кальцита в мраморовидных известняках отмечена в 1840
г. французским геологом А. Гюо в окрестностях Аянского источни
ка. Псевдоморфозы гематита по параллельно-шестоватым жилам
кальцита известны в карьере «Биюк-Янкойский» у с. Мраморное.
Здесь же прожилки землистого гематита развиты в зоне окисления
марганцевой минерализации в мраморовидных известняках верхней
юры, распространенной локально в карьерах «Биюк-Янкойский» и
«Мраморный». Гематит является второстепенным минералом верх
неюрских бокситов Басман-Кермена. Отмечен гематит в мергелях
верхней юры окрестностей Феодосии. Псевдоморфозы гематита по
конкреционному пириту из верхнеюрских известняков находят на
Долгоруковской яйле и Караби-яйле.
Гематит в виде охристых землистых агрегатов известен в ниж
немеловых песчаниках в окрестностях Белогорска и в окрестностях
пос. Зуя по р. Бурульча. Тонкокристаллические псевдоморфозы
гематита по ромбоэдрическим кристаллам железистых карбонатов
обнаружены в пустотах выщелачивания в нижнемеловых известня
ках Петропавловского карьера. В окрестностях с. Петропавловка
(Симферопольский район) гематит участками пропитывает буровато3-34
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желтые известняки и конгломераты нижнего мела, образуя иногда
плотные микрокристаллические прожилки толщиной до 1 см.
В аптских темно-серых глинах Марьинского месторождения (ок
рестности Симферополя) дисперсный гематит развит в трещинах
отдельности в самих глинах и псевдоморфно, вместе с гётитом,
развивается по конкреционному сидериту.
Отмечен гематит в глинистых породах майкопской серии (верх
ний олигоцен - нижний миоцен) вдавленных синклиналей Керченско
го полуострова. В виде микроскопических агрегатов гематит уста
новлен в гетитовых оолитоидах киммерийских (плиоцен) табачных
руд Эльтиген-Ортельского и Яныш-Такильского месторождений, в
составе корочек новообразований в ассоциации с бернесситом,
вернадитом, гетитом и тодорокитом - в старом карьере ЯнышТакильского месторождения.
Как терригенный минерал гематит отмечен многими исследовате
лями в осадочных породах Крыма разного возраста (от верхнетри
асовых до современных). В 1914 г. П.А. Двойченко отмечал наход
ки обломков гематита в аллювии реки Зуя (в нескольких километ
рах выше пос. Зуя), и валуна плотного гематита с прожилками
кварца в четвертичных конгломератах близ с. Богатое, бывшее
Бахчи-Эли Белогорского района.
В грязевых вулканах Керченского полуострова гематит встреча
ется как продукт окисления сидеритовых конкреций.
Гематит - главный рудный минерал валунов и галек джеспилитов
(богатых гематитовых и мартитовых железистых кварцитов) и яшмоидов из конгломератов битакской свиты (средняя юра) окрестно
стей Симферопольского водохранилища, флювиогляциальных галеч
ников и плиоцен-четвертичных конгломератов Предгорного (запад
ное побережье Крыма от с. Береговое до мыса Лукулл; северные
окраины Симферополя; Красная Горка в окрестностях с. Партизан
ское; район мыса Меганом - с. Богатовка и др.) и Степного Крыма.
В яшмах дисперсный гематит рассеян в породе и придает ей
красную и красно-бурую окраску. В джеспилитах гематит образует
тонкочешуйчатые агрегаты и псевдоморфозы по магнетиту (мартит).
Гематит отмечен также в составе обломков регионально-мета
морфических пород, известных в конгломератах нижнего мела окре
стностей Белогорска.
Как аутигенный минерал гематит отмечен в глинистом заполни
теле карстовых пещер Горного Крыма.
Герцинит Fe2+Al20 4 - марганцовисто-титанистый хромферригерцинит отмечен Э.М. Спиридоновым с соавторами в 1989 г. в
трахибазальтах Карадага, в центральной части зональных зерен
хромшпинелидов, образующих включения в мелких кристаллах оли
вина. Химический состав (мае. %): ТЮ2 4.51; А12Оэ 16.73; Сг20 3
17.93; Fe20 3 24.27; FeO 34.95; MnO 1 .6 8 ; MgO 1.48; сумма 101.55.
Эмпирическая формула (Fe2+0 99Mg0 08Mn005) 1 l 2(AI0 e7C f^ 048Fe3+062Ti011)188O4.
Голландит Ba(Mn4+,Mn2+)e0 16 - указан в 1987 г. Ф.В. Чухровым
с соавторами на Керченском полуострове, в незначительном коли
честве при электронно-микроскопическом изучении препаратов шо
66

коладно-буры х оолитоидов к и м м е р и й с к и х (п л и о ц ен )
Кам ы ш -Б ур ун ского ж ел езо р уд н о го м естор о ж д ен ия.

икряны х

руд

Ильменит Fe2+T i0 3 - один из распространенных в Крыму мине
ралов. В магматических породах известен как распространенный
акцессорный минерал и отмечен всеми работавшими тут петрогра
фами. Так, указан в палеозойских гранит-порфирах Гераклейского
плато, в кварцевых плагиогранит-порфирах г. Кастель, габбро-диаба
зах г! Аюдаг, в плагиогранит-порфирах г. Сераус, в плагиогранитпорфирах и тоналит-порфирах гор Ай-Йори и Шарха; обогащены
ильменитом диабазы гор Сераус и Чамны-Бурун, лейкодиабазы
Чунгур-Каи. Обычен ильменит в магматических породах БодракАльминского междуречья и Карадага. В магматических породах
ильменит образует таблитчатые кристаллы размером до первых мм.
Ильменит часто замещен лейкоксеном, изредка по ильмениту раз
виваются анатаз и брукит.
Химический состав ильменита г. Шарха (мае. %) S i0 2 0.05;
ПО 49.29; А120 0.08; Сг2Оэ 0.05; FeO 49.46; МпО 1.2 2 ; МдО 0.06;
С аб 0.01; ZnO 0.11; сум м а 100.33; эм пи рическая формула
(Fe094Mn002)096(Ti085Fe3+022) 1 07O3. В плагиогранит-порфирах г. Шарха
отмечен марганцевый ильменит, близкий к пирофаниту, химический
состав (мае. %): S i0 2 0.17; ТЮ 2 50.72; А120 3 0.09; Сг20 3 0.04;
FeO 31.22; МпО 18.44; МдО 0.08; СаО 0.10; сумма 100.86; эмпири
ческая формула (FeS66Mn040) 1 06Ti096O3. Состав ильменита базитов
бодракско-карадагскои вулканической серии (мае. %) МдО до 0.63;
FeO 33.81-44.50; МпО 0.83-10.50; ТЮ 2 46.77-50.74; Сг20 3 до 0.29;
А120 3 д о 1.28; Fe20 3 3.89-10.66.
В качестве продукта распада твердого раствора ильменит отме
чен в титаномагнетитах магматических пород Горного Крыма (Аюдаг,
малые интрузии района Алушты - Малого Маяка и др.), где минерал
образует пластинки толщиной до 0.25 мм в направлении октаэдри
ческой спайности магнетита.
Ильменит - обычный терригенный минерал многих разновозраст
ных (от верхнего триаса до современных) осадочных и вулканоген
но-осадочных пород Крыма. Образует таблитчатые, в разной степе
ни окатанные, кристаллы или зерна размером до 3 мм.
В незначительном количестве ильменит обнаружен в тяжелой
фракции сопочных брекчий грязевых вулканов Керченского полуос
трова, в тяжелой фракции глинистого заполнителя карстовых пещер
Горного Крыма. Отмечен ильменит в Гераклитах Юго-Западного
Крыма.
(?)Кассит CaTi20 4(0H )2 - предположительно отмечен в 2006 г.
А.Е. Лукиным с соавторами в Гераклитах Юго-Западного Крыма.
Касситерит SnO - как редкий аллотигенный минерал касситерит
найден в тяжелой фракции некоторых шлиховых проб, отобранных
из аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений рек Гор
ного Крыма в начале 1940-х гг. при проведении поисковых работ на
россыпное золото. В шлихах минерал наблюдается в единичных
угловато-окатанных зернах черного цвета размером до 0.5 мм с
жирным блеском и несовершенной спайностью, твердость зерен около 6 .
3*
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В единичных зернах минерал отмечен в составе тяжелой фрак
ции глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма.
Кварц S i0 2 - является одним из самых распространенных в
К р ы м у минералов. В л и тературе уже уп о м я н ут в 1795 г.
П.С. Палласом в виде жил и кристаллов в песчаниках таврической
серии и в составе магматических горных пород г. Аюдаг и устья
р. Ламбат. Кроме собственно кварца, в Крыму известны его разно
видности: горный хрусталь, аметист, дымчатый кварц, празём, ро
зовый кварц, халцедон и его многочисленные разновидности. Кварц
и горный хрусталь из-за тесной взаимосвязи в геологических обра
зованиях Крыма описываются ниже вместе.
Кварц отмечался в составе магматических, вулканических и
регионально-метаморфических пород Крыма всеми работавшими здесь
иссл едовател я м и.
Кварц распространен в составе жильной гидротермальной мине
рализации в магматических горных породах Крыма. Вероятно, са
мые крупные в Крыму кварцевые жилы - до 50 см мощностью и до
25 м по простиранию, состоящие из молочно-белого кварца в
ассоциации с диккитом и алуштитом, встречены в интрузии диаба
зовых порфиритов в -300 м на северо-восток от санатория «Утёс».
В пустотах кварцевых жил обычны друзы кристаллов кварца и
горного хрусталя. Они отмечались в очень многих местах - в
районе мыса Фиолент, на г. Хыр, у с. Соколиного, на г. Аюдаг,
г. Кастель, в окрестностях Ялты, в окрестностях водопада Учан-Су,
в карьерах окрестностей Симферополя, на Карадаге и др. Обычно
кристаллы кварца образованы комбинацией граней призмы { 1 0 - 1 0 } и
двух ромбоэдров {10-11} и {01-11}. Кристаллы, как правило, прира
стают концами вертикальной оси к породе или более ранним по
времени образования минералам.
В вулканических породах района мыса Фиолент встречены жилы
кварца мощностью до 1 м и до 1 0 и более метров по простиранию.
Здесь кварц ассоциирует с диккитом, кальцитом, цеолитами, в
пустотах жильного кварца обычны щетки и друзы коротко- или
длиннопризматических кристаллов кварца размером до 1 см.
В брекчированных вулканитах наблюдались щетки кварца с разме
ром кристаллов до первых мм.
В вулканитах г. Хыр известны сростки молочно-белых кристал
лов кварца размером до 3 см в ассоциации со сферолитами
пренита. Молочно-белые кристаллы кварца обычны в ассоциации с
жильным кальцитом.
На Аюдаге М.Н. Мурзаевым в 1925 г. на кристаллах кварца
констатированы грани форм { 1 0 - 1 0 }, { 1 0 - 11 }, {0 1 - 1 1 }, {2 1 - 1 1 }, { 1 1 -2 1 },
{51-61}, {04-41}, как сомнительные отмечены грани форм с индекса
ми {31-41}, {0.11.-11.1}, {07-71}, обычны дофинейские двойники.
В пустотах и трещинах магматических пород Аюдага кварц часто
ассоциирует с корками расщепленных кристаллов пренита. В окре
стностях с. Соколиное отмечены друзы кристаллов кварца разме
ром до 4 мм в кальцит-кварц-баритовых жилах, кристаллы часто
скипетровидные; в кварц-кальцитовых жилах обычны кристаллы до
1.5 см со слабо развитыми гранями призмы.
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Кварц обычен в составе комплекса тонкозернистых минералов
пренит-пумпеллиитовой стадии изменения габброидов и более кис
лых пород Первомайского интрузива. В пустотах он образует полу
прозрачные светло-серые кристаллы размером до 1 см и обычно
ассоциирует с ломонтитом и кальцитом.
В диабазах Курцовского месторождения у с. Украинка обычны
кварц-кальцитовые жилы, где кристаллы размером до 1 см и щетки
кварца нарастают на кристаллы кальцита. В Северном Курцовском
карьере А.Е. Ферсманом в 1909 г. найдены сильно вытянутые по
вертикальной оси кристаллы с преобладанием одного ромбоэдра,
часто присутствуют грани формы { 1 1 -2 1 }. Также в длиннопризмати
ческих кристаллах горного хрусталя в диабазовых порфиритах Се
верного Курцовского карьера обычны включения темно-зеленых
сферолитов клинохлора. В вулканитах Петропавловского карьера
кварц встречается в виде полупрозрачных молочно-белых кристал
лов длиной до 3 см в ломонтит-кварц-кальцитовых жилах, вершины
таких кристаллов обычно бесцветны и водяно-прозрачны, грани
призмы мозаично-блочные; более мелкие кристаллы кварца (до
5 мм) обычно водяно-прозрачны. В карьере «Лозовое» мономинеральный жильный кварц редок, обычны щетки мелких кристаллов
(до первых мм) светло-серого и водяно-прозрачного кварца (горный
хрусталь) в зальбандах кварц-кальцитовых жил. Кристаллы кварца
призматически-ромбоэдрического облика, иногда наблюдались крис
таллы с практически одинаковым развитием граней ромбоэдров, изза чего кристаллы кварца имели псевдогексагональный облик. Ред
ки полупрозрачные бесцветные или молочно-белые скипетровидные
кристаллы с мозаично-блочной поверхностью граней призмы. Раз
мер кристаллов крымских кварцев из пустот в гидротермальных
жилах в магматических породах редко достигает 5 см. Уникальные
для Крыма по размерам кристаллы кварца были найдены в 1970-х гг.
в карьере «Лозовое». Кристаллы кварца размером 10x4-5 и 10.2x1.5 см
были обнаружены в полостях кварцевых жил и находились в срас
тании с более мелкими кристаллами кварца. Форма кристаллов
удлиненно-призматическая, на кристаллах развиты грани форм
{10-10}, {10-11} и {01-11}. Для кристаллов горного хрусталя из диаба
зовых порфиритов карьера «Лозовое» температура образования
оценивалась в 175-100°С. Отметим, что, по словам крымских люби
телей камня, в 1980-х гг. в карьере «Лозовое» находили кристаллы
кварца размером до 18 см, нам видеть (находить) кристаллов
кварца такого размера не приходилось, и в музеях такие кристал
лы, по нашим данным, отсутствуют. Таким образом, достоверность
сведений о «гигантских» для Крыма кристаллах кварца карьера
«Лозовое» неясна.
Кварц обычен в вулканитах массива Татар-Хабурга у Коктебеля.
Обычен жильный кварц, мощность жил достигала 1 м. Отмечались
параллельно-шестоватые жилы или радиально-лучистые агрегаты до
2 0 см, друзы полупрозрачных и прозрачных (горный хрусталь)
кристаллов размером до 1 см в центральной части кварц-халцедоновых жил. Интересны псевдоморфозы кварца по ромбоэдрическим
кристаллам кальцита.
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Широко распространен жильный кварц на Карадаге. На кристал
лах карадагского кварца отмечены грани форм { 1 0 - 1 0 }, { 1 0 - 1 1 },
{01-11}, {21-11}, {51-61}, {04-41}, { 1 0 - 1 2 }, {11-22}, {11-21}. Также на
Карадаге известны левые и правые кристаллы, развиты грани
положительного ромбоэдра { 1 0 -2 1 }, тригональной дипирамиды { 1 1 21}, положительного трапецоэдра {51-61}. На хр. Карагач (Карадаг)
в ассоциации с анальцимом встречены двойники по японскому
закону с непараллельными главными осями величиной до 3 мм.
Кроме жильного кварца, в вулканических породах (г. Хыр, окре
стности с. Кизиловка, Карадаг и др.) кварц выполняет центральные
зоны в халцедон-агатовых жеодах, иногда нарастая здесь на сферолиты халцедона или псевдоморфозы халцедона по радиально-лучи
стым цеолитам (г. Хыр). В пустотелых жеодах, стенки которых
выполнены тонким слоем халцедона, кварц и горный хрусталь
образуют друзы кристаллов размером до 1 см.
Известны в Крыму кристаллы кварца с включением углеводоро
дов. В окрестностях мыса Ифигения описаны щетки кристаллов
кварца в пустотах диабазового порфирита. Кварц нарастает на
корку халцедона, на кварц нарастают кристаллы кальцита; кварц (и
кальцит) содержит включения размером до 0.1 мм жидких битумов
и водных растворов с примесями битума. По генезису, морфологии,
фазовому составу и другим свойствам выделено несколько типов
включений, по которым устанавливается эволюция состава углево
дородных флюидов: 1 ) включения с реликтами халцедона и первич
ными включениями водных растворов с растворенными углеводоро
дами, температура жидкого флюида составляла не менее 280°С;
2 ) включения с только углеводородной фазой, температура среды
не ниже 115°С, давление не менее 70 атм.; 3) включения с разоб
щенными углеводородными фазами - смесью метана (основной
компонент) с его первыми гомологами и маслянистая нефть, темпе
ратура среды не ниже 112 °С, давление не менее 40 атм.; 4) самые
внешние зоны кристаллов кварца во включениях имеют также две
углеводородные фазы - легкую (в осн. - метан) и тяжелую, темпера
тура среды не ниже 75°С при ориентировочном давлении 600-700 атм.;
5) реликты первичных межкристальных включений представлены
нефтью коричневого цвета (тяжелая фаза) и легкой фазой в виде
вторичных включений по залеченным трещинам, минимальное дав
ление этой стадии оценивается в 350-400 атм. и завершается
образованием кристаллов кальцита.
М.Н. Шкабара выделял несколько генераций кварца в магмати
ческих образованиях Крыма.
Кварц-I —►в магматических породах Крыма встречается повсе
местно и представлен неправильными зернами, редко - кристалла
ми в виде гексагональной дипирамиды. Его образование происходи
ло при температуре около 800°С из магмы.
Кварц-М — представлен розовым кварцем на хребте Магнитном
(Карадаг) и в виде белого и молочного кварца на хр. Хоба-Тепе
(Карадаг), массиве Хыр-Пиляки. Розовый кварц образует кристаллы
с двумя ромбоэдрами и узкой призмой, белый и молочный кварц
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образуют тесно сросшиеся кристаллы и выполняют иногда трещины
мощностью до 15-20 см, на кристаллах такого кварца грани призмы
не выражены, видны только грани ромбоэдров; кварц-ll характери
зует переход а- в p-модификацию в интервале температур от 600 до
400°С.
Кварц-Ша —► начальная стадия гидротермального процесса, до
выделения цеолитов. Образует длиннопризматические кристаллы с
преобладанием одного ромбоэдра или одной из граней ромбоэдра
(кристаллы типа дофине). Известен на Карадаге, Аюдаге, Северном
Курцовском карьере и др. местах.
Кварц-Шб —►выделяется вместе с цеолитами или позднее, обра
зует двусторонние мелкие кристаллы с гранями форм { 1 0 - 1 0 }, { 1 0 - 11 }
и {01-11}, реже с тригональными пирамидами { 1 1 -2 1 } и {2 1 -2 1 }. Изве
стен на Карадаге (кристаллы до 3 см), Аюдаге, у с. Соколиное и др.
Конечная стадия кварца-Шв —►лучистые агрегаты, покрывающие
ранний кварц. Температуры образования 265-150°С.
Кварц-IV —► скрытокристаллический (халцедон и др.).
Кварц-V —►вторая фаза гидротермального процесса, кривогран
ные мелкие кристаллы, часто расщепленные, бипирамидальные (Карадаг, Татар-Хабурга).
Кварц-VI —► низкотемпературный, мелкозернистые агрегаты на
стильбите.
Кварц - обычный терригенный минерал разновозрастных (от
верхнего триаса до современных) осадочных и вулканогенно-оса
дочных пород Горного и Равнинного Крыма. В осадочных породах
кварц также широко распространен как эпигенетический минерал и
в составе жильной гидротермальной минерализации. Перечислим
только некоторые его местонахождения.
В таврической серии Горного Крыма жильный кварц весьма
обычен и ассоциирует с диккитом, алуштитом, сульфидами, кальци
том. Мощность кварцевых жил редко достигает 0.5 м. В пустотах
кварцевых жил, в трещинах песчаников и аргиллитов обычны крис
таллы кварца и горного хрусталя. Они отмечались в очень и очень
многих местах - в районе Оползневого, Тылового, Аюдага, Ялты,
Ай-Даниля, Малого Маяка, Мухалатки, Алушты, Изобильного, Бешуйских копей, Ангарского перевала, на г. Шелудивая у с. Прохлад
ное, мыса Чобан-Кале, Воронской долине и др.
Обычно кристаллы кварца из пород таврической серии образова
ны комбинацией граней призмы { 1 0 - 1 0 } и двух ромбоэдров { 1 0 - 1 1 } и
{01-11}. Размеры их редко достигают 5 см (Воронская долина). Для
некоторых кристаллов кварца установлены температуры их образо
вания: балка Канакская - 220-180°С (жильный кварц); 315-90°С
(кристаллы горного хрусталя в пустотах песчаников); 73°С (кристал
лы с наросшими на них арагонитом и киноварью); Веселовское
рудопроявление ртути - 250-140°С (горный хрусталь); Приветненское рудопроявление - 300°С (горный хрусталь из пустот в песча
никах); 205-50°С (жильный кварц с галенитом); 250-105°С (горный
хрусталь); 93°С (кварц с алуштитом и киноварью); Солнечногорское 290-125°С (кварц).
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В битакских конгломератах (средняя юра) в долине р. Малый
Салгир южнее Симферополя друзы длиннопризматических кристал
лов кварца размером до 1 см встречаются в трещинах аркозовых
песчаников и в валунах и глыбах жильного кварца.
Изредка кварц выполняет жеоды небольшого (до 5 см) размера
в органогенно-обломочных известняках района Нового Света. Кварцкальцитовая гидротермальная минерализация отмечена в верхнеюр
ских известняках окрестностей Щебетовки, в раздувах жил отмеча
лись друзы удлиненно-призматических кристаллов горного хруста
ля. В трещинах верхнеюрских песчаников кристаллы кварца размером
до 2 см известны на г. Перчем у Судака и горе Алмазная в районе
Солнечной Долины. На г. Алчак в окрестностях Судака хорошо
ограненные кристаллы горного хрусталя размером до 1 см найдены
в кальцитовых жилах.
В сидеритовых и других карбонатных конкрециях из юрских
пород Копсельской долины у г. Судака и на Карадаге отмечены
кристаллы горного хрусталя. Так, в полостях карбонатных стяжений
из среднеюрских глин района Андезитовой сопки и хребта Кок-Кая
наблюдался кварц двух генераций: кварц-l - светло-медово-желтые
кристаллы до 5 мм с гранями {10-11} и {01-11} при незначительном
развитии граней призмы; кварц-М - водяно-прозрачные бесцветные
кристаллы с более развитыми гранями призмы, на некоторых кри
сталлах наблюдались грани формы {10-13}. В пустотах карбонатных
септарий Копсельской долины кристаллы горного хрусталя разме
ром до 5 мм нарастают на кристаллы кальцита.
В нижнемеловых породах кварц является главным минералом
кварц-антимонитовой жильной минерализации района сел Черноре
чье и Хмельницкое. Здесь кварц встречается в виде двух генера
ций: 1 ) более ранний - мелкозернистый, сероватого цвета, с вклю
чением тонкокристаллических пирита и арсенопирита, мелкокрис
таллического антимонита; 2 ) более поздний - белый, шестоватый,
представлен призматическими кристаллами с шестигранными голов
ками, ориентированными к центру жилы. Изотопный состав кисло
рода жильного кварца равен 5180ср.+Ю .1%, что характерно для
кварц-антимонитового парагенезиса многих золото-сурьмяных мес
торождений.
В пустотах от выщелоченной ископаемой фауны кварц встреча
ется в виде хорошо ограненных кристаллов размером до 1 см в
барремских известняках и гравелитах междуречья Салгир - Малый
Салгир у Симферополя. Здесь же, в пустотах ископаемых раковин
аммонитов, мелкие кристаллы кварца нарастают на кальцит.
В окрестностях с. Тополевка, в глинах верхнего альба, водяно
прозрачные кристаллы кварца размером до 7 мм нарастают на
друзы кристаллов кальцита.
В породах верхнего мела кварц (в смеси с кальцитом и
а-кристобалитом) образует внешнюю зону зональных конкреций из
туронских мергелей долины р. Альма; практически одним кварцем
сложены ядра таких конкреций. Кварц-халцедоновые (с примесью
опала) кремни, приуроченные к мергелям верхнего турона - конь
яка, и кварц-халцедоновые септарии, приуроченные к киловым
72

прослоям в верхней части толщи этих мергелей, описаны на право
бережье р. Бурульча у с. Меловое Зуйского района.
В палеогеновых породах кварц в виде друз кристаллов горного
хрусталя отмечен в брекчированных известняках палеоцена на
г Лысая у Феодосии.
Кварц установлен в составе субаэральной известковой коры
(калькрета), которая располагается ниже трансгрессивного контакта
датского и инкерманского ярусов на г. Бурундук-Кая. В междуре
чье Бельбек-Кача описаны силькреты (кремневые коры) в виде
крупных неправильных конкреционных или пластово-конкреционных
образований мощностью до 50 см в кровле известняков инкерман
ского яруса.
В современных почвах и суглинках Присивашья кварц изредка
образует тонкую сеть жилок или т.н. псевдомицелий. Здесь псевдо
мицелий сложен идиоморфными зернами аутигенного кварца разме
ром до 0 .0 1 мм с примесью карбонатного вещества; такой кварце
вый псевдомицелий установлен на полуостровах Тюп-Джанкойский
и Семеновский кут.
Отмечен кварц в зоне окисления сульфидной минерализации в
вулканических породах мыса Фиолент, ассоциирует с хлоритом,
глинистыми минералами, сульфатами.
Кварц и кварц-слюдистые агрегаты преобладают в составе лег
кой фракции водных механических отложений пещеры Кизил-Коба
или Красная (Долгоруковская яйла).
Аметист - известен в Крыму в ряде местонахождений, везде
редок.
В ноздреватых кавернозных темных лавах и лавобрекчиях вос
точнее Монастырского пляжа в окрестностях мыса Фиолент отме
чен тонкозернистый бледно-окрашенный аметист. Кварцевая щетка
с аметистом обнаружена в вулканогенной толще верхнего альба
Балаклавской котловины.
Упомянуты находки аметиста на Аюдаге в труднодоступных
береговых обрывах между Артеком и пос. Фрунзенское. Ассоцииру
ет здесь с эпидотом, пренитом, везувианом, горным хрусталем.
В вулканических породах Бодрак-Альминского междуречья на
ходки бледно-фиолетовых кристаллов аметиста размером до 1 см
известны в кварц-кальцитовых жилах окрестностей с. Кизиловка
(находка 2014 г., Баранов Е., любитель камня, Севастополь).
Аметист в виде бледно-лиловых кристаллов размером до 2 мм
находил Ю.А. Полканов в Лозовском карьере и в центральной
части халцедоновых прожилков в диабазовых порфиритах Курцовского месторождения (Южный Курцовский карьер, находка 2012 г.,
Новотарский Д., любитель камня, Севастополь).
По данным Ю.А. Полканова (устное сообщение), аметист изредка
в виде мелких кристаллов встречается в карбонатных конкрециях
из средне-верхнеюрских терригенных толщ на Тепсене у Коктебеля
и в урочище Копсель восточнее Судака.
Обнаружен аметист в магматических породах массива ТатарХабурга. Здесь, в трещинах пород, встречались лучшие в Крыму
образцы аметиста - друзы до 40 см, образованные кристаллами
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размером до 2 см. Окраска кристаллов, как правило, неоднородная
и нестойкая (быстро выцветала на свету), лилово-розовая, светло
фиолетовая, редко темно-фиолетовая, вершинки кристаллов окраше
ны обычно сильнее. Здесь также известен т.н. «шевронный» аме
тист - кварцевые жилы, иногда с кальцитом в центральной части
жил; кварц здесь имеет ритмично-полосатую окраску, вызванную
чередованием зон бледно-сиреневого аметиста, с серым или молоч
но-белым кварцем.
Найден аметист на Андезитовой сопке у Коктебеля в ассоциации
с датолитом. Аметист распространен в гидротермальных жилах
Карадага, где образует друзы кристаллов в раздувах кварц-халцедоновых жил, встречается в халцедон-агатовых жеодах, в миндали
нах. Карадагский аметист представляет собой ценный коллекцион
ный материал. На Карадаге аметист известен в окрестностях Кузь
мичева Камня, ущелье Гяур-Бах, Сердоликовой бухте, береговых
обрывах хребта Карагач.
Дымчатый кварц - очень редок в Крыму. Отмечен П.А. Двойченко в жилах кварца в породах таврической серии в районе
г. Шелудивая (окрестности с. Прохладное, бывшее Мангуш), бывшей
дер. Бешуй и в кварцевых жилах массива Татар-Хабурга северовосточнее Коктебеля. Кристаллы дымчатого кварца редко достига
ют размера 2.5 см (Бешуй), более обычны дымчатые пятна размером
до 2 см на крупных полупрозрачных кристаллах кварца. Образцы
дымчатого кварца г. Шелудивая хранятся в коллекциях московских
музеев - в Минералогическом музее им. Ферсмана (обр. № 55650,
сбор В.И. Степанова, запись в коллекцию 1953 г.) и Государствен
ном геологическом музее им. В.И. Вернадского (обр. N° 26937).
Единичные кристаллы дымчатого кварца в кальцитовой жиле
найдены Ю.А. Полкановым (устное сообщение) в туфо-лавовой тол
ще Петропавловского карьера. Друзы кристаллов светло-коричне
вых прозрачных кристаллов дымчатого кварца размером до 5 мм
известны в трещинах альбитизированных диабазов карьера «Лозо
вое». В 2010 г. нами обнаружен уникальный для Крыма по размеру
кристалл 9.8х7.3х4.7 см дымчатого кварца в отвалах карьера «Ло
зовое». Кристалл имеет несколько уплощенный облик, трещинова
тый, с пленками охристо-бурого гётита по трещинам. Окраска квар
ца зональная, от темно-серой (периферические части кристалла) до
отчетливо дымчатой (преобладает в центральной части кристалла).
Празём - кварц зеленого цвета, окраска которого вызвана
включениями хлоритов. В Крыму известен на Карадаге и у курорт
ного поселка Бондаренково (бывш. Карабах), где образует кристал
лы размером до 1 см.
Розовый кварц - единственный раз в Крыму отмечен М.Н. Шкабарой в 1951 г. на Карадаге, возле скалы «Сфинкс» со стороны
ущелья Гяур-Бах, в виде светло-розовых кристаллов размером до
5 мм в трещинах жильного кварца.
Цитрин - обычно встречается в виде друз мелких кристаллов
размером до 5 мм светло-желтого цвета в кварцевых жилах в
породах таврической серии Горного Крыма, например, указан в
окрестностях Алушты.
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Ю.А. Полканов отмечал цитрин в единичных кристаллах в магма
тических породах окрестностей Симферополя. Крупные для Крыма
кристаллы размером до 1 см были найдены П.А. Двойченко в
кварцевой жиле в нескольких километрах северо-восточнее Кокте
беля. О бразец
№ КП -5956 ко ктебел ьского цитрина сборов
П.А. Двойченко хранится в коллекции Центрального музея Тавриды
(Симферополь). Здесь же под № П-581/5 хранится цитрин с Карадага (дата сбора и коллектор неизвестны), образец представлен
друзой бледно-желтых кристаллов размером до 7 мм.
Природа окраски крымского цитрина из вышеупомянутых место
нахождений не изучена. Отметим, что коллекционерами-любителями
за цитрин часто принимается кварц или горный хрусталь, покрытый
с поверхности кристаллов очень тонкой пленкой гётита, вследствие
чего такие кристаллы приобретают желтую и буровато-желтую ок
раску разной тональности. Такой «цитрин» известен в породах
таврической серии и нижнего мела Горного Крыма.
Кварцин - разновидность халцедона с оптически положительным
удлинением волокон. Зоны кварцина обычны в агатах. Тонкие
жилки кварцина отмечены в песчаниках таврической серии Горного
Крыма. Как аутигенный минерал кварцин отмечен в верхнемеловом
киле Кудринского месторождения и в миоценовых сероносных изве
стняках Керченского полуострова. Наибольшее его развитие отме
чено на Чекур-Кояшском месторождении серы, где кварцин образу
ет в неизмененных рудах гроздьевидные голубоватые скопления,
округлые или продолговатые включения размером до 3 мм, а в
зоне окисления - псевдоморфозы облекания по кристаллам гипса,
псевдоморфозы замещения по целестину и меланофлогиту.
Халцедон - распространенный в Крыму минерал. В магматичес
ких горных породах халцедон известен в составе низкотемператур
ных гидротермальных ассоциаций, является главным минералом
агатов и яшм Карадага.
Халцедон отмечен в магматических и вулканогенных породах
района мыса Фиолент, в верхнеальбской пирокластической толще
центральной части Балаклавской котловины, на г. Хыр, в окрестно
стях с. Кизиловка (бывшее Карагач) в долине р. Альма, в между
речье Бодрак-Салгир у сел Трудолюбовка, Партизанское, Петропав
ловка. Халцедон выполняет мелкие миндалины и жеоды, образует
тонкие моно- и полиминеральные прожилки, псевдоморфозы по
кристаллам кальцита (окрестности с. Петропавловка).
Наиболее широко халцедон распространен в вулканических поро
дах Карадага. Здесь халцедон встречается в виде жил мощностью
до 12 см и выполняет жеоды до 20 см в диаметре. Цвет неслоис
того халцедона обычно серовато-белый, серый, голубой разных
оттенков, также розовый и красновато-розовый (сердолик), бурова
тый (сардер), зеленоватый (плазма), с включением других минера
лов (моховик), параллельно-слоистый (оникс), концентрически-зональный и рисунчатый (агат) и др. Халцедон - основной минерал
карадагских «яшм». По экспертным оценкам, карадагский сердолик
считается лучшим в европейской части бывшего СССР или даже в
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Европе в целом. Халцедон в виде микросферолитов упомянут в
агрегатах микрокристаллического кварца из трассов Карадага.
Халцедон отмечен в составе комплекса минералов, сопровождаю
щих коренные низкотемпературные рудопроявления ртути в Крыму.
Известен халцедон в разновозрастных осадочных горных поро
дах. Найден халцедон в виде серовато-голубых корок в комковатых
губковых известняках берриаса в окрестностях Биюк-Янкойского
карьера у с. Мраморное. Упомянут в готерив-барремских породах у
с. Партизанское, бывшее Саблы.
Отмечен в виде сгустков и линз, а также как основной минерал
кремней в низах турона и в пограничных сеноман-туронских отло
жениях Юго-Западного Крыма. Кварц-халцедоновые (с примесью
опала) кремни, приуроченные к мергелям верхнего турона - конь
яка, и кварц-халцедоновые септарии, приуроченные к киловым
прослоям в верхней части толщи этих мергелей, описаны на право
бережье р. Бурульча у с. Меловое Зуйского района. Халцедон
совместно с неупорядоченными модификациями опал-тридимит-кристоба- литового ряда является породообразующим минералом т.н.
шертов (chert) - силицитовых конкреций, встречающихся в мааст
рихтских и палеоценовых отложениях Горного Крыма. Шерты желваковые, амебообразные, рогульчатые, сучковатые, с неровным, ше
роховатым изломом, матовым блеском, по цвету шерты более
темные, чем вмещающие породы, имеют с ними нечеткие контакты,
в шертах обычны фрагменты скелетов и скопления спикул губок (до
50 %), остатки радиолярий, раковины фораминифер (до 1 0 %).
Предполагается, что округлые и неправильной формы шерты обра
зуются в результате концентрации кремнезема вокруг скелетов и
скоплений спикул губок, столбчатые и рогульчатые шерты - резуль
тат избирательного окремнения ветвистых губок или материала,
заполнявшего ходы илоедов.
Для кварц-халцедоновых кремней верхнего мела (турон) и палео
цена (дат) междуречья Кача-Бодрак определено содержание золота
(0.01-0.27 г/т) и ряда элементов-примесей, в г/т: РЬ (1-4); Со (4-5);
Ni (50-60); Мо (1-3); Мп (320-400); Ад (0.025); В (440-50); TI (2-3); для
шертов верхнего мела и дата: РЬ (1-3); Ni (6-10); Zn (15-25); Mn (150500); Be (1-2); Ag (0.02-0.04); TI (1-2), что позволило некоторым
исследователям (В.В. Шехоткин, Н.Я. Ященко) считать их эндоген
ными гидротермальными образованиями, в отличие от более устояв
шихся представлений о диа- и катагенетическом генезисе силицитов
в осадочных породах Горного Крыма.
В небольших количествах халцедон входит в состав силькретов
(кремневых кор) в кровле известняков нижнего палеоцена междуре
чья Бельбек-Кача.
В палеоценовых известняках г. Бурундук-Кая известны локаль
ные гнезда светло-розоватого халцедона размером до 7x7 см (на
ходка 2014 г., А. Тимохина, Украинский институт спелеологии и
карстологии, Симферополь).
Как аутигенный минерал халцедон известен в сероносных и
гипсоносных неогеновых отложениях Элькеджи-Элинского место
рождения гипса, Чекур-Кояшского месторождения и других серных
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проявлений Керченского полуострова. Встречается халцедон здесь
в виде округлых или продолговатых агрегатов размером до 2 мм,
тонких невыдержанных прожилков толщиной до 3 см (совместно с
кварцином, кварцем, люссатитом), в виде псевдоморфоз по крис
таллам гипса и целестина. Отмечен халцедон в киммерийских
(плиоцен) железных рудах Керченского полуострова. Халцедон об
наружен в икряных рудах Эльтиген-Ортельского месторождения в
виде стяжения размером 3.5 см овальной формы с включениями
оолитов и псевдооолитов гидрогётита, хлорита и «ферримонтмориллонита», прожилков гидроксидов марганца.
Халцедоновая галька известна в нижнемеловых конгломератах у
с. Кизиловка, в сарматских известняках окрестностей Севастопо
ля, плиоцен-четвертичных галечниках Предгорного Крыма, в совре
менных галечных отложениях пляжей Карадага, окрестностей мыса
фиолент, северо-западного побережья Крыма, мыса Меганом и
многих других мест.
Агат - в отличие от мономинеральных незональных скоплений
халцедона, агатом называют ритмично-зональные (зонально-концен
трические или параллельно-слоистые) срастания различных минера
лов семейства кремнезема, среди которых преобладает халцедон, с
зонами и включениями других минералов, а также прозрачные,
полупрозрачные и окрашенные разности халцедона, содержащие
моховидные, игольчатые или иной формы включения характерной
формы, получившие самостоятельные названия: «моховой», «сагенитовый», «дендритовый» и др. Таким образом, термин «агат» опреде
ляет не самостоятельную разновидность кварца (халцедона), а отно
сится к ювелирно-поделочному камню. Агат в Крыму является одним
из излюбленных объектов любительского коллекционирования.
Как позднегидротермальное образование агат известен в вулкани
ческих породах мыса Фиолент, г. Хыр, Бодрак-Альминского междуре
чья, Петропавловского карьера, массива Татар-Хабурга и Карадага.
На мысе Фиолент находка неяснослоистого агата известна в
ноздреватых лавах и лавобрекчиях восточной части Монастырского
пляжа. Находки агата отмечались в туфах Балаклавской долины и
вулканогенных породах г. Хыр.
В Бодрак-Альминском междуречье наиболее крупное Кизиловское проявление агата известно у села Кизиловка (бывшее Кара
гач). Оно приурочено к вулканическим породам карадагской свиты.
Агат здесь встречается преимущественно в виде миндалин различ
ной формы и размеров. Преобладают миндалины размером до 3 см,
очень редко - до 15 см. Агат преимущественно концентрическизональный, от неясно-зонального до резко-зонального, прихотливо
узорчатый, с тонкими (ирризирующий) или толстыми зонами серова
то-голубого и темно-голубого халцедона и белого, серовато-белого
кварцина. Агат плотный, хорошего качества. Кизиловское проявле
ние - одно из наиболее известных в Крыму. В настоящее время
оно находится в зоне дачного поселка, кроме того, большая его
часть залита Партизанским водохранилищем.
В вулканических породах Бодрак-Альминского междуречья не
значительное проявление неяснослоистого халцедон-кварцинового
агата известно в овраге Шарё в районе с. Прохладное.
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Концентрически-зональный агат редок в диабазовых порфиритах
Северного Курцовского карьера. Здесь он ассоциирует с мясо
красным гейландитом, в самом агате наблюдаются псевдоморфозы
по сферолитовым пучкам цеолитов (?-мезолит). В Петропавловском
карьере неяснослоистый светло-серый до голубовато-серого халцедон-кварциновый агат обнаружен в виде прожилков толщиной до
2 см в брекчированных вулканогенных породах.
В магматических породах массива Татар-Хабурга П.А. Двойченко отмечал агат «...в виде жил симметричного строения, до 1 0 см
мощности, довольно неплохого качества, ...найден в 2 верстах к
северо-западу от деревни... в мощной жиле, состоящей из различ
ных минералов группы кварца...». Агат Татар-Хабурги сложен пре
имущественно серыми, светло-серыми и голубоватыми слоями хал
цедона, в краевой части агатовых жил обычны слои мелкокристал
лического желтоватого кальцита. Часто в пустотах агата развиты
щетки кварца и горного хрусталя. В коре выветривания агат окра
шен в буровато-желтые цвета гидрооксидами железа.
Наиболее известен и разнообразен агат Карадага. Агат здесь
образует жилы мощностью до 15 см и миндалины размером до
25 см в поперечнике. Преобладает концентрически-зональный, реже
встречается параллельно-слоистый халцедон-кварциновый агат с зо
нами сердолика и его разновидностей (сердоликовый агат, карнеолоникс, сардоникс, сардер-агат, халцедонооникс). Известны моховой,
ландшафтный, руинный агаты, тонкозональный ирризирующий агат.
Часты агатовые жеоды, пустоты в которых выполнены кристаллами
кварца, горного хрусталя и аметиста. На Карадаге агат известен в
ущелье Гяур-Бах, по склонам береговых обрывов хребта Магнитный,
Хоба-Тепе, Карагач, на Малом Карадаге и в других местах.
Необычна в генетическом плане находка тонкополосчатого концентрически-зонального агата совместно с халцедоном и горным
хрусталем в кварц-кальцитовых гидротермальных жилах в известня
ках верхнего Оксфорда в окрестностях пос. Щебетовка, которая
описана в 1988 г. Ю.М. Довгалем с соавторами.
В разной степени окатанные гальки агата находят в составе
обломочных горных пород Крыма. Галька агата известна в верх
неюрских конгломератах Меганома. В байраклинских конгломератах
(верхняя юра) агат (гальки до 20 см) найден в долине р. Салгир - на
г. Байраклы, у с. Пионерское, на хребте Церковном. Агат неясносло
истый до толстослоистого, халцедон-кварциновый, голубовато-серый.
В нижнемеловых породах агат обнаружен в базальных конгломе
ратах туфогенно-осадочной толщи в выемке шоссе СевастопольЯлта в окрестностях Балаклавы и в готеривских конгломератах
окрестностей с. Кизиловка (коллекция Центрального музея Таври
ды, Симферополь).
Очень декоративные разноцветные агаты известны в галечниках
кызылджарской террасы (плиоцен) района сел Казанки, Дубровка,
Лекарственное.
Агатовая галька попадается в плиоцен-четвертичных галечниках
высоких террас реки Салгир у аэропорта и на северо-восточной
окраине г. Симферополя. Агат разноцветный, от неясно- до грубопо
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лосчатого, халцедон-кварциновый, серый, голубовато-серый с зона
ми бурого, желтого, буровато-красного и других цветов.
В современных грубообломочных породах агатовая галька изве
стна по всему западному побережью Крыма от Севастополя до
Евпатории, особенно часты находки агата в устьях рек Альма и
Кача, в балках, руслах и на пологих возвышенностях АльмаБодракского междуречья в местах размыва агатоносных эффузивов. Единичны находки агата в галечниках верховьев Воронской
долины (Восточный Крым).
Яшмы - о природе яшм хорошо сказал знаток цветного камня
Крыма В.А. Супрычев в 1973 г. Процитируем: «Что такое яшма?
Если мы зададим этот вопрос камнерезу и ювелиру, строителю и
археологу, геологу и минералогу, то получим различные ответы.
А дело в том, что еще в древние и средние века «яшма» была
собирательным понятием: так называли многочисленные разноцвет
ные и пестро окрашенные камни большой прочности, независимо от
их состава и происхождения в земных недрах».
Настоящие яшмы - метаморфизованные глубоководные радиоляриевые илы, известны в виде окатанных галек в средне-верхнеюрских конгломератах Предгорного и Горного Крыма. Иногда галька
таких яшм попадается и в современном пляже (район сел Солнеч
ногорское - Малореченское - Рыбачье). Галька эта однотонного
черного и темно-серого цвета. Размер галек небольшой, первые
сантиметры. Декоративности никакой, зато - экзотика, своя, крым
ская; настоящая (в геологическом смысле) яшма.
Другие крымские яшмы - существенно халцедоновые, а не
кварцевые (в отличие от настоящих яшм) образования. Они пред
ставляют собой измененные, халцедонизированные и окрашенные
различными минералами (хлорит, селадонит, гётит, гематит и др.)
магматические, вулканогенно-осадочные и осадочные породы.
В.А. Супрычев предлагал их называть «халцедонолитами».
Яшмы в Крыму в коренном залегании известны преимуществен
но на Карадаге. Более редки они в вулканических породах мыса
Фиолент, массива Татар-Хабурга (у Коктебеля) и у Симферополя.
В большинстве своем яшмы представляют собой сильно изменен
ные (халцедонизированные, гематитизированные, хлоритизированные и др.) вулканогенные породы и их брекчии.
В некоторых случаях в вулканогенных породах Фиолента и
окрестностей Симферополя (карьеры «Лозовое», Петропавловский,
Северный Курцовский карьер и др.) яшмы, по сути, представляют
собой роговики - захваченные донные глинистые осадки в межпо
душечное пространство шаровых или подушечных лав при подвод
ном вулканическом излиянии. Здесь осадки под воздействием вы
соких температур и давлений изменялись, превращаясь в мелкозер
нистые яшмовидные роговики. Они обычно однотонные, часто полосчатые, полосчато-пятнистые с преобладанием зеленых, голу
боватых, синих, бурых и красных тонов окраски. Яшмы Фиолента
более декоративны.
Карадагская яшма - лучшая по своим декоративным свойствам
среди яшм Крыма. Яшмовые жилы на Карадаге известны на хреб
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тах Кок-Кая, Хоба-Тепе и Карагач. Мощность жил достигала 50 см,
протяженность по простиранию - до 100 м. По генезису карадагские яшмы представляют собой сильно измененные горячими гидро
термальными растворами вулканические породы разного состава.
По характеру и особенности окраски и рисунка среди карадагских
яшм выделяются одноцветные (желтые, сургучные, красные, кремо
вые, сиреневые, розовые и черные), пятнистые, пестроцветные,
агатовые и пейзажные (рисунчатые) разновидности. Часто яшмы
разбиты трещинами, выполненными молочно-белым, голубоватым
халцедоном, сердоликом или агатом. В пустотах трещин могут
находиться щетки мелких кристаллов горного хрусталя, аметиста,
кальцита, цеолитов. Карадагские яшмы - великолепный поделочный
камень, с насыщенными цветами и разнообразием окраски.
Изучен минеральный состав некоторых яшм Карадага из коллек
ции Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана: яшмы желтого
(обр. № 63993) и сиреневато-красноватого (обр. № 63992) цвета.
Халцедон в исследованных яшмах является основным минералом,
подчиненным развитием пользуются кварцин, кварц, гётит, гематит
и гидрогематит. В яшме желтого цвета халцедон образует сферолиты до 2 мм в диаметре, тонкозернистые агрегаты и лучистые
выделения. Выделяется два типа сферолитов халцедона: сферолиты
с микротонколучистой внешней зоной и микрокристаллической серд
цевиной, и сферолиты, в которых микротонколучистая сердцевина
халцедона обрастает «лепестками», по данным оптических исследо
ваний, они представляют собой параморфозы кварца по кварцину.
В яшме сиреневато-красноватого цвета халцедон образует полнолу
чистые сферолиты, промежутки между сферолитами выполнены зер
нистым кварцем и халцедоном.
Своеобразен по окраске и генезису камень, имеющий в своем
названии крымскую топонимику, - «черноморит». В.А. Супрычев
предложил называть «черноморитом» измененные, преимуществен
но окварцованные или халцедонизированные трассы (вулканические
туфы кислого состава) и контактирующие с ними породы с разно
образным ленточным, полосчатым или полосчато-пятнистым рисун
ком, вызванным чередованием полос шириной до 5 мм и пятен
преимущественно серого, зеленого и коричневого цвета разных
оттенков; более редки однотонные камни зеленой, голубовато-зеле
ной, желтовато-зеленой окраски, брекчиевые разновидности или
камни с включением окатанной гальки кварца и различных горных
пород (песчаники и др.). Трассы, в том числе и «черноморит»,
распространены в коренном залегании только на г. Святой (Карадаг), гальку и валуны «черноморита» можно собрать, например, на
Коктебельском пляже, а в целом изредка она попадается в пляж
ной гальке по Южнобережью и Западному берегу Крыма (вплоть до
Евпатории).
Галька яшм изредка встречается в альбских туфогенно-осадочных породах окрестностей Балаклавы, обычна она в плиоцен-чет
вертичных галечниках и конгломератах междуречья Кача - Альма Булганак (окрестности с. Дубровка, Казанки, Почтовое и др.),
северных окрестностей Симферополя, в пляжных галечниках севе80

ро-западного побережья Крыма (с. Береговое - с. Песчаное - мыс
Лукулл), в глыбовых навалах (фангломератах) верхних террас рай
она мыса Меганом и горы Алчак у Судака. Также яшмовую гальку
можно найти в аллювии рек Альмы, Качи и др.
(?)Колумбит - в настоящее время группа колумбита включает в
себя самостоятельные минеральные виды колумбит-(Бе) или ферро
колумбит FeNb20 6, колумбит-(Мд) или магноколумбит (Mg,Fe,Mn)
(Nb,Ta)20 6, колумбит-(Мп) или манганоколумбит (Mn,Fe)(Nb,Ta)20 6.
Колумбит в Крыму отмечен в 1959 г. Г.А. Булкиным в единич
ных знаках в тяжелой фракции современных аллювиально-делюви
альных отложений левых притоков р. Салгир. Здесь он встречен в
виде черных окатанных или полуокатанных зерен и неокатанных
кристаллов размером до 1 мм прямоугольной или таблитчатой
формы с реликтами граней ромбической пирамиды. Химический
состав минерала не изучался.
Корунд А120 3 - как акцессорный минерал установлен Ю.А. Полкановым на Карадаге - в липаритах горы Святой и хребта Лобово
го, в андезитах Чертова Камина, в кератофирах хребта Кок-Кая и
Малого Карадага, в порфиритах бухты Пограничная и Шапки Мономаха. Корунд образует бесцветные прозрачные до полупрозрачных
остроугольные зерна неправильной формы размером до 0.5 мм.
Упомянут корунд многими исследователями в составе тяжелой
фракции разновозрастных (от верхнего триаса до современных)
осадочных пород Равнинного и Горного Крыма. Обычно корунд
образует здесь в разной степени окатанные или неокатанные не
правильной формы зерна, таблитчатые кристаллы и их обломки
размером до 1 мм разного цвета - желтовато-серого, голубого и
синего, розоватого, красного, иногда зерна корунда бесцветны.
Корунд является породообразующим минералом гальки марундита (маргарит-корундовой метаморфической породы), найденной в
1999 г. Н.Н. Макаровым в битакских конгломератах (средняя юра)
у с. Строгановка Симферопольского района. Галька марундита
размером 5x3 см состоит из корунда (45 %) и Маргарита (55 %).
Корунд образует несовершенные кристаллы голубовато-серого цве
та размером до 1.5 см и их сростки в мелкозернистой маргаритовой массе. Химический состав (мае. %): А120 3 98.69; S i0 2 0.01; ТЮ2
0.03; Сг20 3 0 .0 2 ; FeO 0.72; МпО 0.01; СаО 0 .0 1 ; Na20 0.01; сумма
99.50. Данная находка является первой и пока единственной наход
кой в Крыму макроскопических выделений корунда.
(?)Коэсит SiO, - с достоверностью в Крыму не установлен,
предполагается А.Е. Лукиным с соавторами в 2006 г. в Гераклитах
Юго-Западного Крыма.
Криптомелан K fM n ^ M n ^ O ^ - минерал отмечен в марганцево
рудных проявлениях Горного Крыма и в киммерийских (плиоцен)
железных рудах Керченского полуострова.
К криптомелану в 1964 г. Е.Ф. Шнюковым отнесены низкокаль
циевые и низкобариевые «псиломеланы» из верхнеюрских извест
няков Узунджинского проявления марганца и окрестностей Ялты.
Для минерала характерны очень низкие содержания МпО (2.192.63 вес. %) и других двухвалентных катионов, постоянное со
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держание CaO (1.54-3.94 вес. %), незначительное содержание ВаО
(0.16-1.58 вес. %), примерно равные соотношения KjD и Na20.
В мраморовидных верхнеюрских известняках у с. Мраморное,
вскрытых карьерами «Биюк-Янкойский» и «Мраморный», криптомелан встречается на кристаллах кальцита в виде сростков слюдопо
добных красновато-бурых кристаллов размером до 1 мм, бархатис
то-черных сферолитов и сферолитовых корок. Минерал диагностиро
ван по данным рентгенометрических и инфракрасно-спектроскопи
ческих исследований (наши данные).
Криптомелан в качестве небольшой примеси установлен рентгено
графически в составе марганцевых пизолитов из марганцевого рудопроявления в песчано-глинистых отложениях мэотиса мыса Казантип.
Как «псиломелан» криптомелан описан в 1960 г. Ю.Ю. Юрком с
соавторами в зоне окисления Керченских железорудных месторож
дений. Из особенностей химического состава криптомеланов отме
чается невысокое содержание МпО (1.20-2.65 вес. %), непостоян
ное и колеблющееся содержание СаО (0.5-5.06 вес. %), отсутствие
или незначительное содержание ВаО (0.03-1.37 вес. %), низкое
содержание щелочей, особенно К 20 (0.08-0.48 вес. %), характерное
соотношение Na20 > К 20 , высокая обводненность. Рентгеновский
спектр изученных керченских «псиломеланов» больше всего соот
ветствует криптомелану.
По нашим наблюдениям, в зоне окисления диабазов и диабазо
вых порфиритов карьера «Лозовое» криптомелан встречается в
виде объемных стально-серых и бархатисто-черных дендритов раз
мером до 1 см.
Кристобалит S i02 - в Крыму минерал представлен низкотемпе
ратурным а-кристобалитом и его волокнистой разновидностью люссатитом. Встречается кристобалит как аутигенный минерал в
разновозрастных осадочных отложениях Крыма. Отмечен кристоба
лит в легкой фракции кила из сантон-кампанских мергелей Горного
Крыма (Кудринское месторождение и др.). Обнаружен минерал
совместно с халцедоном во внешних зонах зональных кремневых
конкреций из туронских мергелей долины р. Альма. Установлен
кристобалит рентгенографически в составе цеолитсодержащих по
род, черных кремней и опок из верхнемеловых и палеоценовых
отложений Горного Крыма.
Люссатит описан как аутигенный минерал в виде скоплений
сферолитов в кварц-халцедон-кварциновых прожилках в миоценовых
сероносных рудах Чекур-Кояшского месторождения и других прояв
лений самородной серы Керченского полуострова. Отмечено разви
тие люссатита по опалу, который сам образует псевдоморфозы по
окаменелой древесине в среднесарматских (миоцен) известковистых доломитах Ленинского карьера на Керченском полуострове.
Кристобалит указан в составе Гераклитов Юго-Западного Крыма.
Куприт Си20 - вероятно, впервые в Крыму найден в 1913 г.
Е.Д. Ревуцкой на Карадаге (образец № 36814, Минералогический
музей им. А.Е. Ферсмана, записан в коллекцию в 1937 г.).
В Крыму куприт редок. В Оползневском полиметаллическом
проявлении (Леменский вулканогенный комплекс) куприт развивает
ся по первичным сульфидам. Рассеянная вкрапленность тонко
кристаллических агрегатов куприта буровато-красного цвета в заль82

бандах кальцитовых жил установлена в брекчированных известня
ках карьера «Мраморный». Здесь куприт замещается мелкокрис
таллическим малахитом. Отмечен куприт в тяжелой фракции сопоч
ных брекчий грязевых вулканов Керченского полуострова.
Маггемит Fe3+20 3 - установлен в магматических породах Горного
Крыма, где маггемит представляет собой продукт частичного низко
температурного окисления титаномагнетита.

(?)Магнезиоферрит MgFe3+20 - предположительно отмечен в
1970 г. В.А. Супрычевым и Н.Н. Макаровым в составе титаномагнетитов из габбро-диабазов г. Чамны-Бурун и вулканомиктовых
песчаников нижнего мела бассейна реки Салгир в окрестностях
г. Симферополя. Достоверность диагностики минерала неясна.
Магнезиохромит Mg(Cr,AI,Fe)20 4 - по данным Э.М. Спиридонова
с соавторами (1989), глиноземистый магнезиохромит слагает либо
незональные, либо центральную часть зональных зерен хромшпинелидов из оливиновых габбро-долеритов кольцевых даек первомайско-аюдагского магматического комплекса.
Магнезиохромит обнаружен в карьере «Лозовое» в глыбах перекристаллизованных, предположительно нижнеюрских известняков.
Минерал образует темно-бурые трещиноватые зерна размером до
1 см и октаэдрические кристаллы размером до 3 мм.

Незональные зерна алюминиевого магнезиохромита размером до
5 мм слагают (90-95 %) обломок (~1.7 кг) массивного хромитита
(! - первая находка хромитовой руды в Крыму), обнаруженного в
байраклинских (верхняя юра) конгломератах г. Байраклы и описан
но го'в 1999 г. Марченко Е.Я. с соавторами.
Химический состав (мае. %): 1) центральная часть зерна: ТЮ 2
0.14; Al О 26.93; С г,0 3 40.94; Fe20 3.29; FeO 13.20; MnO 0.09; MgO
15.11; znO 0 .0 2 ; NiO 0.08; CaO 0.01; сумма 99.81; эмпирическая
формула: (Mg067Fe% 33) ( C r ^ F e ^ A I , х )200О4', 2 ) краевая часть зерна
(мае. %): ТЮ2 0.16; А | Д 27.06; Сг 0 3 40.82; Fe20 3 2.83; FeO 13.25;
MnO 0 .2 1 ; MgO 14.77; ZnO 0 .0 1 ; ISfiO 0.16; сумма 99.27. Эмпириче
ская формула. ( M ^ 66Fe 0.33^ ^ 0.01) 1.00^ ^ 0.97^”® 0.06^ 0.96)1.99^4 •
Магнетит Fe3+20 3 - один из самых распространенных в Крыму
минералов. Магнетит отмечался в составе магматических, вулкани
ческих и регионально-метаморфических пород Крыма всеми рабо
тавшими здесь петрографами. В магматических породах минерал
значительно варьирует по составу - от почти чистого магнетита до
титаномагнетита с 26 мае. % ТЮ2, в минерале также заметны
примеси (мае. %) AI 0 3 (до 5), MgO (до 3.5), МпО (до 1.5), V20 3 (до
1.6), Сг20 3 (до 0.6). Марганцевый хроммагнетит образует внешнюю
зону зональных хромшпинелидов, включенных в оливин из оливино
вых тефритов карадагского субвулканического комплекса. Темпера
тура образования магнетита исходя из их химического состава
предполагается в следующих величинах: 1 ) окрестности бывшего
с. Дровянка, Fe 56.0; Ti 13.2; V 1 .1 ; ТЮ 2 22.0 мае. %, температура
образования ~ 1 0 0 0 °С; 2 ) с. Лозовое, альбитизированные диабазы,
Fe 57.6; Ti 12.3; V 0.8; ТЮ 2 20.5 мае. %, температура образования
~980°С; 3) с. Петропавловка, из вулканогенной толщи, прорастает
шпинелью (?), образуя субграфические структуры, Fe 32.7; Ti 17.2;
Mn 4.8; T i0 2 28.7 мае. %, температура образования ~ 1 1 0 0 °С.
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Гидротермальный магнетит в Крыму редок. Отмечен в составе
актинолит-антофиллитовых гидротермальных прожилков в габбро-диабазах г. Аюдаг. В тонких трещинах магматических пород окрестнос
тей Симферополя (Северный Курцовский карьер и карьер «Лозовое»)
изредка наблюдаются щетки черных октаэдрических кристаллов маг
нетита размером до 3 мм. Такие образцы представляют определен
ный интерес для регионально-минералогической коллекции.
Магнетит как терригенный минерал часто преобладает в составе
тяжелой фракции разновозрастных (от верхнего триаса до совре
менных) осадочных и вулканогенно-осадочных горных пород и отме
чается здесь очень многими исследователями. Обычно в шлихах
наблюдается в виде разной степени окатанных зерен, ромбододекаэдрических и октаэдрических кристаллов черного цвета размером
до первых мм.
Магнетит космического генезиса описан О.А. Корчагиным в 2010 г.
в зеленовато-серых алевритистых мергелях нижнего сеномана юж
ного склона г. Кременная (Бахчисарайский район). В магнитной
фракции найдены разнообразные по морфологии и составу металли
ческие микросферы и микрочастицы, интерпретируемые как «кос
мическое пылевое событие», которое связанно либо с интенсифика
цией осаждения частиц из космического пространства, либо являет
ся следствием падения на Землю крупного космического тела в
начале раннего сеномана. Здесь магнетит образует микросферы:
1 ) с растресканной призматической текстурой поверхности и диа
метром 30-50 мкм; 2) с элементами кристаллографической огранки
и диаметром 40-60 мкм; 3) с незакономерно ориентированной
грубобугристой поверхностью и диаметром 40-50 мкм; 4) с ровной
поверхностью «такырного» типа и диаметром от 1-2 до 30 мкм.
Аутигенный магнетит широко распространен в низах рудной
толщи Камыш-Бурунского и Эльтиген-Ортельского месторождений и
впервые описан в 1968 г. Н.Я. Андреевой и П.И. Науменко. Здесь
содержание магнетита составляет до 6.5 %. Магнетит образует
рыхлые гнездообразные микрокристаллические выделения непра
вильной формы размером до 10 см, слойки до 2.5 см толщиной,
линзы размером 5-7хЗ-5 мм, псевдоморфозы по раковинам ископа
емых двустворчатых моллюсков, эпитаксические срастания с пири
том, рассеянные зерна в тонком прорастании с железисто-аллофаноидным силикатом, тонкозернистые выделения в глауконитоподоб
ном минерале и зернах терригенного кварца. Габитус микрокристаллов
октаэдрический. Магнетит рассматривается как позднедиагенетическое образование, в генезисе которого существенную роль игра
ли активность поровых растворов, щелочная среда, низкий окисли
тельно-восстановительный потенциал. Развитие магнетита по карбо
нату ископаемых моллюсков обусловлена также наличием в поровых
растворах кремнезема, и химизм процесса представляется авторам
следующим образом: 4CaCQ, + 2 FeCOq + 2Fe9CX + 3Si(X = Ca,Fe,SiO. +
+ CaFeSi20 6 + FeFe20 4 + 6 C 02.
К а к аутигенный минерал магнетит отмечен в илах Сиваша.
Форма зерен неправильная, размеры 0.02-0.5 мм, редко - до
нескольких мм, цвет черный. Аутигенность магнетита подтвержда
ется гораздо большей его встречаемостью в современных илах,
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чем в береговых суглинках, в то время как встречаемость и
содержание других терригенных минералов в илах и суглинках
сопоставимы друг с другом. Кроме того, наблюдаются новообразо
ванные корки магнетита с гидроокислами железа на кристаллах
гипса и цементация чечевицеобразных кристаллов гипса корками
магнетит-гётитового состава.
Как аллотигенный минерал обычен в составе глинистого запол
нителя карстовых полостей Горного Крыма.
Микроскопические магнетитовые «шарики» отмечены в микро
кристаллической некарбонатной фракции части Гераклитов ЮгоЗападного Крыма. Здесь предполагается их космический генезис.
Также в Гераклитах найден наномагнетит в углеродистой матрице.

(?)Манжироит (Na,K)Mns0i6-nH20 - с достоверностью минерал в
Крыму не установлен, его наличие, по данным рамановской спект
роскопии, предполагается в 2013 г. А.Б. Климчуком с соавторами
в составе черных марганцевых пленок в апатит-брушитовых корках
пещеры Змеиная (Предгорный Крым).
Меланофлогит 46Si02-6(N2,C 0 )-2(CH4,N2) - впервые в бывшем
СССР отмечен в 1975 г. С.К. Кропачевой и Н.Н. Макаровым в
обломках серных руд из отвалов заброшенных горных выработок
Чекур-Кояшского месторождения серы на Керченском полуострове
и Подорожненского месторождения серы в Предкарпатье (Украина).
В серных рудах Чекур-Кояшского месторождения меланофлогит
образует микрозонально-микросекториальные кубические кристал
лы размером до 0 .2 мм, которые практически полностью замещены
кварцином. В таких кварциновых параморфозах наблюдались ре
ликты размером до 0 .0 1 мм меланофлогита, диагностированного по
характерным для минерала оптическим свойствам. Меланофлогит в
Чекур-Кояшском месторождении является поздним аутигенным ми
нералом, парагенным сере.
Опал S i0 2-nH20 - в Крыму минерал известен в составе низко
температурных минеральных ассоциаций в магматических породах,
в разновозрастных осадочных породах опал отмечен как диа- и
эпигенетический минерал.
Олал-халцедоновая жильная минерализация с пиритом и кинова
рью отмечена в верхнеальбской пирокластической толще централь
ной части Балаклавской котловины. Опал известен в магматиче
ских породах г. Кастель и в вулканических породах Петропавлов
ского карьера у с. Петропавловка (Симферопольский район).
В Петропавловском карьере опал образует жилы до 1 см толщиной
в брекчированных вулканитах. Опал молочно-белый до желтоватого,
непрозрачный.
Гидротермальный низкотемпературный опал широко распростра
нен в вулканитах Карадага и массива Татар-Хабурга у Коктебеля.
Здесь он выделяется в трещинах и выполняет жеоды в вулканиче
ских породах в виде мономинеральных почковидных корок, тонких
прожилков белого, молочно-белого цвета с разными оттенками желтым, бурым, серым, голубым. Чаще минерал встречается в
кварц-халцедон-кальцитовых жилах в виде мономинеральных про
слоев толщиной до 7 см. В.А. Супрычев в 1973 г. выделял разно
видности опала: опал обыкновенный (от молочно-белого до голубо
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ватого цвета, частично просвечивает), кахолонг (непрозрачный,
фарфоровидный, белый до красновато-белого), полуопал (молочнобелый, розовый), полуопал-агат розовый (с чередованием светлорозовых и розовых слоев) и белый (с чередованием светло-серых и
молочно-белых слоев).
Опал отмечен в составе вторичных минералов трассов г. Святая
на Карадаге и в составе бентонитовых глин, образующих зоны в
трассах.
В осадочных породах небольшая примесь опала отмечена в
кварц-халцедоновых кремнях, приуроченных к мергелям верхнего
турона - коньяка на правобережье р. Бурульча у с. Меловое.
Неупорядоченные модификации опал-тридимит-кристобалитового
ряда (наиболее близкого к опалу «КТ») и халцедон являются
породообразующими минералами т.н. шертов (chert) - силицитовых
конкреций, встречающихся в маастрихтских и палеоценовых отло
жениях Горного Крыма. Также метастабильные неупорядоченные
модификации типа «опала СТ» и переходных от «опала СТ» к
«опалу С» наряду с тридимитом и кристобалитом входят в состав
диагенетических силицитов из позднемеловых и палеогеновых отло
жений Горного Крыма.
Псевдоморфозы опала по ископаемой древесине (фитоморфозы)
известны в сарматских (миоцен) карбонатных породах Керченского
полуострова. Наиболее полно их минералогия изучена в 1969 г.
Н.Н. Макаровым и Л.С. Белокрысом в Ленинском карьере (Керчен
ский полуостров), вскрывающем известковистые доломиты среднего
сармата (миоцен). Здесь опал различных оттенков - от молочнобелого и розовато-белого до темно-серого, серовато-коричневого и
почти черного, замещает обломки ископаемой древесины. В нижних
слоях карбонатной толщи среднего сармата, по данным термическо
го, рентгенографического и электронно-микроскопического анали
зов, описаны интересные тонковолокнистые фитоморфозы кристобалит-опалового состава в виде снежно-белых рыхлых тонковолокни
стых корочек. Иголки опала толщиной 0.02-0.05 мм удлинены по
направлению проводящих сосудов древесины. Опал белый, иногда
желтоватый, светло-желтоватый, блеск его матовый до шелковисто
го. Химический состав (в %): SiO 92.96; TiO.+AI О 0.43; Fe О
0.02; FeO 0.09; MgO 0.28; CaO 2.00; Na20 0.09; K20 0.02; H20 " 0.35;
H20 + 4.10; сумма 100.35. Предполагается, что опал здесь образо
вался в результате избирательного выщелачивания опаловой фито
морфозы в ходе эпигенетического процесса раздоломичивания и
кальцитизации.
Небольшие глобули опала размером до 1 мм отмечены в пустотах
доломитизированного известняка в Горностаевском проявлении серы.
Опал - один из основных диагенетических минералов сармат
ских трепелов и диатомитов Керченского полуострова и карбонат
но-глинистых опоковидных пограничных дат-палеоценовых отложе
ний центральной части Горного (гора Кубалач, с. Тополёвка) и
Восточного Крыма (гора Коклюк, хребет Узун-Сырт, Насыпкойская
балка). Опоковидные породы переслаиваются с глинистыми извес
тняками и мергелями, образуя линзочки толщиной до 2 мм (с.
Тополёвка) или прослои до 20 см (Восточный Крым). Опоковидные
породы микрозернистые, серые, кремовые, неравномерно окрашен
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ные, пористые. Содержат до 65-70 % S i0 2 (валовый), на долю опала
приходится до 50-55 % (г. Узун-Сырт). Опал образует тобули разме
ром 0.001-0.005 мм, участками опал раскристаллизован и показывает
агрегатную поляризацию. Иногда наблюдаются тонкие, до 0.5 мм,
прослои почти чистого (S i0 2 85-90 %) опала или его неправильные
пятнистые скопления.
В железорудных отложениях Керченского полуострова опал от
мечен в составе цемента железных руд, оолитов, псевдооолитов,
реже встречается в конкрециях барит-опалового состава.
В зоне гипергенеза отмечена примесь опала в сталактите палыгорскита из Северного Курцовского карьера.
Периклаз МдО - впервые в Крыму описан Е.Е. Шнюковой и
С.А. Козак в 1992 г. в магматических породах ряда малых интрузий
Южного берега Крыма: в плагиогранит-порфирах, тоналит-порфирах
и кварцевых плагиогранит-порфирах массивов Кастель и Шарха, в
лейкодиабазах и диабазах массивов Кастель и Чамны-Бурун. Мине
рал преобладает в составе желто-бурых или коричневато-желтых
зернистых полиминеральных агрегатов, состоящих из периклаза,
окерманита, мервинита, шпинели и форстерита. В плагиогранитпорфирах массива Сераус обнаружены псевдоморфозы минералов
группы серпентина по мелким октаэдрическим кристаллам перикла
за. Генезис периклаза объясняется либо результатом контаминации
магмой карбонатного материала, источником которого, скорее все
го, могли служить кальцит-доломитовые жилы, секущие флиш таври
ческой серии, либо результатом высоких температур и низких
давлений кристаллизации самих пород малых интрузий.
Пиролюзит М п02 - является обычным минералом марганцевых
проявлений Горного Крыма, приуроченных к верхнеюрским мрамо
ровидным известнякам. Пиролюзит известен в гнездах марганцевых
РУД Узунджинского проявления марганца, в окрестностях Ялты, в
карьерах у с. Мраморное, в верховьях долины р. Малый Салгир в
районе с. Дружное. Пиролюзит ассоциирует с псиломеланом, гётитом, гематитом. Пиролюзит образует в известняках тонкокристал
лические массивные плотные прожилки и гнезда, поликристаллические (т.н. «полианит») и волокнисто-шестоватые корки (Узунджинское проявление), псевдоморфозы облекания по кристаллам кальцита
(карьеры у с. Мраморное), часто развивается по кальциту извест
няков, реже замещает гётит. Химический состав пиролюзита из
марганцевого проявления окрестности Ялты (вес. %): М п0 2 90.39;
SiO> 0.39; ТЮ2 0.07; A L 0 3 0.37; Fe20 3 0.59; МпО 2.19; МдО 0.52;
Саб 1.54; ВаО 1.58; Na20 0.12; К20 0.04; Р20 5 0.07; S 0 3 0.01; Н20
0.52; п.п.п. 2.04; сумма 100.44. Основные линии рентгенограммы и
их относительные интенсивности (в скобках) 3.161(10)-2.414(9)-2.110(6)1.622(10)-1.549(4)-1,432(3)-1.388(2) соответствуют эталонному пиро
люзиту.
Пиролюзит относительно мало распространен в киммерийских
(плиоцен) железных рудах Керченского полуострова. Здесь пиролю
зит устанавливается в составе гидрогётит-псиломелановых и псиломелановых конкреций в виде мелких мономинеральных выделений.
Во многих случаях пиролюзитом сложены «натечные» агрегаты и
корковые полусферы в пустотах железисто-карбонатных конкреций,
корочки на стенках ископаемых раковин моллюсков. Часто пиролю
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зит развивается по псиломелану как продукт его дегидратации и
раскристаллизации.
Как аутигенный минерал пиролюзит отмечен в тяжелой фракции
глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма. По дан
ным Ю.А. Полканова (устное сообщение), в 1978 г. спелеологом
Г.С. Пантюхиным были найдены мелкокристаллические агрегаты
пиролюзита на глубине -3 5 0 м в шахте Каскадная (ВосточноАйпетринский карстовый район). В пустотах пиролюзитовых корок
наблюдались мелкие призматические плохо ограненные и мозаично
блочные, расщепленные кристаллы пиролюзита. Минерал определен
рентгенометрически, дебаеграмма аналогична эталонному пиролюзиту.
Пирофанит Мп2+ТЮ3 - единичные зерна пирофанита обнаружены
Ю.А. Полкановым (устное сообщение) в тяжелой фракции современ
ных песков Северо-Западного побережья Крыма. Минерал диагно
стирован только рентгенометрически.
Псевдобрукит Fe2T i0 5 - впервые в Крыму отмечен Ю.А. Полка
новым с соавторами в 2004 г. в смеси с оксидами железа в
вулканитах мыса Фиолент. Здесь псевдобрукит образует микрокри
сталлические агрегаты темно-бурого и черного цвета. Основные
аналитические линии 4.87-3.50-2.77-2.46-2.21-2.19-1.871 соответству
ют эталонному псевдобрукиту.
Отмечен псевдобрукит в Гераклитах Юго-Западного Крыма.
Романешит (Ва,Н2О)2Мп5О10 - в Крыму минерал достоверно
установлен Ф.В. Чухровым с соавторами в 1987 г. на Керченском
полуострове, при электронно-микроскопическом изучении агрегатов
окислов марганца в трещинах тонкозернистого барита в икряной
руде Яныш-Такильского месторождения. Ромашенит в электронно
микроскопических препаратах имеет вид выделений неправильной
формы размером до 1.5 мкм и ассоциирует с тодорокитом.
В экспозиции Музея природы Карадага (биостанция) находится
образец с этикеткой «Романешит», представляющий собой дендриты
черного цвета в трещинах вулканитов. Автор находки и достовер
ность диагностики минерала как «романешит» нам неизвестны.
Р ом аркит SnO - в коллекции М инералогического музея
им. А.Е. Ферсмана (обр. ОП № 1957) записан в 1998 г. ромаркит из
Керченского полуострова, переданный в музей П.М. Карташовым.
Ромакрит обнаружен и диагностирован им в начале 1990-х гг. в
виде налета на монете времен Римской империи из Керчи, приоб
ретенной в Москве у одного крымского продавца монет.
Рутил ТЮ 2 - как акцессорный минерал рутил обычен в магма
тических и вулканических породах Горного Крыма. Так, он отмечен
в палеозойских гранит-порфирах Гераклейского плато и вулканоген
ных породах окрестностей мыса Фиолент, в магматических породах
г. Кастель, в габбро-диабазах г. Урага, в диабазовых порфиритах
Партенитского массива и карьера «Лозовое», в андезитах хребта
Карагач и порфиритах г. Шапка Мономаха на Карадаге и др.
В составе жильной гидротермальной минерализации рутил отме
чен в кварц-карбонатных жилах с сульфидной вкрапленностью,
секущих метаморфические сланцы фундамента Симферопольского
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поднятия, и которые вскрыты структурно-картировочной скважиной
в окрестностях с. Верхнекурганное (Симферопольский район). Ру
тил здесь найден в зальбандах кварц-карбонатной жилы мощностью
до 5 см в виде тонкоигольчатых кристаллов размером до 2 мм и их
сростков. Основные линии рентгенограммы минерала и их относи
тельные интенсивности (в скобках) 3.23(10) - 2.49(8) - 2.19(22) 1.639(9) - 1.626(5) - 1.372(4) соответствуют эталонному рутилу.
Рутил как аллотигенный минерал обычен в разновозрастных (от
верхнего триаса до современных) осадочных горных породах Горно
го и Равнинного Крыма и отмечен здесь многими исследователями.
Встречается в виде мелких удлиненных кристаллов и зерен желто
го, красного, серого, темно-коричневого черного цвета. Иногда со
держание рутила в тяжелой фракции пород достигает 10 % (таври
ческая серия) - 15 % (келловей-титон Горного Крыма).
В регионально-метаморфических сланцах и филлитах рутил ука
зан в кристаллических сланцах окрестностей Белогорска. Отмечен
рутил в глинистом заполнителе карстовых пещер Горного Крыма.
Стибиконит Sb^Sb^OgCOH) - долгое время стибиконит призна
вался самостоятельным минеральным видом. В настоящее время, в
соответствии с ревизией минералов супергруппы пирохлора (Atencio
et al., 2010), стибиконит считается сомнительным (рассматривается
как Sb-доминантный ромеит или другой минерал группы ромеита) и
требующим дополнительного изучения минералом.
Н.В. Чуканов (устное сообщение) диагностировал минерал по
данным инфракрасной спектроскопии в образце антимонита из
карьера «Лозовое», переданном ему в 1990 г. А.Ю. Шапкиным
(геолог, коллекционер минералов, г. Ялта).
В Крыму минерал известен только в диабазовых порфиритах
карьера «Лозовое», где образует тонкозернистые плотные светложелтые или светло-серые микрокристаллические псевдоморфозы по
кристаллам антимонита в зоне окисления кварц-карбонатной жилы
с антимонитом и арсенопиритом. Химически не изучен, соотноше
ние крымского минерала с минералами группы ромеита пока не
выяснены.
Сурик РЬ30 4 - впервые в Крыму отмечен В.В. Байраковым и
В.С. Ягуповым в 2005 г. в шлиховых пробах из терригенных
отложений долин ряда рек Горного Крыма. Сурик найден в виде
плотных или порошковатых микрокристаллических агрегатов оранжевато-красного или кирпично-красного цвета с матовым блеском.
Сурик образуется по галениту или по псевдоморфозам церуссита
по галениту в результате воздействия на них гидрокарбонат-содержащих подземных вод. Наиболее интенсивные линии дебаеграммы
крымского минерала и их относительные интенсивности (в скобках)
3.36(10) - 2.90(7) - 2.77(7) - 2.63(7) - 1.911(6) - 1.828(5) - 1.753(8) 1.415(6) соответствуют эталонному сурику.
Тенорит СиО - тонкие смолистые пленки черного цвета предпо
ложительно тенорита отмечались на поверхности зерен самородной
меди в зоне окисления Малосалгирского и Альминского рудопроявлений ртути и из аллювиальных и аллювиально-делювиальных отло
жений бассейна реки Салгир.
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Достоверно тенорит найден в 1980-х гг. в зоне окисления Фиолентского полиметаллического проявления И. Руденко (любитель
камня, Севастополь). Тенорит образует скрытокристаллические плот
ные смоляно-черные корки в ассоциации с хризоколлой. По нашим
данным, рентгенограмма крымского минерала аналогична эталонно
му тенориту.
Тодорокит (Ca,K,Na,Mg,Ba,Mn)(Mn,Mg,AI)60 12-3H20 - в Крыму
известен в составе марганцеворудной минерализации в брекчированных верхнеюрских мраморовидных известняках карьера «Мраморный»
и как гипергенный минерал в железных рудах Керченского полуострова.
В карьере «Мраморный» тодорокит совместно с манганитом и
другими минералами образует полиминеральные прожилки мощно
стью до 15 см или совместно с вернадитом - эффектные сфероидолитовые дендриты размером до 30 см в жилах крупнокристалли
ческого кальцита. В полиминеральных образованиях тодорокит ди
агностирован нами в 1991 г. рентгенографически и по данным
инфракрасных спектров.
Тодорокит в киммерийских (плиоцен) железных рудах Керчен
ского полуострова, по данным Ф.В. Чухрова с соавторами (1987),
образуется в зоне гипергенеза в богатой кальцием среде. Встреча
ется в виде макроскопических параллельно-волокнистых и мелкоче
шуйчатых выделений, «натечных» корок в агрегатах барита, псевдо
морфоз по раковинам ископаемых моллюсков, реже - в виде
конкреций размером до нескольких сантиметров, сферолитов на
кристаллах барита, налетов на агрегатах рансьеита.
Тридимит S i0 2 - установлен рентгенометрически в качестве
незначительной примеси в образце пирофиллитового сланца, най
денного в 1960 г. сотрудниками Бюро минералов при Минералоги
ческом музее им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва) и в настоящее время
находящегося в минералогической коллекции Центрально-Сибирского
геологического музея (Новосибирск) под № М-914/18В-17.
Тридимит, наряду с кристобалитом, является структурным эле
ментом неупорядоченных модификаций кремнезема, входящих в
состав диагенетических силицитов позднемеловых и палеоценовых
отложений Горного Крыма.
Ульвошпинель Fe?T i0 4 - предположительно отмечена в 1970 г.
В.А. Супрычевым и Н.Н. Макаровым как продукт распада титаномагнетита из вулканомиктовых песчаников нижнего мела г. Кубалач
(Восточный Крым).
В 1989 г. Э.М. Спиридоновым с соавторами цинкисто-хромистая
ульвошпинель и ульвошпинель вместе с титаномагнетитом описана
в виде кайм на зернах зональных хромшпинелидов из оливиновых
габбро-долеритов кольцевых даек верховьев реки Бодрак. Такие
ульвошпинель-титаномагнетитовые каймы формировались в более
восстановительных и, вероятно, в более высокотемпературных ус
ловиях, чем мономинеральные хром-титаномагнетитовые каймы.
Хибонит (Ca,Ce)(AI,Ti,Mg)120 19 - отмечен впервые в Крыму
Е.И. Ерёменко с соавторами в 1981 г. в современных пляжных песках
Коктебельской бухты. Образует в зернах корунда таблитчатые или
пластинчатые кристаллики голубовато-синего цвета размером до 0.5 мм.
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Хромит Fe2+Cr3+20 4 - как реликтовый минерал найден внутри
кристаллов магнетита из ультрамафитов восточной части Симферо
польского поднятия. По данным Э.М. Спиридонова с соавторами
(1 9 8 9 ), незональные хромит и алюмохромит являются обычными
акцессорными минералами базитов бодракского субвулканического
комплекса. Алюмохромит преобладает в зональных хромшпинелидах, образующих включения в оливине или гиперстене оливиновых
габбро-долеритов кольцевых даек первомайско-аюдагского комплек
са. Марганцовисто-магниевый алюмоферрихромит образует цент
ральную зону зональных хромшпинелидов в оливиновых тефритах
Карадагского субвулканического комплекса.
Химически не изученный хромит неоднократно отмечался в
единичных знаках в составе тяжелой фракции разновозрастных
осадочных горных пород Крыма. Образует здесь разной степени
окатанности зерна и октаэдрические кристаллы черного цвета раз
мером до 1 мм. Хромит отмечен в составе тяжелой фракции
глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма.
Шпинель MgAI20 4 - в Крыму известны находки как собственно
шпинели, так и ее разновидностей - плеонаста (железистая шпи
нель) и пикотита (хромовая шпинель).
В магматических горных породах шпинель описана в 1992 г.
Е.Е. Шнюковой и С.А. Козак в кварцевых порфирах и габбродиабазах г. Кастель и в плагиогранит-порфирах г. Шарха в составе
периклазсодержащих многофазных агрегатов. Химический состав
шпинели из трехфазного периклаз-шпинель-окерманитового агрегата
из габбро-диабазов массива Кастель (мае. %): S i0 2 0.12; ТЮ2 0.12;
А120 3 61.19; Сг20 3 0.02; FeO 5.63; МпО 0.11; МдО 23.92; СаО 0.07;
ZnO 0.04.
Как аллотигенный минерал шпинель многими исследователями
отмечена в осадочных породах разного возраста (от верхнего
триаса до современных) и генезиса. В тяжелой фракции осадочных
пород шпинель встречается в виде разной степени окатанных округ
лых зерен и октаэдрических кристаллов размером менее 1 мм.
Шпинель прозрачная до полупрозрачной, разных цветов - индигово
синяя, голубая, синевато- и темно-зеленая, зеленая, бурая, розо
вая, светло-серая, бесцветная. В единичных знаках шпинель отме
чена в глинистом заполнителе карстовых пещер Горного Крыма.
Железистая шпинель (плеонаст) образует голубовато-зеленые
микроскопические кристаллы в ассоциации с гроссуляром в крае
вой зоне ксенолитов известняков нижней юры, обнаруженных в
1907 г. А.Е. Ферсманом в магматических породах Аратукской
балки у бывшей дер. Чешмеджи южнее г. Симферополь.
Хромовая шпинель (пикотит) найдена в породах таврической
серии Горного Крыма в количестве от единичных зерен до 4 %
тяжелой фракции. Отмечен пикотит в обломочных породах нижнеюр
ской эски-ординской свиты Горного Крыма, в тяжелой фракции битакских конгломератов (средняя юра) у с. Строгановка, в юрских обло
мочных породах, вскрытых структурно-картировочными скважинами в
Равнинном Крыму, на Тарханкутском и Керченском полуостровах.
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Г идроксиды
Бёмит АЮ(ОН) - впервые в Крыму отмечен в 1966 г. Т.И. До
бровольской и З.Д. Сапроновой как один из главных породообразу
ющих минералов высококремнистых и высокожелезистых верхнеюр
ских бокситов Басман-Керменского проявления (Горный Крым). Бёмит
вместе с диаспором, галлуазитом и гидроксидами железа слагает
бобовины и основную микрокристаллическую массу бокситов. Диаг
ностируется на рентгенограммах (его основные аналитические ли
нии 6.2-3.16-2.33-1.856 ангстрем), также по данным термического
анализа и оптических исследований.
Бёрнессит (Na,Ca)05(M n^M n3+)2O4-1,5H2O - вероятно, впервые в
Крыму бёрнессит найден в 1974-1975 гг. в железных рудах Керчен
ского полуострова В.И. Степановым (устное сообщение). В литера
туре минерал описан в 1987 г. Ф.В. Чухровым с соавторами также
из киммерийских (плиоцен) железных руд Керченского полуострова.
Здесь минерал установлен при электронно-микроскопическом изу
чении железных руд в виде микроскопических пластинок, собран
ных в агрегаты размером до 12.6 мкм, ассоциирует обычно с
вернадитом. Бёрнессит наряду с бузеритом и тодорокитом входит в
состав новообразованных корок, найденных на стенках старого
карьера Яныш-Такильского месторождения. Образование бёрнессита связано с гипергенными процессами, в основном с окислением
железо-марганцевых карбонатов.
Брусит Мд(ОН)2 - отмечен в 1997 г. Е.А. Вознесенским с
соавторами в виде незначительной примеси в глинах бахчисарай
ской свиты (эоцен) г. Сувлу-Кая (Юго-Западный Крым).
Бузерит Na4Mn140 27-21 Н20 - описан в 1987 г. Ф.В. Чухровым с
соавторами на Керченском полуострове в составе новообразован
ных железо-марганцевых корок в старом карьере Яныш-Такильского железорудного месторождения. Также бузерит входит в состав
оолитоидов и псевдоморфоз окислов марганца по створкам раковин
двустворчатых моллюсков из икряных руд Яныш-Такильского и
Эльтиген-Ортельского месторождений. В электронно-микроскопических
препаратах бузерит представлен удлиненными, иногда расщепленны
ми с концов пластинками и их срастаниями размером 0.01-1.0 мкм
при ширине 0.3 мкм, чешуйками поперечником 0.03-0.04 мкм и
более, ленточками длиной 0.02-0.2 мкм, часто образующими парал
лельные срастания. Образование бузерита связывается с наиболее
поздними для железных руд Керченского полуострова процессами
их гипергенеза.
Вернадит (Mn^Fe^CajNaXOjOH^-nK^O - впервые в Крыму вернадит отмечен в 1966 г. В.Г. Плавшудиным в береговом обрыве
мыса Казантип, где минерал совместно с вадом, рансьеитом и
криптомеланом слагает пизолиты размером до 1.5 см в диаметре и
их сростки, образующие скопления мощностью до 5 см и до 10 м
по простиранию в песчано-глинистой толще мэотиса (миоцен).
Вернадит в ассоциации с тодорокитом найден в карьере «Мра
морный», в виде крупных сфероидолитовых дендритов, развитых в
массе жильного крупнокристаллического кальцита в зонах брекчирования мраморовидных известняков верхней юры.
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В 2005 г. Н.В. Чуканов отметил находку (Козаченко М.И., 1989 г.)
«почек» вернадита черного цвета размером до 1.5 см на кристаллах
гипса в Пташкинском карьере (Керченский полуостров). Несколько
западнее мыса Казантип, в береговом обрыве мыса Китень в 1 км
севернее с. Семеновка, вернадит в виде черных шариков размером до
5 мм в ассоциации с гипсом обнаружен на поверхности кровли извест
няков мэотиса (миоцен), на контакте их с глинистыми прослоями.
Во всех вышеперечисленных местонахождениях вернадит диагно
стирован по данным рентгенометрических и (или) инфракрасно
спектроскопических исследований.
Наиболее широко вернадит распространен в железорудных мес
торождениях Керченского полуострова в составе агрегатов оксидов
марганца, где устанавливается при их минераграфическом и элек
тронно-микроскопическом изучении. Также минерал отмечен в виде
тонких мономинеральных корочек на внутренней поверхности рако
вин двустворчатых моллюсков, а в старом карьере Яныш-Такильского железорудного месторожденния вернадит является составной
частью полиминеральных марганцевых корочек новообразований.
Диаспор АЮ(ОН) - впервые в Крыму отмечен в 1966 г. Т.И. До
бровольской и З.Д. Сапроновой как один из главных породообразу
ющих минералов высококремнистых и высокожелезистых верхнеюр
ских бокситов Басман-Керменского проявления (Горный Крым).
Ассоциирует с бёмитом и гидроокислами железа. Диагностируется
на рентгенограммах (его основные аналитические линии 4.61-3.982.56-2.33-2.13-2.07-1.637-1.483-1.372 ангстрем), также по данным тер
мического анализа и оптических исследований.
Гётит a-Fe3+0 (0 H ) - является одним из самых распространенных
минералов в Крыму. Гидрогётит представляет собой гётит с адсор
бированной или капиллярной водой, у образцов гидрогётита рентге
новская порошкограмма более размытого, но все же «гётитового»
вида. Широко распространенные лимониты или бурые железняки
представляют собой мелкозернистые, дисперсные или скрытокрис
таллические смеси гётита и гидрогётита, лепидокрокита и гидролепидокрокита, гематита и гидрогематита,, в которых один из этих
минералов (преимущественно гётит и гидрогётит) может существен
но преобладать, с оксигидратами и гидроксидами Fe, AI, Мп и др.,
кремнеземом, глинистыми минералами.
Гипогенный гётит в составе гидротермальных жил мало распро
странен в Крыму. Так, сферолитовые пучки размером до 2 мм, их
сростки и сферолитовые корки гётита найдены на друзах кристал
лов кальцита в кварц-ломонтит-кальцитовых жилах из туфо-лавовых
толщ Петропавловского карьера. В карьере «Лозовое», вероятно,
гипогенный ржаво-бурый порошковатый гётит покрывает агрегаты
гизингерита в кварц-кальцит-палыгорскитовых жилах в трещинах
диабазовых порфиритов. В магматических породах массива ТатарХабурга сростки игольчатых кристаллов гётита отмечены в жеодах,
выполненных кристаллами кварца. Гётит придает окраску и входит
в состав халцедон-кварцевой желтой яшмы Карадага (коллекция
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, обр. № 63993). Гётит
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желтого и желтовато-бурого цвета неравномерно распределен в
яшме, образует хлопьевидные выделения, тончайшие пылевидные
частицы (собранные часто в глобули и их сростки), иголочки и
нитевидно-войлокоподобные образования. Сферолиты гётита с ради
ально-лучистым строением наблюдались в пустотах между кристал
лами кальцита в карбонатных конкрециях в среднеюрских глинах
Карадага. Гравитационные коры гётит-кальцитового состава извест
ны на друзах кристаллов кальцита в трещинах мраморовидных
известняков верхней юры (например, карьеры «Мраморный» и «БиюкЯнкойский»).
Отмечен гётит в составе разновозрастных осадочных горных
пород. Аутигенный гётит известен в нерастворимом остатке извест
няков верхней юры Горного Крыма, до 12 % гётита отмечено в
составе некоторых глинистых пород Юго-Западного Крыма. Гётит
является обычным минералом приразломных и площадных кор вы
ветривания, которые развиты в верхнеюрских известняках Горного
Крыма (например, приразломные коры выветривания Агармышского
массива и фрагменты площадных кор выветривания в верхних
горизонтах карьера «Мраморный»). Отдельные горизонты лессово
почвенных отложений и делювиальных глин Крыма обогащены гётитом. Гётит является обычным минералом глинистого заполнителя
карстовых образований Крыма.
Широко гётит распространен в зоне окисления горных пород, где
развивается по железосодержащим породообразующим минералам.
Часто, по трещинам окисленных пород, гётит образует дендриты
размером до 10 см.
Очень широко гётит в Крыму развит в виде псевдоморфоз по
анкериту, доломиту, марказиту, пириту, пирротину и сидериту в
зоне окисления рудных и нерудных проявлений Крыма, сульфидной
и железисто-карбонатной минерализации в магматических и осадоч
ных горных породах. В магматических породах такие псевдоморфо
зы известны на Аюдаге, Кастели, в окрестностях водопада УчанСу, в карьерах у сел Лозовое, Петропавловка, Украинка и во
многих других местах. В осадочных породах псевдоморфозы гётита
по пириту отмечены в палеозойских известняках окрестностей
Симферополя. Обычен гётит в составе псевдоморфоз по конкреци
онному сидериту, пириту и марказиту из пород таврической серии
Горного Крыма. Часто, особенно в окисленных концентрическизональных сидеритовых конкрециях, гётит образует полые псевдо
морфозы, в пустотах которых развиты более поздние псевдосталак
титы гётита размером до первых сантиметров. Псевдоморфозы
гётита по сидеритовым конкрециям отмечены в среднеюрских поро
дах Карадага. В верхнеюрских породах псевдоморфозы гётита по
сульфидам и железистым карбонатам обычны в окрестностях Ялты,
в карьерах у с. Мраморное, на нижнем плато г. Чатырдаг, на
г. Агармыш в районе г. Старый Крым, у Судака и Феодосии и во
многих других местах. Псевдоморфозы гётита по сидериту отмеча
лись в нижнемеловых известняках окрестностей Симферополя (Пет
ропавловский карьер, долина р. Малый Салгир). Обычны псевдомор
фозы гётита по сульфидам железа в меловых и эоценовых извест
94

няках Горного и Предгорного Крыма (окрестности Инкермана, Бах
чисарая, с. Скалистое, Симферополя, Белогорска и др.), в неогено
вых породах Керченского полуострова (области развития сульфидов
железа в глинах майкопской свиты, серные проявления в неогено
вых гипсово-карбонатных породах и др.).
Интересный гидрогётит описан в конгломератах эски-ординской
свиты (нижняя юра) по левому борту Петропавловского ручья,
впадающему в р. Салгир у с. Лозовое. Здесь гётит образует бурые,
охристо-желтые почковидные агрегаты и псевдосталактиты разме
ром до 5 см на стенках пустот и в трещинах самих конгломератов.
Основные линии рентгенограммы 4.17(10) - 2.69(10) - 2.44(10) 2.24(5) - 2.18(5) - 1.716(10) - 1.563(7) - 1.506(6) - 1.448(5). Исходя
из рентгенограммы, состав соответствует FeOOH*0.47H2O. Парамет
ры элементарной ячейки (в ангстремах) а0 = 4.58±0.01; Ь0 = 9.94±0.01;
с = 3.03±0.02, что позволяет допускать наличие примеси АЮОН до
1°5 %. По данным термического анализа, в гидрогётите есть приме
си гидрослюды, кальцита и кварца.
Гётит является основным минералом концентрически-зональных
железистых оолитов, распространенных в готерив-барремских извест
няках окрестностей г. Симферополя. Гётит слагает концентрическизональные оолиты и пизолиты размером 0.5-4 см в прослое мощно
стью 0.5-0.7 м железной руды, залегающей в кровле нуммулитовых
известняков на правом берегу р. Бурульча у с. Меловое.
Гётит и гидрогётит являются главнейшими рудными минералами
киммерийских (плиоцен) железных руд Керченского бассейна и
погребенных железных руд вдавленных синклиналей Керченского
полуострова. Представлены здесь в подавляющем большинстве дис
персными разновидностями, тесно ассоциируя с Fe-смектитом, Feгидрослюдой, сидеритом, Fe-аллофаноидом и другими минералами.
Гидрогётит входит в состав оолитов и пизолитов размером от долей
мм до 4 см, конкреций и жеод размером 5-40 см, псевдоморфоз по
зернам железистых хлоритов, глауконита, сидерита, сульфидов, по
ископаемой фауне, линзовидных прослоев в рудных слоях и др.
Мономинеральные формы выделения для гётита более редки и
представлены сферолитовыми корками («натечными сталактитовы
ми образованиями») в пустотах руд, в раковинах ископаемых мол
люсков, на поверхности окисленных конкреций сидерита. Рентгено
графически гётит в пробах определяется полным набором межплос
костных расстояний, среди которых наиболее интенсивные линии
4.17-2.68-2.44-1.72 А заметно ниже по сравнению с эталоном, что
связано с изоморфным вхождением алюминия (подтверждено также
данными мёссбауровского исследования, кривыми нагревания и др.)
в состав гидрогётита. Формула керченского гидрогётита близка к
Fe20g-1.5H20 .
Гётит в ассоциации с доломитом входит в состав темных зон в
кальцитовых травертинах из травертинового грифона грязевого вул
кана Большой Тархан (Керченский полуостров).
В плиоцен-четвертичных галечниках Предгорного Крыма встреча
ются обломки песчаников с гётитовым цементом, иногда наблюда
ется замещение гематитового цемента гётитовым.
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Вероятно, с гипогенным спелеогенезом связано развитие корок
гётита в небольших закарстованных трещинах в среднеэоценовых
нуммулитовых известняках, разрабатываемых карьерами у с. Про
лом (Белогорский район).
Гиббсит А1(ОН)3 - отмечен в 1966 г. Т.И. Добровольской и
З.Д. Сапроновой как вторичный минерал в верхнеюрских бокситах
Басман-Керменского проявления (Горный Крым), где образует в
ассоциации с каолинитом микропрожилки толщиной до 0.7 мм. На
Керченском полуострове гиббсит обнаружен в качестве примеси в
глинистых породах майкопской серии (верхний олигоцен - нижний
миоцен) вдавленных синклиналей и в полиминеральных белых кор
ках, развитых в толще дислоцированных глин майкопской серии,
подстилающих рифогенные известняки чокрака-карагана (миоцен) в
ядре диапира Султановской антиклинали. Известен гиббсит в каче
стве незначительной примеси во фракции менее 0.001 мм в надрудных бентонитовых глинах Камыш-Бурунского железорудного место
рождения.
Гроутит Мп3+0 (0 Н ) - впервые в Крыму диагностирован в 1985 г.
Ю.А. Полкановым по данным рентгенометрического изучения поли
минеральных (гётит, гроутит, таканелит) стяжений марганцевых
минералов, найденных в тяжелой фракции глинистого заполнителя
безымянной карстовой полости в неогеновых известняках балки
Каймачинская в окрестностях с. Зимино (Тарханкутский полуост
ров). Эти стяжения были обнаружены в 1985 г. Ю.И. Шутовым при
проведении карстологических исследований. Основные линии дебаеграммы и их относительные интенсивности (в скобках) 4.18(6)2.79(5)-2.68(5)-2.39(4)-1.710(4) соответствуют эталонному гроутиту из
рудника Сагамор (Миннесота, США).
Гроутит описан в 1989 г. Е.Ф. Шнюковым и А.А. Абашиным в
составе марганцевой минерализации Баракольской котловины. Гро
утит входит в состав полиминеральных конкреций, сложенных пре
имущественно манганитом, псиломеланом и рентгеноаморфными
гидрооксидами марганца, которые обнаружены в аллювиальных от
ложениях и являются продуктами окисления карбонатных марганце
ворудных образований, развитых в келловейских, титонских и берриасских осадочных толщах Баракольской котловины.
Лепидокрокит y-Fe3+0(O H) - в макроскопических выделениях
минерал в Крыму редок. В карьере «Лозовое» найден нами в 1995 г.
в виде буровато-красных слюдоподобных агрегатов в доломит-кварцевых жилах в альбитизированных диабазовых порфиритах. Как
продукт окисления пирита лепидокрокит отмечен М.Н. Шкабарой в
1951 г. на Карадаге.
Более широко лепидокрокит развит на Керченском полуострове,
где минерал установлен при электронно-микроскопическом изуче
нии неокисленных темно-зеленых киммерийских (плиоцен) желез
ных руд Камыш-Бурунского месторождения, табачных и икряных
руд Камыш-Бурунского и Эльтиген-Ортельского месторождений.
Минерал зафиксирован в составе буровато-черных оолитоидов из
карбонатных конкреций и в силикатных оолитоидах табачных руд.
Лепидокрокит также входит в состав «железистой фазы X» 96

сростка ультратонких его структурных фрагментов с гематитом
неупорядоченной общей структуры как результат топотаксического
превращения лепидокрокита в гематит, где лепидокрокит диагности
рован рентгенографически по основным линиям с межплоскостными
расстояниями 2.5-2.36-1.90-1.50-1.40 ангстрем. В электронно-микро
скопических препаратах лепидокрокит имеет вид различно ориенти
рованных изогнутых волоконец и звездчатых агрегатов, состоящих
из пластиночек и игл длиной до 2x0.5 мкм.
Литиофорит (AI,Li)Mn02(OH)2 - впервые в Крыму описан в 1987 г.
Ф.В. Чухровым с соавторами в киммерийских (плиоцен) железных
рудах Керченского полуострова. Литиофорит в тесной ассоциации с
гётитом, вернадитом, гизингеритом, криптомеланом обнаружен в
электронно-микроскопических препаратах табачной железной руды
Эльтиген-Ортельского месторождения в виде пластинок неправиль
ной формы размером до 2 мкм.
Манганит Мп3+0 (0 Н ) - без приведения каких-либо диагностиче
ских данных многими исследователями манганит указывался в
Крыму как минерал, слагающий дендриты в трещинах различных
горных пород. Дендриты, относимые к манганиту, описывались в
трещинах магматических и вулканических пород, на поверхности
агрегатов палыгорскита и кристаллах ломонтита в окрестностях сел
Трудолюбовка и Партизанское, Лозовое и Петропавловка, на Карадаге. С.П. Попов в 1938 г. отмечал, что такие дендриты сложены не
манганитом, а агрегатами псиломелана и других оксидов марганца.
Наличие манганита в Крыму в составе дендритов нуждается в под
тверждении современными методами минералогической диагностики.
Манганит отмечен в 1993 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в
составе марганцеворудной минерализации Баракольской котловины.
Здесь, в среднечетвертичных аллювиальных отложениях района
с. Наниково, манганит совместно с гаусманитом слагает марганце
вые конкреции и, в ассоциации с гроутитом, развивается в виде
сажистых масс по обломкам карбонатных конкреций.
По данным инфракрасной спектроскопии и рентгеновского анализа
(наши данные, 1994 г.), манганит в ассоциации с тодорокитом входит
в состав жильной полиминеральной марганцевой минерализации, раз
витой в зонах брекчирования в верхнеюрских мраморовидных извес
тняках, вскрытых карьером «Мраморный». В пустотах известняков
иногда манганит образует щетки кристаллов размером до 2 мм.
(?) Монтрозеит (V^Fe^JOfOH) - наличие собственного минерала
ванадия - монтрозеита - предполагалось Е.Ф. Шнюковым в киммерий
ских (плиоцен) железных рудах Керченского полуострова. Достовер
ных сведений о находках этого минерала в железных рудах пока нет.
(?) Пирохроит Мп(ОН)2 - минерал достоверно в Крыму не установ
лен. В 2013 г. А.Б. Климчук с соавторами отмечали, что, по данным
рамановской спектроскопии, наличие пирохроита предполагается в
составе черных марганцевых пленок, развитых в кавернах и трещинах
в апатит-брушитовых корках пещеры Змеиная (Предгорный Крым).
Псиломелан - в современном понимании псиломелан не являет
ся самостоятельным минеральным видом, а представляет собой
собирательный термин для неизученных массивных оксидов марган
ца и их смесей с высокой плотностью (в отличие от рыхлого и
4-34
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мягкого вада). Существенно бариевый псиломелан является само
стоятельным минералом романешитом.
В Крыму псиломелан известен в разновозрастных осадочных
горных породах.
Отмечен в 1907 г. А.Е. Ферсманом (вероятно, первое упомина
ние в Крыму) в розовых известняках нижней юры в окрестностях
с. Петропавловка.
Неоднократно многими исследователями псиломелан указывался
в виде плотных моно- или полиминеральных афанитовых агрегатов,
прослоев, прожилков, гнезд, вкрапленности синевато-черного цвета
в составе эпигенетической марганцевой минерализации в верхнеюр
ских мраморовидных известняках Горного Крыма. Марганцевая
минерализация известна во многих местах Горного Крыма: в котло
вине Казан-Дере юго-западнее мыса Айя; на холме Азис-Баир в
районе с. Широкое; Узунджинское проявление марганца между
с. Родниковское, бывшее Скеля, и с. Колхозное, бывшее Узунджа;
в окрестностях Ялты; у А янского источника и в карьерах у
с. Мраморное (наши наблюдения) и др.
Эмпирические формулы псиломеланов из карьера верхнеюрских
известняков на южном склоне Никитской яйлы выше г. Ялты
приведены в 1977 г. Е.Ф. Шнюковым и Г.Н. Орловским:
Мп4*.^ ( М П 2 П 2 8 ^ ^ 2 0 ^ 9 о.Оз) о51
МпЧ7 . 5 4 ^ П 0.26^0.51 ^^О.ОЗ^О.Ог^О.вг^ 0.05®а 0.02^16^''2^}р.87
Известен псиломелан в известняках миоцена Предгорного Крыма, где развивается по железистым оолитам. В качестве незначи
тельной примеси обнаружен в составе карбонатных конкреций из
глин среднего сармата (миоцен) в окрестностях пос. Маяк на
северо-восточной оконечности Керченского полуострова.
В киммерийских (миоцен) железных рудах Керченского полуос
трова широко распространен как эпигенетический минерал и отме
чался многими исследователями. Псиломелан наблюдается в виде
скрытокристаллических масс черного и буровато-черного цвета.
Форма выделения псиломелана разнообразна: образует небольшие
сгустки вплоть до (участками) межслоевого цемента в икряных
рудах, развивается по гидрогётитовым оолитам и псевдооолитам,
образуя точечную вкрапленность, внешние концентры оолитов, от
дельные пятна и жилки в оолитах и псевдооолитах; в конкрецион
ных рудах является основным минералом шлакоподобных каверноз
ных образований, в которых псиломелан образует сгустковидные
выделения округлой формы, иногда со слабо проявленной радиаль
ной лучистостью и концентрической зональностью. Также псиломе
лан известен в виде псевдоморфоз по раковинам ископаемых
моллюсков, в виде сферолитовых агрегатов и корок на поверхности
конкреций железистых карбонатов; в коричневых рудах развивает
ся по гидрооксидам и силикатам железа.
Химический состав (вес. %): 1) Кыз-Аульская мульда, из псиломелан-баритовой конкреции, SiO 6.20; ТЮ2 0.15; А12Оэ 2.50; Fe20 3
2.39; М п0 2 63.77; МпО 2.25; МдО 1.15; СаО 1.80; ВаО 0.05;
Na20 + K 20 0.68; Р 0 5 0.56; СО, 1.50; Н20 + 11.60; Н2СГ 4.60; сумма
99.20; 2) Камыш-Бурунское м-ние, псиломелан из ядра раковины,
S i0 2 4.20; ТЮ2 0.10; А120 3 2.65; Fe20 3 2.57; МпО 65.20; МпО 3.80;
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MgO 1.45; CaO 1.15; BaO 0.10; Na20+K 20 1.05; P2Os 0.60; C 0 2 1.20;
H 0 + 9.87; H20 “ 5.70; сумма 99.64.
2 Отмечен псиломелан в зоне окисления киммерийских (плиоцен)
железорудных отложений Узунларской вдавленной синклинали на
Керченском полуострове. В ассоциации с гётитом минерал здесь
образует отдельные небольшие стяжения, тонкие прожилки, псевдо
морфозы по ископаемым костям млекопитающих (олень, лошадь).
Псиломелан почти всегда развивается по гидроксидам железа и
другим минералам зоны окисления.
Встречен псиломелан в шлихах сопочных брекчий грязевых
вулканов Керченского полуострова в виде землистых или скрыто
кристаллических агрегатов, «натечных» форм размером до 1 мм.
Псиломелан в смеси с гётитом слагает железомарганцевые кон
креции в четвертичных суглинках Присивашья. Железомарганцевые
конкреции распространены неравномерно и неповсеместно, образу
ют мелкие черные концентрически-скорлуповатые шарики - «дро
бинки», «горошины», «бобовины» размером до 1 см в диаметре.
Они отмечены в зеленых суглинках северного берега оз. Киятское,
в красно-бурых суглинках полуострова Тюп-Тархан и многих других
местах и являются реликтами более влажной, чем карбонатные
конкреции, обстановки осадкообразования.
Как аутигенный минерал псиломелан отмечен в глинистом запол
нителе карстовых пещер Горного Крыма. Вместе с вадом входит в
состав налетов, примазок и черных корочек, устанавливаемых на
стенах обводненных пещер в зоне сезонных колебаний уровней
воды. Псиломелан в смеси с вадом и кальцитом образует плотные,
блестящие, тонкие (до 0.3 мм) налеты на поверхности и внутри
гуров - натечных плотин в Красной пещере.
Рансьеит (Са,Мп)Мп40 9-ЗН20 - впервые в Крыму минерал отмечен
в 1966 г. В.Г. Плавшудиным совместно с вернадитом и криптомеланом
в составе марганцевых пизолитов из рудопроявления на мысе Казантип, приуроченного к песчано-глинистой толще мэотиса (миоцен).
В Петропавловском карьере рансьеит образует красновато-бу
рые корки, состоящие из слюдоподобных кристаллов размером до
1 мм, которые развиты на «колломорфном» псиломелане в трещи
нах измененных вулканогенных пород в приразломной коре вывет
ривания. Минерал диагностирован (наши данные) по данным рентге
новского и инфракрасно-спектроскопического исследования.
Рансьеит обычен в составе киммерийских (плиоцен) железных
руд Керченского полуострова. В железных рудах рансьеит развит в
зоне окисления, в местах, где растворы были обогащены кальцием.
Обычно рансьеит в железных рудах Керченского бассейна устанав
ливается при их электронно-микроскопическом изучении, где вмес
те с тодорокитом слагает микрозональные (ширина отдельных зон
около 0.05-2 мкм) псевдоморфозы по кальцитовым створкам рако
вин, в виде удлиненных листочков длиной 0.05-0.6 мкм входит в
состав шоколадно-бурых порошковатых полиминеральных агрегатов,
замещающих Fe-Mn-карбонаты, в ассоциации с гётитом, тодороки
том и бузеритом слагает оолитоиды икряных руд, где отмечается в
виде пластиночек (0.6-3.0 мкм) или листочков (0.01-0.2 мкм).
4*
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Мономинеральные макроскопические агрегаты рансьеита редки
и представлены слюдоподобными темно-бурыми кристаллами разме
ром до 5 мм, собранными в веерообразные агрегаты. Такой рансьеит найден нами в 1996 г. в зоне окисления железных руд ЧегенеСалынской или Северной мульды, обнаженных в береговых обрывах
Арабатского залива восточнее с Каменское. Здесь минерал диагно
стирован по характерному для рансьеита инфракрасному спектру.
Химический состав рансьеита из руд Яныш-Такильского железо
рудного месторождения (вес. %): К20 0.51; МдО 3.28; СаО 5.03;
Fe20 3 0.15; М п02 82.12; Н20 8.91; сумма 100.00 и К20 0.40; МдО
2.52; СаО 5.95; Fe20 3 0.23; М п0 2 73.65; Н20 15.77; S i0 2 1.50; сумма
100.02. В марганцовистых конкреционных рудах Эльтиген-Ортельского железорудного месторождения состав рансьеита (вес. %):
SiO. 4.16; ТЮ2 0.07; А120 3 2.18; Fe20 3 2.70; М п02 60.12; МпО 2.80;
МдО 1.04; СаО 5.11; ВаО 0.10; Na20 +K 20 0.98; Р20 5 0.47; S 0 3 0.75;
С 0 2 0.95; Н20 + 8.95; Н20 ” 8.13; сумма 99.51. Для характеристики
членов ряда бёрнессит-рансьеит используют величину Са/1м.к. отношение числа атомов Са к общему числу катионов в межслое
вых промежутках (всех катионов, кроме Мп4+). У рансьеитов эта
величина составляет от 0.81 до 0.41, а у бёрнесситов - от 0.25 до
0.02. У образцов из Яныш-Такильского месторождения величина
этого отношения значительно выше, чем у типичных бёрнесситов, и
соответственно составляет 0.32 и 0.41.
Таканелит (Мп,Са)Мп40 9 Н20 - впервые в Крыму диагностирован
в 1985 г. Ю.А. Полкановым по данным рентгенометрического изуче
ния полиминеральных (гётит, гроутит, таканелит) стяжений марган
цевых минералов, найденных в тяжелой фракции глинистого запол
нителя безымянной карстовой полости в неогеновых известняках
балки Каймачинская в окрестностях с. Зимино (Тарханкутский
полуостров). Эти стяжения были обнаружены в 1985 г. Ю.И. Шуто
вым при проведении карстологических исследований. Основные
линии дебаеграммы и их относительные интенсивности (в скобках)
7.3(8) - 3.59(3) - 2.46(7) - 2.35(4) - 1.428(5) соответствуют эталон
ному таканелиту.
Ферригидрит Fe3+50 3(0H )9 - впервые в Крыму описан в 1987 г.
Ф.В. Чухровым с соавторами на Керченском полуострове, где
минерал установлен при электронно-микроскопическом изучении
препаратов икряной руды из старого карьера Яныш-Такильского
железорудного месторождения в ассоциации с гётитом, гизингеритом, хлоритом. Очень редок ферригидрит в виде макроскопических
агрегатов - небольших коричневых сферолитов на поверхности
раковин ископаемых моллюсков или кристаллов вивианита. Так, по
данным Н.В. Чуканова, в Черноморском карьере Эльтиген-Ортельского железорудного месторождения найдены уникальные для Кры
ма образцы ферригидрита, представленные сферолитовыми корками
оранжевато-коричневого цвета в ассоциации с кристаллами барита
и анапаита в пустотах раковин ископаемых моллюсков.
Фероксигит Fe3+0(OH) - впервые в Крыму минерал отмечен
Ф.В. Чухровым с соавторами в 1987 г. при электронно-микроскопи
ческом изучении киммерийских (плиоцен) железных руд Керченско
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го полуострова. Для фероксигита характерны спутано-чешуйчатые
агрегаты с индивидами величиной до 0.6 мкм. Ассоциирует с
бернесситом, вернадитом, гетитом, тодорокитом. Фероксигит в же
лезных рудах Керченского полуострова является гипергенным ми
нералом, его образование связывается с быстрым окислением Fe2+,
переходящего в растворы из железо-марганцевых карбонатов.

Карбонаты
Минералы класса карбонатов представляют собой соли угольной
кислоты Н2С 0 3, в которых катионами служат ионы Са2+, Мд2+, Ва2+,
Sr2+, Pb2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+, меди, урана, щелочных и редкоземельных
металлов. В состав карбонатов входят также дополнительные ани
оны (ОН)", F", СГ. В настоящее время известно около 240 мине
ральных видов карбонатов.
Азурит Си,(СО,)2(ОН)2 - впервые в Крыму отмечен в 1927 г.
В.Я. Гриневым в виде тонких примазок синего цвета в ассоциации
с малахитом в зоне окисления сульфидной вкрапленности в диаба
зовых порфиритах карьера «Лозовое».
В зоне окисления сульфидной минерализации в магматических и
вулканических породах азурит встречен в Фиолентском (Гераклейское плато) и Оползневском (Леменский вулканогенный комплекс)
полиметаллических проявлениях, известен в зоне окисления Малосалгирского рудопроявления ртути и так называемой скале Айва
зовского у Алупки. Образует тонкие налеты, порошковатые скопле
ния, землистые примазки, мелкокристаллические агрегаты, сростки
длиннопризматических кристаллов размером до 3 мм (Фиолент).
Ассоциирует с малахитом, гётитом и другими минералами.
В осадочных породах азурит найден в карьерах «Мраморный» и
«Биюк-Янкойский». В зоне окисления брекчированных мраморовид
ных известняков верхней юры с рассеянной сульфидной минерали
зацией азурит образует пленки, мелкокристаллические корочки,
несовершенные мелкие кристаллы размером до 1 мм темно-синего
и голубого цвета в ассоциации с мелкокристаллическим малахитом.
(?)Альстонит ВаСа(СОз)2 - отмечен в 1960 г. Ю.Ю. Юрком с
соавторами как «бромлит» в качестве редкого терригенного минерала
в надрудных глинах верхнего киммерия (плиоцен) Керченского железо
рудного бассейна. Находка минерала в Крыму нуждается в подтверж
дении современными методами минералогических исследований.
Анкерит Ca(Fe2+,Mg,Mn)(C03)2 - минерал отмечался в Крыму
неоднократно, но в большинстве не изучен химически, и за анке
рит, который также описывался в ранних минералогических работах
как «бурый шпат», может приниматься железистый доломит или
сидерит.
В магматических породах, в составе жильных гидротермальных
ассоциаций анкерит отмечен в окрестностях Симферополя и на
Карадаге. Так, вместе с кальцитом, доломитом и палыгорскитом
анкерит указан в диабазовых порфиритах Северной Курцовской
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каменоломни в окрестностях с. Украинка, бывшее Курцы. Анкерит
как карбонат 1-й генерации описан в диабазовых порфиритах карь
ера «Лозовое», здесь анкерит в ассоциации с пеннином и магнети
том развивается в интерстициях зерен плагиоклазов.
На Карадаге анкерит в виде буро-желтых ромбоэдрических кри
сталлов обнаружен на стенках трещин в туфах и туфобрекчиях
морских склонов хребта Хоба-Тепе, известен у Кузьмичева Камня
(Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, обр.
№ 64022,
B. И. Степанов) и на мысе Мальчин (Минералогический музей
им. А.Е. Ферсмана, обр. № 11896, П.А. Двойченко).
В осадочных горных породах, в составе жильных гидротермаль
ных ассоциаций анкерит отмечен как «бурый шпат» в 1914 г.
C. П. Поповым в центральных частях кварцевых жил в породах
таврической серии из окрестностей бывшего пос. Верхняя Аутка,
ныне черта Большой Ялты. Указан в составе кварц-диккит-киноварной минерализации Солнечногорского рудопроявления ртути, найден
в 1987 г. Ю.А. Полкановым в виде тонких прожилков в толще пород
таврической серии в окрестностях курортного поселка Бондаренково, бывш. Карабах. Здесь диагностирован только рентгенометричес
ки, основные линии дифрактограммы и их относительные интен
сивности (в скобках) карабахского минерала 2.9(0) - 2.20(6) - 1.813(6) 1.798(6) соответствуют эталонному анкериту. В мраморовидных
известняках верхней юры анкерит обнаружен в виде чисто-белых
ромбоэдрических седловидно-изогнутых кристаллов, сферокристаллов, сростков кристаллов в каменоломне близ тропы, ведущей в
бывшую деревню Узен-Баш, севернее Ялты. Содержание FeO дости
гает 7.31 вес. %. Кристаллы часто окислены, желто-бурых оттенков.
В разновозрастных осадочных горных породах анкерит отмеча
ется как поздний диагенетический и эпигенетический минерал. На
Карадаге (хребет Кок-Кая) и в окрестностях поселка Коктебель (на
Андезитовой Сопке) анкерит обнаружен как примесь в сидеритовых
конкрециях из юрских глин или в виде буро-желтых ромбоэдриче
ских кристаллов в трещинах конкреций. Найден анкерит (соотноше
ние Fe > Mg) в 1988 г. Н.В. Чукановым в виде бурых ромбоэдри
ческих кристаллов в пустотах сидеритовых конкреций из верхнеюр
ских глин восточнее Судака. Конкреции и мелкозернистые агрегаты
анкерита отмечены в аптских глинах г. Белой в окрестностях
с. Верхоречье Бахчисарайского района.
В киммерийских (плиоцен) железорудных отложениях Керченско
го полуострова анкерит описан в виде отдельных небольших мелко
кристаллических конкреций, мелкокристаллических пленок либо
сферолитовых корок на стенках каверн в сидерите. Диагностика
минерала как анкерит основывается на данных только оптических
и термических исследований, что недостаточно для точной диагно
стики минерала.
Арагонит СаС03 - один из распространенных в Крыму минера
лов класса карбонатов.
В магматических породах как поздний гидротермальный мине
рал арагонит отмечен в ряде местонахождений в окрестностях
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г Симферополя - в Главной (Южной) Курцовской каменоломне и
в Курцовском месторождении диабазов у с. Украинка, в альбитизированных диабазовых порфиритах карьера «Лозовое». В Глав
ной Курцовской каменоломне арагонит встречен в виде радиально
лучистых, ветвистых, древовидных агрегатов в ассоциации с квар
цем. В Курцовском месторождении диабазов и в карьере «Лозовое»
арагонит образует хорошо ограненные бесцветные прозрачные
кристаллы размером до 1 см, их сростки, радиально-лучистые
агрегаты. Рентгенограмма арагонита карьера «Лозовое» отвечает
эталонному арагониту. Отмечен арагонит в вулканических породах
Карадага.
В осадочных породах обычен биогенный арагонит, который явля
ется основным минералом раковин ископаемых моллюсков. Так,
арагонитовый состав раковин отмечен в силькретах - неправильных
конкреционных образованиях кварц-халцедонового состава, разви
тых в верхах толщ нижнепалеоценовых известняков в долине и
междуречье рек Бельбек и Кача. Арагонит диагностирован по
данным рентгенографического анализа и оптического исследования.
В известняках, не затронутых окварцеванием, арагонит выщелочен.
Преимущественно арагонитом сложены раковины ископаемых мол
люсков из киммерийских (плиоцен) железорудных отложений Кер
ченского полуострова и из органогенных известняков вдавленных
синклиналей Керченского полуострова. В раковинах арагонит обра
зует %тонкослоистые и тонкозернистые плотные агрегаты белого
цвета, иногда отдельные тонкие слои арагонита несколько отлича
ются по цвету. Арагонит диагностирован по данным рентгенографи
ческого анализа, оптического исследования и определения химичес
кого состава. Химический состав биогенного арагонита (вес. %):
1) Камыш-Бурунское железорудное месторождние: S i0 2 0.44; Fe20 3
0.20; Al20 3 0.35; СаО 54.36; МдО 0.08; S 0 3 0.52; Р20 5 0.01; Н20 +
0.45; С 0 2 43.75; п.п.п. 44.18; сумма 100.14; эмпирическая формула
арагонита (с вычетом примесей) Са098(СО3)101; 2) Камыш-Бурунское
железорудное месторождение, раковина Arcicardium: S i0 2 0.56; T i0 2
0.08; Fe20 3 0.18; Al20 3 0.13; CaO 54.97; MnO 0.01; MgO 0.16; S 0 3
0.41; P20 5 0.08; C 0 2 43.18; K20+N a20 0.09; сумма 99.85. Спектраль
ным анализом (в %) установлены примеси As (0.01-0.05), Ва (0.011.0), V (0.001-0.05), Ti (0.001-0.1), Na (0.1-1.0), Cr (0.001-0.05), Zn (до
0.001), Sr, Cu, Pb, Co, Sn. Различия в спектральном составе
раковин моллюсков из отдельных месторождений не установлены.
Биогенный арагонит в железных рудах в условиях эпигенеза и
гипергенеза часто замещается гипсом, гидрооксидами и оксидами
марганца и железа, манганосидеритом.
В осадочных горных породах, вероятно, как позднегидротермаль
ный минерал, арагонит наиболее распространен в породах тавриче
ской серии Горного и Предгорного Крыма. Он обнаружен в окрест
ностях Массандры, между Мисхором и Алупкой, в окрестностях
Ялты и Алушты, у с. Лозовое, в Воронской долине, в Приветненском рудопроявлении ртути. Обычно арагонит встречается в виде
кристаллов и их сростков, щеток и друз мелких кристаллов, иногда
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арагонит встречается в виде радиально-лучистых и волокнистых
агрегатов. Кристаллы размером до 1 см бесцветные, игольчатые,
вытянутые по вертикальной оси, на них установлены грани форм
{110}, {010},{100}, {001}. Арагонит ассоциирует с диккитом, горным
хрусталем, киноварью (Приветненское рудопроявление). Температу
ра образования арагонита, установленная по изучению гомогениза
ции газово-жидких включений, определена в 73°С (Приветненское
рудопроявление ртути).
Арагонит в виде радиально-лучистых агрегатов найден в трещи
нах нижнеюрских органогенно-обломочных известняков в Петропав
ловском карьере (окрестности Симферополя), диагностирован рент
генографически, основные линии рентгенограммы и их относитель
ные интенсивности (в скобках) 3.39(10) - 3.28(6) - 2.70(9) - 2.481(8) 2.368(6) и др. соответствуют эталонному арагониту.
Друзы кристаллов арагонита в пустотах раковин моллюсков
известны в киммерийских (плиоцен) железных рудах Керченского
полуострова и отмечены в рудах Яныш-Такильского месторождения
в 1905 г. П.Н. Чирвинским. Образование кристаллов арагонита в
пустотах раковин моллюсков связывается с переотложением рако
винного арагонита в гипергенных условиях. Реже арагонит образует
тонкие белесые налеты на стенках пустот в железисто-карбонатных
конкрециях. Кристаллы арагонита бесцветные, прозрачные, разме
ром до 5 см (! - возможно, максимальные размеры для кристаллов
арагонита в Крыму вообще), удлиненные. На кристаллах установле
ны преобладающие грани форм {110} и {010}, вершины кристаллов
образованы доматическими и пирамидальными плоскостями. Хими
ческий состав кристаллов арагонита Яныш-Такильского железоруд
ного месторождения (вес. %): S i0 2 0.48; Fe20 3 0.04; Al20 3 0.04; МпОследы; СаО 52.73; МдО 2.28; S 0 3 1.92; Р20 5 0.32; С 0 2 41.93; п.п.п.
42.24; сумма 100.05. В виде механической примеси содержатся
ангидрит, фосфаты и другие минералы. Условно принято, что избыточ
ная часть СаО и МдО, входящая в состав, составляет 2.55 вес. %.
С учетом вычета примесей кристаллохимическая формула арагони
та выглядит следующим образом: (Са097Мд004)101(СО3)099.
Как гипергенный минерал арагонит в виде лучистых агрегатов
обнаружен в 1913 г. Е.Д. Ревуцкой на корках окислов марганца в
Сочевановской каменоломне у бывшего села Джиен-Софу южнее
Симферополя. Натечные образования арагонита в виде корок и
агрегатов лучисто-шестоватого строения отмечались в 1914 г.
П.А. Двойченко в гроте, образовавшемся в результате расширения
трещины в магматической горной породе, на побережье между
селами Малореченское и Рыбачье. Сферокристаллы и корки сферокристаллов арагонита известны в трещинах окисленных сидеритовых конкреций из среднеюрских глин, обнажающихся в береговых
обрывах восточнее мыса Алчак и на псевдосталактитах сидерита в
пустотах выщелачивания в нижнемеловых органогенно-обломочных из
вестняках Петропавловского карьера в окрестностях г. Симферополя.
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Витерит BaC03 - впервые в Крыму минерал найден в окрестно
стях Симферополя. П.А. Двойченко (1914) писал: «Arndt прислал из
окрестностей Симферополя удлиненные и круглые конкреции, ока
завшиеся по исследовании Германом углекислым барием. Нет осно
вания сомневаться в правильности этого указания» [Герман Г.Ф.
(1805-1879), выдающийся российский химик, занимался минералоги
ей. - Прим. авт.].
Отмечен А.Е. Лукиным с соавторами в 2006 г. в Гераклитах
Юго-Западного Крыма.
Гейлюссит Na2Ca(C03)2*5H20 - впервые в Крыму установлен в
2009 г. М.А. Деяком и В.А. Нестеровским в составе микрокристал
лических полиминеральных новообразований, связанных с сопочны
ми водами некоторых грязевулканических сопок Керченского полу
острова - сопки Обручева (Булганакское грязевулканическое поле)
и Больше-Тарханского грязевого вулкана. Гейлюссит наблюдается в
виде одиночных, хорошо ограненных микроскопических (размером
до 0.005 мм в поперечнике) индивидов призматически-бипирамидального габитуса в массе агрегатов буры и нортупита.
Доломит СаМд(С03)2 - один из наиболее распространенных в
Крыму карбонатов.
Низкотемпературный гидротермальный доломит образует мелко
зернистые прожилки в ассоциации с кальцитом в магматических
породах окрестностей сел Партизанское, Украинка, Лозовое. Более
редок здесь в виде белоснежных, седлообразно изогнутых ромбоэд
рических {10-11} кристаллов в трещинах магматических горных
пород или (в Главной Курцовской каменоломне) на агрегатах палыгорскита. В альбитизированных диабазах и диабазовых порфиритах
карьера «Лозовое» наблюдались мономинеральные крупнокристал
лические доломитовые жилы молочно-белого цвета мощностью до 5
см. В кварц-доломит-кальцитовых жилах друзы кристаллов доломи
та размером до 5 мм нарастают на кварц. В трещинах магматичес
ких пород и в пустотах жил доломит образует молочно-белые
мозаично-блочные до седловидно-изогнутых ромбоэдрические {1011} кристаллы размером до 1 см, их сростки и друзы. Более редки
псевдоморфозы доломита по кальциту и сферокристаллы доломита
диаметром до 5 см. Также в карьере «Лозовое» известен ферродо
ломит в виде мозаично-блочных желтоватых ромбоэдрических кри
сталлов, их показатель преломления No = 1.721, что соответствует
соотношению Mg:Fe = 1:1.
На Карадаге (хр. Карагач) доломит встречен в виде светло
коричневатых ромбоэдрических кристаллов размером до 5 мм, обра
зующих друзы в трещинах брекчированных вулканогенных пород.
Доломит отмечен как редкий эпигенетический минерал в аргил
литах таврической серии Горного Крыма. Низкотемпературные гид
ротермальные доломит-кальцитовые жилы известны в контактовоизмененных сланцах таврической серии г. Аюдаг. Доломит в жилах
образует щетки буроватых мозаично-блочных ромбоэдрических кри
сталлов размером до 5 мм.
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В ассоциации с баритом и «накритом» доломит встречен в
песчаниках таврической серии в окрестностях бывшей деревни
Тотайкой, ныне - северная окраина с. Лозовое. Отмечен в низко
температурных гидротермальных кварц-алуштитовых прожилках в
породах таврической серии в окрестностях пос. Приветное, доломит
образует здесь идиоморфные ромбические кристаллы размером до
0.03 мм.
Светло-оранжеватые мозаично-блочные до седловидно-изогнутых
кристаллы доломита известны в пустотах карбонатных септарий в
среднеюрских глинах Мегало-Яло у Балаклавы. Здесь доломит
нарастает на кристаллические корки более раннего темно-бурого
кальцита.
Локальная доломитизация преимущественно водорослевых и
фораминиферовых известняков Оксфорда отмечена в юго-западной
части Горного Крыма. Количество доломита в известняках достига
ет 5 -2 0 %, образует он здесь кристаллы размером до 0.3 мм.
Распространен доломит в верхнеюрских мраморовидных извест
няках Горного Крыма, образует здесь крупнокристаллические мономинеральные или доломит-кальцитовые жилы мощностью до 20 см.
В их пустотах наблюдаются мелкие желтоватые или розоватые
ромбоэдрические {10-11} кристаллы доломита размером до 2 см.
Кристаллы доломита известны в окрестностях с. Тыловое (г. КутурКая), Ялты, Грушевском карьере, у Судака (г. Сокол, г. Перчем,
г. Сахарная Головка) и др. местах. Плотные мелкозернистые доло
мит-кальцитовые прожилки известны в мергелях титона окрестнос
тей Феодосии. Железистый доломит («бурый шпат») в виде друз
мозаично-блочных седловидно-изогнутых хорошо образованных ром
боэдрических {10-11} кристаллов бурого цвета отмечен в верхнеюр
ских и нижнемеловых известняках мыса Ильи у Феодосии. Бурая
окраска кристаллов развита с поверхности и по трещинам кристал
лов, основная масса кристаллов белого цвета. Судя по удельному
весу (2.968 г/см3) минерал является железистым доломитом (удель
ный вес при соотношении Mg:Fe = 1:1 равен 3.02 г/см3).
В небольшом количестве доломит установлен (по данным рентге
нографических и термических исследований) в готерив-барремских
известняках с железистыми оолитами, которые развиты в окрестно
стях г. Симферополя.
В виде единичных ромбоэдрических кристаллов доломит отмечен
в перекристаллизованном карбонатном цементе андезито-дацитовых
туффитов, образующих прослои в турон-коньякских известняках,
вскрытых структурно-картировочными скважинами в Степном Крыму.
Доломитизация широко развита почти по всему разрезу верхне
меловых и палеоценовых отложений Юго-Западного Крыма за ис
ключением фораминиферовых известняков инкерманского яруса.
Обогащенные доломитом участки крайне не выдержаны по мощно
сти и простиранию и не превышают нескольких метров. Обычно
доломитизированные известняки желтоватые, более пористые и
кавернозные, при выветривании часто на их месте образуются
гроты. Доломит установлен в составе субаэральной известковой
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коры (калькрета), которая располагается ниже трансгрессивного
контакта датского и инкерманского ярусов на г. Бурундук-Кая.
На Керченском полуострове доломит образует примесь в пели
тах верхнего отдела майкопской свиты (нижний миоцен). Сидеритдоломитовые конкреции и конкреции маложелезистого доломита
отмечены в верхнемайкопских отложениях Керченского полуостро
ва. Химический состав конкреции доломита из майкопских отложе
ний в 1971 г. привел Е.Ф. Шнюков (вес. % после пересчета на
карбонатную составляющую): FeO 1.07; МпО 0.37; СаО 36.76; МдО
1 5 .2 6 ; С 0 2 4 6 .5 3 ; с у м м а 9 9 .9 9 ; э м п и р и ч е с к а я ф орм ула
С а о^62^9о.зб^е 0.015^П0.005^0£

Тонкокристаллическии доломит вместе с кальцитом является
главным породообразующим минералом доломитов, известковистых
доломитов и доломитовых известняков, образующих пластовые за
лежи мощностью до 40-70 метров среди карбонатных пород средне
го и низов верхнего сармата (миоцен) Тарханкутского полуострова.
При рентгеновском изучении было выяснено, что часто доломит
имеет неупорядоченную структуру и несет реликты т.н. протодоломитовой фазы. Установлено, что преобладание упорядоченного до
ломита характерно для перекристаллизованных и вторично доломитизированных пород, а в породах, сохранивших седиментогенные
черты, обычна протодоломитовая фаза. Сделан вывод, что формиро
ванию сарматских доломитовых пород предшествовала протодоло
митовая фаза.
Доломит является одним из важнейших породообразующих ми
нералов карбонатных пород миоцена Керченского полуострова, метасоматическая доломитизация развита локально и неравномерно. Сидерит-доломитовые прожилки толщиной до 25 см с сульфидами и глини
стыми минералами отмечены на Восходовской антиклинальной структуре
в верхнекараганских-нижнесарматских (миоцен) отложениях.
Известен доломит в составе темно-красно-коричневых и яркокрасных глин таврской свиты Альминской впадины, в которых
преобладают кальцит, иллит и монтмориллонит.
Как аутигенный доломит отмечен в современных илах Сиваша и
Северо-Западного Присивашья. Незначительная примесь диагенетического доломита установлена при петрографическом изучении илов
Сакского озера. Доломит вместе с кальцитом слагают карбонатные
гипергенные новообразования в четвертичных лёссах и лёссовид
ных суглинках Присивашья, содержание его в карбонатных новооб
разованиях изменяется от 9.51 до 37.48 %.
Доломит вместе с сидеритом составляют до 50 % тяжелой
фракции ископаемых грязевулканических брекчий Баксинской мульды.
Является обычным минералом тяжелой фракции сопочных брекчий
грязевых вулканов Керченского полуострова, содержание его со
ставляет от 16 % (полуостров Маякский) до 75 % (Тарханская
группа сопок). Доломит в ассоциации с гётитом отмечен в темных
зонах кальцитового травертина из травертинового грифона вулкана
Большой Тархан.
Упомянут как один из минералов натечных форм в карбонатных
пещерах Горного Крыма. Включения ромбоэдрических микрокрис
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таллов доломита отмечены в кальците, выполняющем закарстованные трещины в известняках г. Бор-Кая.
Доломит отмечен в составе Гераклитов Юго-Западного Крыма и
донных илов кислотонакопителя у г. Армянска.
Кальцит С аС 03 - один из самых распространенных в Крыму
минералов.
В магматических и вулканических породах Крыма очень широко
распространен как вторичный минерал (развивается преимущественно
по породообразующим полевым шпатам и отмечается всеми рабо
тавшими здесь петрографами) и как гидротермальный жильный
минерал (мономинеральный или в ассоциации с другими минерала
ми). Перечислим только его некоторые местонахождения, которые
упомянуты в литературе, и для кальцита этих местонахождений
имеется определенная минералогическая информация, также - ма
териалы коллекций и музеев.
Широко кальцит распространен в вулканических породах окрест
ностей мыса Фиолент, где выполняет миндалины в ассоциации с
цеолитами и эпидотом, образует жилы мощностью до 3 м в ассоци
ации с кварцем и цеолитами. В пустотах жил наблюдаются друзы
ромбоэдрических и скаленоэдрических кристаллов кальцита разме
ром до 3 см. Кристаллы кальцита бесцветные, прозрачные до
полупрозрачных. В Леменском вулканогенном комплексе отмечен
кальцит двух генераций: кальцит-1 образует ромбоэдрические крис
таллы на стенках трещин, кальцит-11 - псевдокубические кристаллы
на стильбите и стеллерите. В магматических породах у с. Соколи
ное (бывшее Коккозы) кальцит в Булгаковской каменоломне обра
зует жилы мощность 0.1-15 см, в пустотах - кристаллы до первых
мм, а в Юсуповской каменоломне обычен жильный молочно-белый
(до 2 см) и бледно-розовый (до 5 см) кальцит. Здесь же кальцит
более поздней генерации отмечен на кристаллах кварца. В авгитовых порфиритах выше водопада Учан-Су известен жильный кальцит,
в пустотах - водяно-прозрачные кристаллы, образованные комбина
цией двух ромбоэдров. Жильный кальцит обычен в кварц-авгитовых
диоритах г. Могаби в окрестностях Ялты. На Аюдаге распространен
жильный кальцит, обычны жилы толщиной до 1 см, редко - до
25 см (розовый). Кристаллы аюдагского кальцита несовершенны и
редки. На г. Кастель описаны крупные глыбы кальцита в делювии,
кальцит трещиноватый, мутный, участками - прозрачный. Химиче
ский состав (вес. %): СаО 53.84; С 0 2 42.54; FeO 1.35; MgO 1.93;
MnO 0.68; сумма 100.34. Предполагается, что кальцитовые глыбы в
делювии являются результатом разрушения жильного кальцита маг
матических пород.
Две генерации кальцита отмечены в Первомайском карьере: кальцит-1 образует пластинчатые кристаллы, на которые нарастают иголь
чатый амфибол ряда актинолит-тремолит и хлорит, и кальцит-11 бесцветные водяно-прозрачные ромбоэдрические кристаллы, нарас
тающие, в свою очередь, на более ранний кальцит-1, игольчатый
амфибол и хлорит.
Несколько морфологических типов кристаллов кальцита описано
в 1907 г. А.Е. Ферсманом в окрестностях Симферополя: 1) кристал
108

лы с развитием только граней формы {10-10} или {01-12}; 2) кристал
лы с комбинацией граней форм {10-10} + {01-12} - самый обычный
тип кристаллов; 3) {10-11} - район бывшей дер. Чешмеджи;
4) кристаллы только с гранями формы {21-31}; 5) кристаллы с
комбинацией граней форм {21-31}, {01-12}, {03-31} и {40-41} - Боль
шой Курцовский карьер.
В карьере «Лозовое» кальцит является распространенным жиль
ным (от мелко- до крупнокристаллического) минералом, цвет светло-серый до молочно-белого, розоватый (примеси киновари),
желтоватый, буроватый, редко - бледно-голубой, бледно-зеленый
(примеси селадонита, хлорита) и почти черный (микровключения
сульфидов). В пустотах жил и в трещинах магматических пород
отмечались кристаллы размером до 20 см, по словам любителей
камня, - до 60 см (в музеях Крыма такие кристаллы, по нашим
данным, отсутствуют), кристаллы от водяно-прозрачных (исланд
ский шпат) до светло-серых, молочно-белых, реже - бурых (антраконит). Облик кристаллов преимущественно скаленоэдрический и
ромбоэдрический, реже - призматически-ромбоэдрический, наблю
дается нарастание ромбоэдрических кристаллов на более ранние
кристаллы скаленоэдрического облика или автоэпитаксические на
растания ромбоэдрических кристаллов на скаленоэдрические крис
таллы. В коре выветривания магматических пород обычны гиперген
ные выделения кальцита белого цвета в виде сталактитоподобных
агрегатов, кораллитовых и мелкокристаллических корок. В карьере
отмечался жильный молочно-белый магнезиальный кальцит (МдО
9.01 вес. %), ассоциировавший с кварцем, альбитом и содержавший
сульфидную (галенит, пирит, сфалерит) вкрапленность. Температура
образования кальцита разных генераций в карьере «Лозовое» оце
нивается в 145—115°С и 65-50°С.
Широко кальцит распространен в вулканогенных породах Петро
павловского карьера у Симферополя. Кальцит здесь образует круп
нокристаллические жилы молочно-белого цвета толщиной до 10 см
или параллельно-шестоватые жилы толщиной до 2 см, особенно
характерные для шаровых лав. Кристаллы кальцита разнообразны
по своей морфологии: скаленоэдрические размером до 2 см, бес
цветные прозрачные до полупрозрачных, иногда на кристаллах
кальцита развиты дендриты окислов марганца; скаленоэдрические
кристаллы размером до 1 см с гранями тупого ромбоэдра на
вершинах, обычно такие кристаллы желтоватые (тонкая пленка
гётита на поверхности кристаллов) или с темно-бурой коркой гётита
на поверхности кристаллов, грани скаленоэдров расщеплены и не
сут многочисленные субиндивиды; комбинационные водяно-прозрач
ные кристаллы с включением по зонам роста сульфидов; расщеп
ленные кристаллы с многоглавым ростом, нарастают на кристаллы
кварца или ромбоэдры кальцита размером до 7 см; кристаллы
размером до 1 см, образованные гранями двух острейших ромбоэд
ров, вершина кристаллов в виде «крышечки» образована гранями
тупого ромбоэдра.
В магматических породах Андезитовой сопки у Коктебеля на
блюдались кристаллы кальцита призматически-ромбоэдрического
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габитуса и тонкие пластинки (пинакоид) кальцита размером до 2 мм
и их сетчатые срастания. На самом Карадаге (хр. Магнитный)
отмечены призматически-скаленоэдрические кристаллы кальцита,
образованные комбинацией грэней форм {11-20}, {33-62}, {11-21} и
двух скаленоэдров. Полиминеральные жилы с преобладанием каль
цита мощностью 30-50 см в раздувах известны на Карадаге в
окрестностях скалы «Сфинкс» и на хр. Карагач у скалы ИванРазбойник. Для таких жил в 1951 г. М.Н. Шкабарой отмечена
следующая последовательность минералообразования: кальцит в
виде тупых ромбоэдров или крупнокристаллический, молочно-белый
или зеленоватый (включения хлоритов) —► стильбит (отдельные
кристаллы и их друзы, щетки) —►кальцит (водяно-прозрачные или
полупрозрачные кристаллы с удлиненной призмой) —» шабазит-Са
(факолит) —► кальцит (водяно-прозрачный, на кристаллах развиты
грани скаленоэдров) —►анальцим. Химический состав: СаО 55.68;
С 0 2 43.81; SrO 0.16; MgO 0.21; сумма 99.86. В кальцитах ущелья
Гяур-Бах отмечено до 0.5 вес. % SrO, в зеленых кальцитах Анде
зитовой сопки - примеси ванадия (из-за включений селадонита).
М.Н. Шкабара отмечал 7 морфологических типов кристаллов
кальцита в магматических породах Крыма:
1) пинакоидальный кальцит - тонкие пластинки до 2 мм молочнобелого цвета с комбинацией граней форм {0001} и {10-11} (Андезито
вая сопка); температура образования кальцита оценивается в 400350°С;
2) ромбоэдрические, на кристаллах развиты только грани основ
ного ромбоэдра {10-10} (хр. Магнитный и Карагач), ассоциирует с
анальцимом;
3) ромбоэдрические (тупой ромбоэдр) кристаллы размером до
2 см, образованные гранями формы {80-87} или {30-32}, обычны
двойники прорастания, такие кристаллы известны на Карадаге,
Северном Курцовском карьере, г. Хыр; температура образования
кальцита оценивается в 350-250°С;
4) призматический кальцит, образован комбинацией граней форм
призмы {01-12} и основного ромбоэдра {10-10} (отмечены для Южной
Курцовской каменоломни) или комбинацией острых ромбоэдров
{11-21} и {33-62} и призмы {11-20} (Карадаг), также отмечены грани
формы {5.5.-10.2} в виде узкой полоски; температура образования
кальцита оценивается в 250-150°С;
5) скаленоэдрический тип, характеризуется наличием большого
числа скаленоэдров (с преобладанием скаленоэдра с индексом
{21-31}) в комбинации с острым ромбоэдром, такие кристаллы
известны на Карадаге, у с. Соколиное, на Северном Курцовском
карьере и других местах;
6) остроромбоэдрические кристаллы, сложенные комбинацией
острого ромбоэдра {40-41} и призмы {10-11}, температура образова
ния кальцита оценивается в 75-25°С;
7) сталактиты, характеризуется формой роста {02-21} в комбина
ции с {0001}.
Осадочные породы Крыма - «царство» кальцита, где он являет
ся породообразующим минералом карбонатных пород палеозоя,
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мезозоя и кайнозоя, входит в состав обломочных и глинистых пород,
образует конкреции и септарии. Как и для кальцита из магматиче
ских пород, перечислим только его некоторые местонахождения
(упомянуты в литературе, для кальцита имеется определенная мине
ралогическая информация, материалы коллекций и музеев).
В палеозойских известняках (долина р. Салгир, окрестности
с. Трудолюбовка) кальцит образует жилы мощностью до первых см,
в пустотах жил отмечались друзы светло-серых и молочно-белых
ромбоэдрических кристаллов размером до 1 см.
Седиментогенный кальцит является распространенным минера
лом преимущественно песчаных отложений таврической серии (верхний
триас - нижняя юра) Крыма, в глинистых осадках преобладает
сидерит. Кроме того, вероятно, - позднедиагенетический, кальцит,
с примесью сидерита или без него, слагает мелкозернистые агре
гаты в т.н. фунтиковых структурах (или структурах типа cone-in
cone), которые приурочены к границам между «конусами». Крупно
кристаллический молочно-белый или желтоватый жильный кальцит
относительно мало распространен в породах таврической серии, он
отмечен в районе Ялты, Алушты, Солнечногорского, Морского и в
других местах. В пустотах таких жил иногда наблюдаются друзы
полупрозрачных светло-серых до непрозрачных молочно-белых ром
боэдрических кристаллов кальцита размером до 3 см. Иногда
бесцветные ромбоэдрические кристаллы кальцита (исландский шпат)
нарастают на кристаллы кварца в пустотах кварцевых жил.
В грубо обломочных породах битакской свиты (нижняя - средняя
юра) долины р. Малый Салгир участками обычны субвертикальные
карбонатные жилы толщиной до 3 см (г. Мурун-Кыр). Зальбанды жил
сложены буроватым железистым доломитом, центральная часть крупнокристаллическим светло-серым кальцитом. В пустотах жил
наблюдаются друзы полупрозрачных бесцветных кристаллов каль
цита размером до 1 см, сложенных комбинацией граней призмы и
тупого ромбоэдра.
В карбонатных септариях среднеюрских глин Андезитовой сопки
у Коктебеля выделено несколько генераций кальцита: 1) тонкая
корка, до 3 мм, бурого, буровато-чернбго, зеленовато-бурого каль
цита на стенках трещин, переходящего в друзовый (кристаллы
ромбоэдрического габитуса) или, реже, - радиально-лучистый, каль
цит; химический состав (в вес. %): FeO 1.20; МпО 0.41; МдО 1.27;
СаО 53.14; С 0 2 43.98; нерастворимый остаток 0.44; сумма 100.44;
2) бесцветные водяно-прозрачные кристаллы призматического габи
туса, образованные комбинацией форм {10-10} и {01-12}, нарастают
на острые ромбоэдры {02-21} кальцита ранней генерации; 3) медово
желтые кристаллы двух типов - ромбоэдры {10-10}, люминесцируют
бледно-желтым цветом в ультрафиолетовом излучении и нелюминесцирующие острые ромбоэдры {02-21}.
Кальцит - породообразующий минерал карбонатных конкреций
среднеюрских отложений Карадага. Конкреции микрозернистые,
обычно неправильной формы, иногда линзообразные, хлебообраз
ные или шаровидные, размером до 60 см; цвет их светло-серый до
черного. Обычно конкреции разбиты закономерной сетью трещин, в
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местах пересечения которых образуются пустоты; в пустотах и
трещинах наблюдаются крупнокристаллические агрегаты кальцита
или ромбоэдрические темно-коричневые кристаллы размером до 3
мм; химический состав бурых кристаллов кальцита (в вес. %): А120 3
0.55; FeO 1.07; МпО 1.07; МдО 0.46; СаО 54.44; С 0 2 43.44;
нерастворимый остаток 0.46; сумма 101.49.
Битуминозный кальцит в виде пятнистых включений бурого цве
та отмечен в составе гипсов, образующих пласт мощностью -20 м
в конгломератах верхнего Оксфорда г. Кырчуг.
Кальцитовые жилы очень широко распространены в верхнеюр
ских известняках Горного Крыма. Выделено несколько участков
(проявлений) жильной кальцитовой минерализации.
Агармышский участок - распространен жильный кальцит во
многих местах массива, например: 1) г. Большой Агармыш, в -500 м
южнее шахты «Бездонный колодец», кальцитовые жилы до 5 м
м ощ ностью , кальцит м е л ко кр и с та л л и ч е ски й , н е п р о зр а ч н ы й ;
2) г. Боченки (южный склон у изгиба русла р. Сухой Индол), серия
жил кальцита мощностью до 1 м, образующих зону мощностью до
20 м, в центральных частях жил наблюдались мутные, полупрозрач
ные кристаллы кальцита размером 5 см; 3) г. Маленький Агармыш,
кальцитовые жилы мощностью до 1.3 м; 4) г. Малый Агармыш,
кальцит жильный, жил много, мощностью от 0.2 до 1.5 м; 5) Сычёва
Балка, родник, в 500 м западнее г. Мал. Агармыш, кальцит жиль
ный, мощность жил до 20 см, мелкокристаллический, в изгибах и
утолщениях - с включением красновато-бурой глины, в глине полупрозрачные кристаллы кальцита размером до 5 см; 6) г. ЯманТаш, юго-западный склон, в -1 км от вершины, кальцит жильный,
видимая мощность до 10 м, самая крупная жила Агармышского
массива, видимое простирание - до 30 м, в делювии - глыбы
кальцита до 50 см, кальцит молочно-белый, непрозрачный. В пусто
тах кальцитовых жил развиты скаленоэдрические (до 10 см) и
ромбоэдрические (до 6 см) полупрозрачные, участками - прозрач
ные (исландский шпат), желтоватые (пленки гётита на поверхности)
или бурые (антраконит) кристаллы.
Алчакский участок - скаленоэдрические и ромбоэдрические
кристаллы размером до 35 см, кристаллы мутные, в вершинах прозрачные; зональные ромбоэдрические выколки по спайности
размером до 30 см; жилы до 3 м, в раздувах - до 5 м, температура
гомогенизации 205-250°С (первичные включения), 140-175°С (вто
ричные включения); в 1937 г. началась разработка кальцитовых
жил, добыто 19 тонн кальцита, получено всего 0.2 кг маломерного
оптического сырья. Состав кальцита (вес. %) СаО 55.90; С 0 2 43.80;
FeO 0.40; МпО 0.01; SiO20.10; Al20 3 0.30; сумма 100.51.
Байдарский или Форосский участок - жильный кальцит, в пусто
тах и раздувах жил - кристаллы до 40 см (одни из крупнейших в
Крыму), температура гомогенизации -60°С. Кристаллы кальцита
скаленоэдрические с гранями форм {21-31}, {10-11}, {31-45}, {32-51},
{21-34}, {10-11} и призматические с гранями форм {10-10}, {10-11},
{05-51}. Химический состав байдарского кальцита близок к теорети
ческому, установлены примеси FeO 0.26 - 0.41 вес. % и МдО 0.29
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вес. %• Местонахождение описано еще в 1902 г. П.А. Земятченским. По поручению Академии наук местонахождение было частич
но разведано Е.Д. Ревуцкой и Е.Е. Косты левой в 1917 г.
В дореволюционной России кристаллы кальцита и выколки по
спайности добывались местным населением и продавались турис
там и отдыхающим. Из кальцита Байдарского месторождения в
1901 г. были изготовлены первые в дореволюционной России отече
ственные николи для оптического микроскопа. Крупнейшие подбор
ки кальцита Байдарского местонахождения записаны в коллекции
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (Москва) - 65 образ
цов и Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского
(Москва) - 19 образцов.
Балаклавский участок - жильный кальцит в верхнеюрских изве
стняках (Псилерахский карьер).
Веселовский участок - жильный кальцит, до 5 м мощностью, в
раздувах жил - скаленоэдрические кристаллы до 40 см длиной,
температура гомогенизации 188-250°С. Проявление кальцита в кон
це 1960-х гг. разведывалось горными выработками: 1) шахта 1 северный склон г. Баш-Пармах, в 0.6 км северо-западнее с. Весё
лое; была вскрыта карстовая полость шириной 4 -5 м и прослежена
на 13-15 м, кальцит - непрозрачные молочно-белые кристаллы
размером до 40 см и весом до 40 кг; 2) шахта 2 - в 0.3 км
севернее с. Весёлое; вскрыт раздув кальцитовой жилы мощностью
3-4 м, в пустотах - скаленоэдрические и призматически-ромбоэдрические кристаллы размером до 40 см (сечение в основании),
сростки кристаллов весом до 80 кг.
Карабийский участок (северо-восточная часть Караби-яйлы) мощность жил до 23 м, длина до 2 км, в пустотах - кристаллы до
20 см, температура образования некоторых кальцитовых жил оцени
вается в ~61°С. Состав кальцита (вес. %) СаО 55.90; С 0 2 43.70;
FeO 0.07; MgO 0.33; сумма 100.00.
Парагильменский участок - кальцитовые жилы в оксфордских
толстослоистых известняках, температура образования оценивается
в ~140°С.
Чатырдагский участок - мощность жил до 2 м, в пустотах кристаллы до 20 см, температура образования оценивается в 60°С;
химический состав кальцита (вес. %) СаО 55.30; С 0 2 43.00;
MgO 1.30; МпО 0.15; SiO20.07; Al20 3 0.02; сумма 99.84.
Кварц-кальцитовые гидротермальные жилы известны в верхнеокс
фордских известняках окрестностей пгт Щебетовка. Кальцит жиль
ный, молочно-белый и полупрозрачный, трещиноватый, в пустотах кристаллы до 4 см, образованные комбинацией граней призмы и
ромбоэдра, отмечены двойники кальцита.
В верхнеюрских отложениях мыса Киик-Атлама у Коктебеля
известен жильный кальцит, описаны скаленоэдрические кристаллы
{21-34} размером до 2 см, остро-скаленоэдрические кристаллы
{21-31} размером до 13 см, отмечены двойники по (0001) и полисин
тетические двойники по (01-12); кальцит железистый, химический
состав (вес. %): С 0 2 43.81; СаО 53.52; FeO 2.66; сумма 99.99;
эмпирическая формула (Ca096Fe003)099[CO3].
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Кальцит (MnO 4.6 вес. %) образует цемент в прослоях, сложен
ных мелкозернистыми агрегатами мангансидерита, развитых в гли
нах берриаса Баракольской котловины. Жилы кальцита известны в
бериасских и валанжинских глинисто-карбонатных породах Горного
Крыма (окрестности сел Мраморное, Балки и др.), в пустотах
жильного кальцита обычны друзы скаленоэдрических кристаллов
кальцита размером до 5 см. Магнезиальный кальцит, совместно с
кварцем, халцедоном и монтмориллонитом, установлен по данным
инфракрасно-спектроскопического изучения в составе мергелей
сеномана-турона южного склона г. Сельбухра, Сухого Лога и оврага
Аксудере.
Жильный кальцит широко распространен в ртутных рудопроявлениях Крыма (Альминское, Веселовское, Малосалгирское, Приветненское), приуроченных к осадочным породам, и ассоциирует с
диккитом, кварцем, баритом.
Низкомагнезиальный кальцит преобладает в составе субаэральной известковой коры (калькрета), которая располагается ниже
трансгрессивного контакта датского и инкерманского ярусов на
г. Бурундук-Кая.
Кальцитовые септарии встречены в виде редких, крупных стяже
ний в верхнемайкопских (нижний миоцен) глинах Керченского полу
острова. Они представляют собой крупные, до 83 см в диаметре,
шаровидные или неправильной формы стяжения, которые сложены
кристаллически-зернистым кальцитом с примесью сидерита и доло
мита и слабо обогащены терригенным материалом. Обычно септа
рии разбиты трещинами, а поверхность их слабо гофрирована и
покрыта коркой гипса.
В доломитах сармата (миоцен) Равнинного Крыма обычен низко
магнезиальный кальцит, который здесь представлен обломочным
материалом разной крупности (известняковые алевриты, песчани
ки), заключенным в микрозернистой доломитовой основе.
Относительно редок кальцит в киммерийских (плиоцен) желез
ных рудах Керченского полуострова. По формам выделения и
генезису выделяется «обломочный» кальцит, кальцит, образовав
шийся по арагониту ископаемых раковин в результате перекристал
лизации, и гипергенный кальцит. «Обломочный» кальцит представ
лен в железных рудах обломками органогенных известняков. Псев
доморфозы кальцита по раковинам ископаемых моллюсков обычны
в карбонатных рудах. Изредка столбчатые агрегаты манганкальцита
розового, желтоватого или кремового цвета полностью заполняют
пустоты в раковинах; в пустотах на манганкальцит нарастают ради
ально-волокнистые агрегаты барита и сферолитовые корки родохро
зита. Иногда в пустотах раковин наблюдаются зональные карбонат
ные корки, сложенные родохрозитом (розовый), кутнаогоритом (беле
соватый) и манганкальцитом (светло-желтый до медово-желтого).
Д.В. Абрамовым в 1989 г. выделено две генерации манганкальцита:
манганкальцит-l образует тонкие корки в раковинах и предшествует
образованию родохрозита и барита; и манганкальцит-М - сфероли
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ты, нарастающие на кристаллы барита. Марганец содержится в
керченском манганкальците в широких пределах. Кристаллохими
ческие формулы: желтый кальцит - Са092Мп008(СО3), розовый кальцит - Са07вМпг24(СО3).
Гипергенныи кальцит образует бесцветные кристаллы и друзы
кристаллов, белесые налеты на стенках раковин моллюсков и
полостей в псиломелановых конкрециях, тонкие прожилки в псиломелановых конкрециях, небольшие конкреционные стяжения. Хими
ческий состав кристаллов кальцита (вес. %, Яныш-Такильское ме
сторождение): СаО 53.30; С 0 2 43.36; примеси 2.65 (МдО 1.74; МпО
0.005; гипс 0.67 и др.), эмпирическая формула (Са097Мд003)100СО3.
Широко распространен кальцит в киммерийских (плиоцен) желез
ных рудах вдавленных синклиналей Керченского полуострова. Обы
чен эпигенетический крупнозернистый жильный кальцит и кальцит
цементационного типа, более редки кристаллы кальцита в пустотах
псевдоморфоз псиломелана по раковинам ископаемых моллюсков.
Содержит (вес. %) СаО 50.00-55.88; С 0 2 40.45-44.25; МпО 0.10-0.14;
МдО 0.21-0.88; FeO до 0.80; SrO до 0.60; ВаО до 0.08.
В грязевых вулканах Керченского полуострова широко развиты
процессы карбонатизации грязевулканических брекчий. Обломки
жильного кальцита молочно-белого цвета, иногда прозрачного, часто
волокнистого, размером до 40x50 см отмечены в выбросах грязе
вых вулканов Джау-Тепе, Ак-Тубе, Булганакский, Тарханский.
В сопочных полях Керченского полуострова обычны также обломки
агрегатов крупнозернистого кальцита. В пустотах жильного кальци
та (вулканы Джау-Тепе и Ак-Тубе) нередки друзы его хорошо
ограненных кристаллов размером до 1 см. По химическому составу
кальцит относительно чистый, отмечены примеси (в вес. %)
МдО (0.18 - 1.16), FeO (0.43 - 1.73), SrO (0.47 - 2.48 - вулкан
Джау-Тепе). Состав кристаллов кальцита (вес. %) из сопочных
брекчий вулкана Джау-Тепе: С 0 2 43.02; СаО 52.00; МдО 0.71; МпО
0.06; FeO 0.94; SrO 2.48; S i0 2 0.16; Al20 3 0.05; Fe20 3 0.16; Н2О0.18;
п .п .п .
0 .1 0 ;
сум м а
9 9 .8 6 ;
эм пирическая
ф о р м ул а :
(Cao95M9o.i8Fe2+o.oiSro.o2)i.i6C 0 3- примеси 0.65 вес. % (S i02, А120 3, Fe20 3>
Н20). Жильный кальцит грязевых вулканов представляет собой
вынесенные обломки жильного кальцита из глубины 4 -8 км из
осадочных пород, которые прорываются грязевыми вулканами.
Кальцит является основным минералом водно-хемогенных отло
жений карстовых полостей Предгорного и Горного Крыма - сталак
титов, сталагмитов и других т.н. «натечных» образований. Рентгено
метрические анализы девяти различных по форме и окраске нате
ков из пещеры Красная (Кизил-Коба) показали их кальцитовый
состав. На стенках ходов 4-го этажа ближней части пещеры КизилКоба и в пещере Ени-Сала-М известны скелетные формы кристал
лов кальцита размером до 7 см, на кристаллах развиты формы
{40-41} и {10-12}, обычны также скаленоэдрические {42-61} кристал
лы различных размеров. Предполагается их субаэральный генезис
из холодных (до 20°С) растворов. Кристаллы кальцита найдены в
карстовой шахте «Ход Конём». Здесь друзы и одиночные кристал
лы кальцита размером до 15 см описаны в 1961 г. Ю.А. Полкано115

вым и В.Н. Дублянским в глинистом заполнителе расширенного и
закарстованного участка вертикальной трещины на глубине 85 м.
Кристаллы кальцита бесцветные до светло-серых, поверхность гра
ней шероховатая, отдельные грани в значительной степени корроди
рованные. На кристаллах развиты грани скаленоэдра, призмы и,
реже, ромбоэдров {21-31}, {40-41}, {10-11}. Отдельные кристаллы
сдвойникованы по призме [10-10] или пинакоиду [0001], встречены
также сложные, комбинированные двойники с одновременным двойникованием по пинакоиду и призме. Кристаллы зональны, что
хорошо заметно на сколах по чередованию сероватых и бесцветных
тонких полосок. В пещере-источнике Ени-Сала-Ш известны выступа
ющие над поверхностью стен отпрепарированные кальцитовые жилы,
поверхность жильного кальцита корродированна, местами покрыта
остаточной глиной, оксидами марганца или карбонатными натеками.
Кристаллы кальцита слабо люминесцируют в светло-голубых и
синих цветах; температура гомогенизации в них колеблется от 40
до 120°С; возраст их образования оценивается как позднемеловой раннеплиоценовый.
По данным А.Б. Климчука с соавторами (2013), субаквальные
(фреатические) зональные покровы кальцита встречены в несколь
ких пещерах Предгорного Крыма - Таврской, Подарочной и БешКош. Их толщина колеблется от 5 до 60 см, сложены они параллельно-шестоватым кальцитом коричневого цвета. Возраст их оце
нивается в 260-417 тыс. лет. Кальцит также выполняет закарстованные
трещины (г. Бор-Кая). Субаквальные коры фреатического кальцита
известны в карстовых полостях в нуммулитовых известняках сред
него эоцена в долине р. Салгир (парк «Салгирка») и Малый Салгир
в окрестностях г. Симферополя. Вероятно, к субаквальным (фреа
тическим) корам можно отнести параллельно-зональные жилы каль
цита в верхнемеловых известняках Инкерманского карьера.
Кальцитовые оолиты и пизолиты обнаружены в 26 карстовых
полостях Крыма. «Горное молоко» известно в ряде карстовых
пещер Горного Крыма: Кара-Мурза, Крымская, Эгиз-Тинах-I (Караби-яйла), Палласа (Ай-Петринская яйла). «Горное молоко» состоит
из слабосцементированных микроскопических иголочек, вытянутых
пластинок и дендритовидных кристаллов размером от долей до
сотен микронов. Микроморфология кристаллов «горного молока»
указывает, по-видимому, на довольно быстрый рост из пересыщен
ных бикарбонатом кальция водных растворов. Оптические, рентге
нометрические и химические исследования показывают кальцитовую природу «горного молока».
Кальцит - породообразующий минерал известковых туфов или
травертинов Горного Крыма. В верховьях ущелья Кизил-Коба на
блюдается крупнейшее по объему в Крыму отложение известковых
туфов (травертинов). Объем туфов достигает 400 тыс. м3. Отложе
ние туфов здесь происходило из гидрокарбонатных кальциевых вод
пещеры Кизил-Коба при общей минерализации 250-440 мг/л и тем
пературе до 10°С при турбулентном режиме с активным перемеши
ванием воды, ее разбрызгиванием на перекатах, скальных порогах
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и водопадах. Туф откладывался на ветвях кустарников, на поверх
ности листостебельных и водяных мхов. Образованию туфов также
способствовали сине-зеленые водоросли, которые в ходе фотосин
теза ассимилируют С 0 2. Туфы полностью образованы кальцитом.
Преобладают так называемые водопадные туфы, они образуют в
Кизил-Кобинском ущелье уступ (т.н. Туфовая площадка) высотой до
30 м. Реже наблюдаются туфовая кора в русле водотоков ниже
уступа и участки цементации обвальных отложений. Структура
кальцита мелкозернистая, текстура микрослоистая или микроплойчатая. Отложения травертина известны в других местах Горного
Крыма: в долине р. Бурульча - в Васильковской балке и у
источника Крестовый, в верховьях р. Узунджа и др.
На Керченском полуострове у Сеит-Эл инекого источника извес
тен покров травертина площадью 150x60 м и мощностью местами
более 4 м. Кальцит является одним из основных минералов травертиновых новообразований, известных в пределах ряда грязевулка
нических полей Керченского полуострова - Большой Тархан (травертиновый сифон), Малый Тархан (сопка Шилова), Булганакское
сопочное поле (сопка Обручева). В качестве примеси в травертинах
отмечены кварц (механическая примесь), доломит и гётит.
Кальцит вместе с доломитом слагают карбонатные гипергенные
новообразования в четвертичных лёссах и лёссовидных суглинках
Присивашья; содержание его в карбонатных новообразованиях из
меняется от 5.61 до 60.97 %.
Параллельно-зональный жильный кальцит (кальцитовый оникс) в
Крыму известен преимущественно в верхнеюрских известняках
Горного Крыма (г. Челеби-Яурн-Бели, окрестности сел Колхозное и
Оползневое, район г. Кошка, карьеры у с. Мраморное, верхнее
плато г. Чатырдаг, зональные «натечные» образования карстовых
полостей). Более редок кальцитовый оникс в вулканогенных поро
дах г. Хыр и Карадага.
Хемогенный пелитоморфный кальцит (дрьюит) является основ
ным карбонатом, который рассеян в современных илах Сиваша.
В некоторых участках Сиваша, в современном иле, отмечены (от
единичных зерен до 95 % легкой фракции) палочки и шарики
белого, желтовато-белого и зеленовато-белого цвета размером
0.1-4 мм, сложенные кальцитом.
Кутногорит СаМп(С03)2 - впервые в Крыму найден Ю.А. Полкановым в 1986 г. в двух местах - в окрестностях курортного
поселка Бондаренково, бывш. Карабах (тонкие прожилки в дислоци
рованной толще пород таврической серии) и на мысе Ильи у
Феодосии (желтоватые ромбоэдрические кристаллы размером до
3 мм и их сростки в ассоциации с целестином и кальцитом).
Рентгенограммы крымского кутногорита аналогичны эталонной рен
тгенограмме кутногорита из Франклина (Нью-Джерси, США).
Известен кунтогорит в киммерийских (плиоцен) железных рудах
Камыш-Бурунского месторождения (Керченский полуостров), где
минерал образует тонкие промежуточные зоны в кальцит-родохрозитовых псевдоморфозах по створкам раковин ископаемых моллюс
ков и описан Н.В. Чукановым в 2005 г. Кутногоритовые зоны
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отличаются по их светлому цвету, особенно заметному на полиро
ванной поверхности образцов. Изученный состав образца кутногорита соответствует эмпирической формуле Са(Мп094Са006)(СО3)2.
Магнезит МдС03 - в магматических породах магнезит в ассоци
ации с доломитом найден в 1986 г. Ю.А. Полкановым в виде
мелкозернистых прожилков в диабазовых порфиритах в одном из
щебеночных карьеров южнее с. Украинка Симферопольского р-на.
Основные аналитические линии и их относительные интенсивности
(в скобках) 2.74(10) - 2.51(5) - 2.10(5) - 1.942(4) - 1.704(4) - 1.335(2)
соответствуют эталонному магнезиту.
В осадочных породах магнезит отмечен совместно с диккитом,
кварцем, гидрослюдой и минералом типа хлорита в алуштитовом
прожилке из пород таврической серии окрестностей с. Приветное.
Минерал по измеренным оптическим константам принадлежит к
ряду магнезита-сидерита и является ферромагнезитом (т.н. брейнеритом). Примесь магнезита отмечена в доломитизированных извест
няках верхней юры юго-западной части Горного Крыма и в составе
крупных карбонатных конкреций из верхнемайкопских (нижний ми
оцен) глин Керченского полуострова. Магнезит в виде сферолитовых корок найден в кавернах и на поверхности куска известняка
из сопочной брекчии грязевых вулканов Большой и Малый Тархан
(Керченский полуостров). Редок магнезит в составе новообразова
ний карбонатов в четвертичных лёссах и лёссовидных суглинках
Присивашья. В небольшом количестве магнезит переходит в твер
дую фазу совместно с кальцитом из рассолов озера Донузлав и
Сакское.
Малахит Си2(С 03)(0Н )2 - вероятно, впервые в Крыму отмечен в
1907 г. А.Е. Ферсманом в нижнеюрских известняках окрестностей
с. Петропавловка (южнее г. Симферополя).
В зоне окисления сульфидной минерализации в магматических и
вулканических породах малахит отмечался в Фиолентском и других
полиметаллических проявлениях Гераклейского плато, в Оползневском (Леменский вулканогенный комплекс) полиметаллическом про
явлении, на Аюдаге и в районе Партенита, в Первомайском карье
ре, в окрестностях Алупки и Симферополя (карьер «Лозовое»,
Малосалгирское рудопроявление ртути, Северная и Южная Курцовская каменоломни), на Карадаге.
В осадочных горных породах, в зоне окисления сульфидной
минерализации, малахит найден в верхнеюрских мраморовидных
известняках Байдарской долины и на горе Чучель близ «Оленьей
пещеры», в Гасфортском карьере, окрестностях Аянского источни
ка, в Биюк-Янкойском карьере и карьере «Мраморный». Малахит
очень редок в нижнемеловых органогенных известняках Петропав
ловского щебеночного карьера.
Малахит везде образует мелкокристаллические корочки, налеты,
примазки, тонкие пленки на плоскостях спайности кальцита, ради
ально-лучистые агрегаты и их сростки, реже - сферолитовые пучки
диаметром до 1 см (Аянское проявление, окрестности мыса Фиолент) в трещинах горных пород и гидротермальных жил. Часто
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развивается в виде порошковатых агрегатов по выделениям халько
пирита и медьсодержащего пирита. Ассоциирует с азуритом, гётитом, хризоколлой и другими минералами.
Как редкий аллотигенный минерал малахит отмечен в глинистом
заполнителе карстовых пещер Горного Крыма и в аллювиальных
отложениях ряда рек Горного Крыма.
Несквегонит Мд(СО>ЗН О - впервые в Крыму отмечен в 2009 г.
В.А. Нестеровским и М.А. Деяком при рентгенометрическом изуче
нии микрокристаллических рыхлых полиминеральных новообразова
ний, связанных с сопочными водами Новосёловского грязевого
вулкана (Керченский полуостров). Главные линии на рентгенограм
ме и их относительные интенсивности (в скобках) 6.54(100) - 4.88(6) 4.37(14) - 3.85(80) - 3.56(13) - 3.22(13) - 3.02(30) - 2.62(16) 2.50(17) соответствуют эталонному несквегониту.
Нортупит Na3Mg(C03)2CI - в 1967 г. В.Д. Ищенко и Н.В. Киселе
вым предполагалось наличие примеси нортупита в гипсе ЭлькеджиЭлинского месторождения на Керченском полуострове.
Достоверно нортупит в Крыму описан в 2009 г. В.А. Нестеров
ским и М.А. Деяком в составе микрокристаллических полимине
ральных новообразований из сопочных вод ряда грязевых вулканов
Керченского полуострова - Булганакского (сопка Обручева), Бурашского, Больше-Тарханского, Джау-Тепе, Еникальского, Мало-Тарханского (сопка Трубецкого), Новосёловского. Наибольшее количе
ство минерала отмечено в новообразованиях сопки Обручева, где
он вместе с бурой образует матрицу новообразований и ассоцииру
ет с Чинкалконитом, троной, галитом, тенардитом, гейлюсситом и
пирссонитом. На Новосёловском вулкане нортупит ассоциирует еще
и с несквегонитом, а на сопке Трубецкого - с пробертитом. Норту
пит представлен хорошо ограненными индивидами октаэдрического
габитуса или частично растворенными изометричными кристаллами
размером до 0.007 мм, а также и их параллельными сростками.
Основные линии на рентгенограммах (и их относительные интенсивно
сти, в скобках) 8.07(33) - 4.98(19) - 2.7(42) - 2.48(53) - 2.112(17) 1.754(13) - 1.617(2) соответствуют эталонному нортупиту из шт. Вайо
минг (США).
Отавит CdC03 - впервые в Крыму минерал отмечен в 1992 г.
Е.Ф. Шнюковым с соавторами в качестве незначительной примеси
при рентгенографическом изучении арагонита из киммерийских
железных руд Ачинской вдавленной синклинали на Керченском
полуострове.
Пирссонит N a ^ a fC O A ^ K O - впервые в Крыму отмечен в 2009 г.
В.А. Нестеровским и М.А. Деяком в составе микрокристаллических
полиминеральных новообразований, связанных с сопочными водами
сопки Обручева Булганакского грязевулканического поля (Керчен
ский полуостров).
Родохрозит М пС03 - распространен в Крыму в составе некото
рых осадочных пород разного возраста и генезиса.
Обычен родохрозит в марганцеворудных и фосфатных образова
ниях в келловейских, титонских и берриасских отложениях Баракольской котловины (Восточный Крым), где неоднократно отмечен
Е.Ф. Шнюковым с соавторами в 1989 и 1993 гг. В виде розеток
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родохрозит развит в пустотах мангансидерит-фосфатных прожилков
в отложениях келловея. В составе титонских серых, местами пестроокрашенных глин, обнаружен конкреционный прослой до 60 см
мощностью, состоящий из мелкокристаллических конкреций родо
хрозита, которые по краям замещаются агрегатами черных минера
лов марганца. Здесь же известны прожилки кальцита со сферолитами родохрозита, секущие конкреции мангансидерит-фосфатного
состава. В берриасских отложениях родохрозит встречен в составе
родохрозит-кальцит-фосфатных образований и в родохрозит-баритовых брекчиях. В караваеобразных образованиях размером до
40 см, состоящих из мелкокристаллического кальцита с агрегатами
дисперсного апатита, родохрозит образует сферолиты и их сростки.
В своеобразных брекчиях обломки неравномерно окисленного крип
токристаллического родохрозита сцементированы кристаллическим
баритом. Сферолиты родохрозита отмечены также в зальбандах
целестиновых жил.
В небольшом количестве родохрозит отмечен в ассоциации с
псиломеланом в составе карбонатных конкреций из глин среднего
сармата в окрестностях пос. Маяк на восточной оконечности Кер
ченского полуострова.
Кальциевый родохрозит широко развит в киммерийских (плио
цен) железорудных отложениях Керченского полуострова и изучал
ся многими исследователями. Выделения его в рудах разнообраз
ны. Основная масса кальциевого родохрозита слагает с «гидроферрихлоритом» плотные светло-серые или темно-зеленые конкреции и
конкреционные линзы размером до первых метров. В железисто
карбонатных конкрециях и конкреционных линзах более поздний
кальциевый родохрозит встречается в виде сферолитовых корок
светло-розового и розового цвета толщиной до 1 мм, обрастающих
створки раковин или агрегаты более раннего манганкальцита. Часто
сферолиты кальциевого родохрозита развиваются псевдоморфно по
раковинному арагониту, замещая его нацело. Интересны внутренние
слепки раковин моллюсков, замещенные розовым полупрозрачным
родохрозитом. В краевой части карьера «Е» Камыш-Бурунского
месторождения в бедных и почти неокисленных карбонатных рудах
наблюдались рыхлые прослои, состоявшие из родохрозита в смеси
с манганкальцитом, кутнагоритом и баритом. Отмечалось, что ро
дохрозит, который развивается по раковинам ископаемых моллюс
ков, содержит в своем составе значительное количество кальция.
Химический состав кальциевого родохрозита Керченского полуост
рова (вес. %) МпО 36.40-44.77; С 0 2 32.10-34.78; СаО 8.11-23.40;
Fe20 3 0.01-6.39; примеси S i0 2 до 6.12; ТЮ2 до 0.23; А120 3 до 3.09;
FeO до 2.18; МдО 0.28-1.18; Na20 + К20 до 0.43; Р20 5 до 0.68; S 0 3
до 1.41; ВаО до 0.94; М п02 до 2.23; Н20 + до 0.72; F до 0.01.
Химический состав наиболее богатого кальцием родохрозита дает
эмпирическую формулу Мп064068Са036^ 32(СО3). Пересчет химических
анализов аналогичных по составу родохрозитов дает следующие
формулы - Мп07Са03(СО3) и Mn0SSCa045(CO3).
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Родохрозит установлен в железных рудах вдавленных синклина
лей Керченского полуострова. Магнезиально-кальциевый родохро
зит найден в рудах Баксинского железорудного месторождения, где
он слагает пропитанные «гидроферрихлоритом» мелкие конкреции.
Химический состав (вес. %): S i0 2 6.87; ТЮ2 0.07; А120 3 4.12; Fe20 3
5 .8 7 ; FeO 2.01; MnO 40.72; MgO 2.31; CaO 5.32; C 0 2 31.96; H20 +
0.84; сумма 100.09. Примесь «гидроферрихлорита» (S i02, T i0 2, Al20 3,
Fe20 3, FeO) составляет 19.78 %. Эмпирическая формула магнези
ально-кальциевого родохрозита (Mn079Ca013Mg008)100CO3.
В галечниково-оолитово-псевдооолитовых железных рудах Новоселовского месторождения, в трещинах крупной карбонатной галь
ки, встречены натечные агрегаты кальциевого родохрозита. Хими
ческий состав (вес. %): А120 3 0.10; Fe20 3 5.90; MnO 36.60; MgO
2.20; СаО 17.62; С 0 2 37.69; сумма 100.11. Примесь (А120 3, Fe20 3)
составляет 6 %. Эмпирическая формула магнезиально-кальциевого
родохрозита (Mn060Ca036Mg006)102CO3.
В псевдооолитовых рудах Узунларского железорудного место
рождения кальциевый родохрозит встречен в виде слабо окатанной
гальки размером до 6 см. Галька плотная, однородная, буровато
серого цвета, Химический состав (вес. %): S i0 2 5.90; Т102 0.14; А120
2.45; Fe20 3 1.25; FeO 0.69; MnO 6.29; MgO 0.90; CaO 5.34; Na20
0.65; K20 0.13; P20 5 0.26; S 0 3 0.17; C 0 2 33.50; H20 + 1.30; H2O~0.62;
сумма 99.59: примеси 12.87 % (в том числе монтмориллонита
12.21' %), эм пи р и ч е ска я формула кальциевого родохрозита
(Mn0.86Ca0.i2Fe0.0iM90.0i)i.00CO3- Источником гальки кальциевого родо
хрозита в киммерийские руды вдавленных синклиналей считаются
размываемые толщи пород майкопской серии (верхний олигоцен нижний миоцен).
Сидерит FeC03 - один из наиболее распространенных минера
лов класса карбонатов в Крыму. Вероятно, впервые в литературе
отмечен как «шпатовый железный камень» в 1807 г. В.М. Севергиным «... в Таврии близ Балаклавы ...».
Сидерит отмечен в составе жильной гидротермальной минерали
зации в вулканических породах окрестностей мыса Фиолент. Обра
зует коричнево-бурые пластинчатые выделения с совершенной спай
ностью, ассоциирует с кварцем, кальцитом, цеолитами. В туфо
лавовой толще Петропавловского карьера и в альбитизированных
диабазах карьера «Лозовое» отмечены крупнокристаллические жилы
сидерита темно-коричневого цвета мощностью до 5 см. На стенках
трещин в диабазах карьера «Лозовое» известны светло-желтоватые
до молочно-белых ромбоэдрические, мозаично-блочные кристаллы
сидерита размером до 5 мм. Обычно сидерит ассоциирует с квар
цем, кальцитом, диккитом, сульфидами, часто с поверхности заме
щен гётитом. Мелкозернистые агрегаты сидерита от светло-коричне
вого до коричневого цвета отмечены в составе жильной гидротер
мальной минерализации в вулканитах Карадага.
Сидерит очень широко распространен в породах таврической
серии (верхний триас - нижняя юра) Горного Крыма. Образует
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обычно конкреции и конкреционные прослои, приуроченные, как
правило, к аргиллитовым или алевролитовым ритмам флишевых
толщ. Форма конкреций эллипсоидальная, округлая, лепешковидная,
караваеобразная размером от нескольких см до 1.5 м по длинной
оси. Мощность конкреционных прослоев составляет 1-20 см, они
протягиваются они на несколько метров, реже - на несколько
десятков метров. Конкреционные образования обычно темно-серого
или черного цвета в свежем изломе, всегда в железистой рубашке,
крепкие, тонкозернистые, с полураковистым изломом, с однородной
текстурой, незональные или концентрически-зональные. Основная
масса конкреций сложена микрозернистым или мелкозернистым
магнезиально-железистым сидеритом.
Комплексное исследование конкреционных карбонатов из таври
ческого флиша дало следующие результаты: 1 ) в карбонатных
конкреционных образованиях таврического флиша обычно более 4950 % принадлежит железистому компоненту; 2 ) содержание СаС 0 3
в отдельных образцах достигает 38-39 % и обычно превышает
содержание МдС0 2 и М пС03; 3) при кристаллооптическом изучении
устанавливается мономинеральность вещества-конкрециеобразователя, оптические свойства которого близки к таковым для сидери
та; 4) термическими исследованиями кальцит в карбонатных конк
рециях не зафиксирован; 5) рентгеновские исследования - на рент
генограммах присутствуют только линии сидерита (2.824-2.760;
2.438-2.229; 1.750-1.716), линии кальцита отсутствуют, увеличение
межплоскостных расстояний характерно для образцов с высоким
содержанием кальция; 6 ) сидериты таврического флиша представля
ют собой сложную поликомпонентную систему изоморфных замеще
ний (Fe,Ca,Mg,Mn)C03, т.к. при исследовании карбонатов химиче
ским путем в составе карбонатной части устанавливаются Fe, Са,
Mn, Мд, причем простые соли этих элементов (за исключением
сидерита) не обнаруживаются ни рентгеновским, ни кристаллоопти
ческим, ни термическим, ни другими методами исследований; со
став конкреционных карбонатов можно выразить эмпирической
формулой: (Fe4967.8540Ca354.3880Mg399.2047Mn001.9 l 2)CO3; 7) для конкреционных карбонатов таврического флиша, в зависимости от состава,
предлагались названия кальциевый манганосидерит, кальциевый
манганопистомезит и другие.
В среднеюрских отложениях конкреционный сидерит отмечен в
глинах Андезитовой Сопки у Коктебеля и на самом Карадаге.
Сидеритовые конкреции разного размера, неправильно-удлиненной
формы, более редки сферические и эллипсовидные конкреции, средний
размер конкреций составляет 10-15 см. В качестве примеси в
сидеритовых конкрециях присутствуют кальцит и доломит. На Кара
даге в 1914 г. С.П. Поповым отмечены бурые ромбоэдрические
{0-221} кристаллы сидерита размером до 2 мм на кальците. Это
была первая находка «свежих» кристаллов минерала в Крыму.
Аутигенный сидерит отмечен в юрских обломочных породах
Равнинного Крыма и Тарханкутского полуострова, в доломитизированных известняках Оксфорда юго-западной части Горного Крыма.
В мраморовидных известняках Биюк-Янкойского карьера и карь
ера «Мраморный» у с. Мраморное распространены жилы мелкокри
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сталлического сидерита мощностью до 1 см. Более редки здесь
ромбоэдрические светло-коричневые кристаллы сидерита размером
до 5 мм, которые нарастают на кристаллы кальцита.
В пределах Баракольской котловины (Восточный Крым) сидерит
распространен в верхнеюрских и нижнемеловых породах. Так, в
глинах келловея распространены конкреции мангансидерита и зер
нистые прослои до 7 см мангансидерит-фосфатного (дернит) соста
ва; мангансидерит-фосфатные прослои микрозернистые, неоднород
ные, с переходными зонами между дернитом (центральная часть
прожилков) и мангансидеритом (краевая часть прожилков). Зональ
ные караваеобразные конкреции мангансидерита с фосфатным (апа
тит) ядром отмечены в известняках и песчаниках титона (западные
и юго-западные склоны г. Коклюк, средняя часть балки Янтык, югозападная часть Баракольской котловины); в серых и пестроокрашенных глинах титона распространены зональные мангансидеритфосфатные конкреции с разной степенью окисления. Мелкозернис
тые конкреции и конкреционные прослои мангансидерита мощностью
до 30 см известны в серых и коричневых глинах берриаса, в
тонкослоистых карбонатных породах берриаса отмечены прослои
мелкозернистых агрегатов магнансидерита, сцементированных каль
цитом (МпО - до 4.6 вес. %), в берриасских серых глинах северозападного замыкания Баракольской котловины развиты однородные
мелкозернистые конкреции магнаносидерита с содержанием МпО
до 11.4 вес. %.
Конкреционный сидерит известен в келловейских отложениях
района г. Судака и титонских отложениях района г. Феодосии.
В меловых отложениях аутигенный сидерит отмечен в обломоч
ных породах Равнинного Крыма и Тарханкутского полуострова.
В нижнемеловых (готерив, баррем) известняках и гравелитах сиде
рит известен в окрестностях Симферополя: г. Кара-Оба в долине р.
Малый Салгир, Петропавловский карьер, юго-восточные окраины
г. Симферополя (бывшие Битак, Б итак-Чокурча), окрестности
с. Украинка (бывшее Курцы), где сидерит образует конкреции, реже бурые ромбоэдрические кристаллы размером до 2 мм в пустотах
известняков и гравелитов. Конкреционный сидерит в аптских глинах
известен у с Заречное, бывшее Аян.
Сидерит широко распространен в кайнозойских отложениях Кер
ченского полуострова. В Новониколаевском проявлении серы, в
карбонатных породах чокрака - карагана (миоцен), встречены кри
сталлы сидерита размером до 0.1 мм в ассоциации с кальцитом,
пиритом в полостях раковин спаниодонтелл. Прослои мелкозернис
того сидерита мощностью до 25 см, содержащие в качестве приме
сей доломит, сульфиды и глинистые минералы, известны в глинах
верхов карагана - низов сармата (миоцен) Восходовской антикли
нальной структуры, также здесь мелкозернистый сидерит выполня
ет пустоты в ископаемых раковинах.
По всему разрезу глин майкопской свиты (верхний олигоцен нижний миоцен) северного макросклона Горного Крыма, Равнинного
Крыма и Керченского полуострова распространен конкреционный
скорлуповато-зональный карбонат, сложенный на 70-80 % магнези
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альным и магнезиально-кальциевым сидеритом. Форма конкреций
эллипсовидная, несколько удлиненно-яйцевидная, конкреции обычно
наследуют текстуру вмещающих пород. На локальных участках
майкопских глин конкреции сидерита имеют неправильно-полиго
нальную скульптуру поверхности. Эмпирические формулы сидери
та: Д ж а н к о й с к а я о п о р н а я с к в а ж и н а , н и ж н и й М а й к о п Feo.38M 9 0.i6Mno.o5^ ao43^ 3; Феодосийский залив, средний Майкоп Ре060Мд004Мп00зСа0ззСО3; Феодосийский залив, верхний Майкоп F®0.76^9o.12^|rVo6^a0.06^®3’
Сидерит - один из главных минералов киммерийских (плиоцен)
железных руд Керченского железорудного бассейна. Он наблюдает
ся в виде землистых агрегатов, линз, прожилков, конкреций, псев
доморфоз по ископаемым раковинам моллюсков, сферолитов. Псев
доморфозы сидерита по сросткам кристаллов вивианита известны в
железных рудах Яныш-Такильского месторождения. Химический состав
карбонатных конкреций изменяется очень широко: от сидерита с
небольшими примесями марганца до маложелезистого родохрозита.
Сидерит из керченских железных руд интересен высоким содержа
нием кальция. Маломарганцевый сидерит близок по составу к
формуле Fe07.09Ca03_01(CO3). Манганосидерит широко распространен
в железных рудах вдавленных синклиналей Керченского полуостро
ва. Он является главным минералом линзовидных или округлых
стяжений зеленовато-серого или буровато-зеленого цвета. По хими
ческому составу минерал является магнезиально-кальциевым манганосидеритом, эмпирические формулы (Ca00eMg029Mnai6Fe047)10(CO3), 00;
(F ® 0 .5 1 ^ n o.25 ^9o.1 6^'® O .O e)l.o(^'® 3 )l.01 ’ (^ ® 0 . 5 6 ^ П0 .2 5^9 о.0 6 ^ ® 0 .1 2 )о .9 9 ^ ® з‘

Сидерит обычен в сопочных брекчиях грязевых вулканов Кер
ченского полуострова, образует здесь конкреции размером до
50 см, в составе тяжелой фракции содержание сидерита изменяет
ся от 5 (Южно-Булганакская сопка) до 48 % (Тарханская группа
сопок). Источником сидерита в сопочных брекчиях считаются сиде
ритсодержащие отложения майкопской серии.
Как аллотигенный минерал в составе тяжелой фракции совре
менных осадков указывается редко, но в современных пляжных
песках Западного побережья Крыма содержание аллотигенного си
дерита иногда достигает 30 % тяжелой фракции.
В карстовых пещерах Горного Крыма сидерит отмечен как аутигенный минерал глинистого заполнителя. Сидерит найден в составе
обломков регионально-метаморфических пород в нижнемеловых
конгломератах окрестностей Белогорска и в Гераклитах Юго-Запад
ного Крыма.
Смитсонит ZnC03 - впервые в Крыму отмечен в 2008 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в полиметаллических проявлениях Гераклейского плато (Юго-Западный Крым) при рентгенографическом изуче
нии полиминеральных прожилков бирюзового цвета.
Сода № 2СО3’10Н2О - встречается в выцветах легкорастворимых
солей вместе с бурой и галитом на поверхности отложений грязе
вых вулканов Керченского полуострова, где впервые в Крыму была
установлена В.И. Вернадским и С.П. Поповым в 1902 г.
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Отмечается возможность находки соды в выцветах солей, со
провождающих некоторые достаточно минерализованные источники
Степного Крыма, здесь же сода предполагается и в составе нале
тов на почвах во время сухого сезона. Достоверных данных нахо
док соды такого генезиса в Крыму пока нет.
Наличие соды указано в составе донных илов кислотонакопителя у г. Армянска.
Стронцианит SrC 03 - впервые в Крыму отмечен С.П. Поповым
в 1901 г. в верхнеюрских известняках мыса Ильи в окрестностях
Феодосии. Стронцианит встречен в виде бесцветных игольчатых
полупрозрачных или молочно-белых кристаллов размером до 1 см,
нарастающих на призматические кристаллы кальцита либо образу
ющих псевдоморфозы по кристаллам целестина. Также в окрестно
стях Феодосии псевдоморфозы стронцианита по кристаллам целес
тина обнаружены в 1904 г. Муралевичем в палеоценовых известня
ках и мергелях г. Лысой.
В трещинах альбитизированных диабазов карьера «Лозовое»
стронцианит обнаружен в виде фарфорово-белых непрозрачных сферолитов размером до 3 мм и их сростков, нарастающих на кристал
лы доломита.
Радиально-лучистые агрегаты стронцианита на кристаллах целе
стина найдены в 1912 г. В.И. Вернадским в мраморовидных изве
стняках верхней юры в окрестностях бывшего дачного поселка
Батилиман. Сферолитовые пучки стронцианита размером до 3 мм и
их c r o c t k h в пустотах жильного кальцита известны в средне
верхнеюрских терригенных толщах г. Перчем у Судака.
Стронцианит описан в 2013 г. А.Б. Климчуком с соавторами в
образце гидротермального кальцита г. Алчак в виде минералаузника размером около 1 0 микрон во включении, заполненного
плотным метаном, и в виде микровключений в кальците, выполня
ющем закарстованные трещины в известняках г. Бор-Кая.
Ряд образцов стронцианита, находки которых не отмечены в
литературе, хранятся в минералогических музеях РАН: Минералоги
ческий музей им. Ферсмана - мыс Мальчин на Карадаге (коллек
ция месторождений, обр. № 405, Двойченко П.А., 1914) и гора
Митридат в Феодосийском районе, здесь стронцианит обнаружен в
необычной ассоциации с друзовым кальцитом (обр. № 1855, кол
лекция В.И. Степанова); Государственный геологический музей
им. В.И. Вернадского - карьер «Лозовое», обр. № № 23566 и 26734.
(?)Термонатрит Na2C 0 3-H20 - отмечен П.П. Авдусиным в 1948 г.
в виде бурых мучнистых налетов в трещинах сопочной брекчии
Южной Булганакской грязевулканической сопки. Минералогическая
характеристика крымского термонатрита в литературе не приводит
ся. По мнению М.А. Деяка (2009), наличие минерала в Крыму
требует подтверждения.
Трона Na,(C03)(HC03)-2H20 - Попов С.П. в 1938 г. ссылается на
данные В. Грушвицкого о возможном наличии троны в составе
выцветов легкорастворимых сезонных солей на поверхности сухой
сопочной грязи грязевы х вулканов Керченского полуострова.
В последние годы В.А. Нестеровским и М.А. Деяком трона описана
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в составе сезонных полиминеральных новообразований, связанных
с сопочными водами ряда грязевых вулканов - Больше-Тарханского, Булганакского, Бурашского, Еникальского, Мало-Тарханского.
В электронно-микроскопических препаратах наблюдаются хорошо
ограненные уплощенно-удлиненные микрокристаллы призматическипинакоидального габитуса или футляровидные кристаллы размером
до 0.08 мм по длинной оси.
Нами трона найдена (первая находка в Предгорном Крыму) в
2005 г. в виде инфляционных порошковатых выцветов снежно
белого цвета на поверхности скальных обнажений нуммулитовых
известняков среднего эоцена на юго-западном склоне горы ТашДжорган у г. Симферополя.
Трона отмечена в составе донных илов кислотонакопителя у
г. Армянска.
(?)Фатерит СаС03 - достоверно в Крыму минерал не установ
лен. Вероятно, к параморфозам кальцита по фатериту отнесены
пуховидные, хлопьевидные и спутано-волокнистые массы белого
цвета, которые обнаружены в трещинах магматических пород в
Главной Курцовской каменоломне, в известняках верхней юры за
Верхней Ауткой у Ялты, в шахте «Бездонная». Кальцитовый состав
параморфоз подтверждается данными оптического и рентгенометри
ческого изучения.
Церуссит РЬС03 - обнаружен на восточном склоне мыса Фиолент в измененной вулканической породе в виде желтоватых зем
листых налетов вокруг агрегатов галенита. Известен церуссит в
зоне окисления ртутной минерализации Малосалгирского и Альминского рудопроявлений ртути, где минерал в виде белых, серовато
белых или желтовато-белых землистых агрегатов, тонких корок и
пленок развивается по галениту или самородному свинцу. Церуссит
отмечен в ассоциации с суриком, в виде псевдоморфоз по зернам
галенита и самородного свинца из аллювиальных отложений Горно
го Крыма.
Несколько слабо изученных карбонатов отмечены А.Е. Лукиным
с соавторами в 2006 г. в Гераклитах Юго-Западного Крыма (?)минрекордит, (?)кальциоанкилит-(Се), водный редкоземельный
карбонат (?-калкинсит), минерал группы коцоита, карбонат-хлорид
Са-Cu с примесью Sn, Fe, Ti, карбонат Ca-Ag, карбонат Ca-Fe-Ce
(?-сахамалит или кальцевый сахамалит).

Нитраты
Нитраты - соли азотной кислоты. Минералы этого малочисленно
го класса ( 1 2 минеральных видов) редки, за исключением калиевой
и натриевой селитры, и приурочены преимущественно к засушли
вым (аридным) областям.
Герхардтит Cu2(N 0 3)(0H )3 - впервые в Крыму найден нами в
1996 г. в делювиальных глыбовых навалах мраморовидных извест
няков верхней юры в низовьях ущелья Кизил-Коба (Долгоруковская
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яйла). Минерал образует порошковатые налеты зеленовато-голубого
цвета на поверхности и прозрачные светло-голубые пластинчатые
кристаллы размером до 0.5 мм в трещинах брекчированных мрамо
ровидных известняков, несущих вкрапленность окисленного пирита
и халькопирита. Герхардтит диагностирован по данным рентгеномет
рических, инфракрасно-спектроскопических исследований, опреде
ления качественного химического состава на микрозонде.
Калиевая селитра K N 03 - самый распространенный в Крыму
минерал класса нитратов. Вероятно, в литературе впервые в Крыму
калиевая селитра упомянута в 1795 г. П.С. Палласом на стенках
искусственных пещер или крипт Инкермана и других мест окрест
ностей Севастополя. Калиевая селитра в виде мучнистых налетов
на потолке и стенках искусственных пещер Инкермана, ЧуфутКале, Мангуп-Кале и других пещерных городов Крыма упомянута в
1914 г. П. Двойченко, им же в 1905 году обнаружена калиевая
селитра в виде эффектных розетковидных сростков размером до
5 см на южных склонах горы Бакла. Отмечена калиевая селитра в
1966 г. В.А. Супрычевым и Ю.И. Шутовым на стенках одного из
гротов Мангуп-Кале в виде мелких хрупких кристаллов грязно
белого цвета. Здесь же, по устному сообщению Ю.А. Полканова,
наблюдались очень хрупкие, волосовидные выделения калиевой
селитры длиной до нескольких сантиметров.
Морфология и генезис калиевой селитры детально описали в
1969 г. В.Ф. Петрунь и П.С. Белокрыс на примере ее местонахож
дения' на г. Бакла. Здесь калиевая селитра встречается внутри
искусственных пещер и на поверхности естественных обнажений, в
нишах выветривания мергелей и мергелистых песчаников верхнего
мела. Она образует спутанно-волокнистые выцветы, крупные розет
ковидные сростки, уплощенные однослойные корковидные, ленто
видные агрегаты, длина которых достигает первых дециметров при
толщине до 1 мм. Иногда встречаются причудливо изогнутые и
«завернувшиеся» корки. Поверхность таких корок обычно мелкобуг
ристая; иногда заметна слоистость. Известны и многослойные (двухи более) агрегаты, состоящие из нескольких наросших одна на
другую корок. Располагаются они, как правило, гипсометрически
ниже однослойных корок.
Для Баклы, как и для других пещерных городов Крыма, источни
ком азота для калиевой селитры послужили органические остатки
средневековых поселений, в которых существовали пещеры, при
способленные для содержания скота. Появление заметных скопле
ний калиевой селитры на южных склонах куэстовой гряды Горного
Крыма является здесь минералогическим показателем интенсивно
сти прошлой хозяйственной деятельности человека.
Отметим, что розетковидные агрегаты калиевой селитры г. Бак
ла не имеют аналогов в Крыму. Лучшая коллекция таких агрегатов
находится в фондах и представлена в экспозиции Минералогическо
го музея им. А.Е. Ферсмана (Москва).
Натриевая селитра или нитратин NaN03 - упомянута в 1939 г.
А.Е. Ферсманом в породах датского яруса (палеоцен) Горного
Крыма совместно с калиевой селитрой без приведения какой-либо
127

минералогической характеристики. Очень редко, по микрохимиче
ским реакциям и инфракрасным спектрам (наши данные), натриевая
селитра отмечается в составе агрегатов калиевой селитры, разви
тых в искусственных пещерах и естественных нишах выветривания
в породах Маастрихта (верхний мел) и датского яруса (палеоцен)
г. Бакла.

Натриевая селитра установлена в 2008 г. В.А. Нестеровским и
М.А. Деяком при рентгенометрическом изучении полиминеральных
корок на поверхности грязевулканических отложений некоторых
грязевых вулканов Керченского полуострова - Тарханского, МалоТарханского, Булганакского.
Нитромагнезит M g(N03)2*6H20 - отмечен нами в 2002 г. в
урочище Бакла в смеси с калиевой селитрой, которая образует
порошковатые выцветы белого цвета размером до 1 см на поверх
ности обнажений известковистых песчаников верхнего Маастрихта.
Диагностирован нитромагнезит в иммерсионном препарате по опти
ческим свойствам (двуосный отрицательный, показатель преломле
ния Nm’ = 1.507), которые немного отличаются от оптических
свойств преобладающих в препарате зерен калиевой селитры с
показателем преломления Nm’ = 1.504. Мономинеральных выделе
ний нитромагнезита нами не обнаружено.

Бораты
Класс боратов насчитывает 156 минеральных видов. Видообра
зующими катионами боратов служат в основном щелочноземельные
(Са2+, Мд2+), щелочные (Na+), а также переходные металлы (Fe2+,
Мп2+) и др. Роль дополнительных анионов играют группы (ОН)- , СГ,
реже F- и др. Многие бораты являются водными. В Крыму бораты
связаны в основном с деятельностью грязевых вулканов Керченс
кого полуострова.
Бура Na2(B4Os)(OH)4 8H20 - является одним из самых распрост
раненных боратов в Крыму. Впервые в дореволюционной России
бура обнаружена в 1898-1899 гг. В.И. Вернадским и С.П. Поповым
в составе полиминеральных выцветов солей на поверхности отло
жений грязевых вулканов Керченского (Булганакский, Тарханский и
Еникальский) и Таманского (Карабетовка) полуостровов. Находка
буры в такой генетической обстановке - в грязевых вулканах
Керченского и Таманского полуостровов - является второй в мире
после находки ее в грязевом вулкане Turbaco (Эквадор) и первой
достоверной в Европе. В последние годы бура отмечена в грязевых
вулканах Тарханский, Мало-Тарханский, Булганакский и др.
Бура входит в состав полиминеральных тонких сезонных легко
растворимых порошковатых или пуховидных налетов солей (совме
стно с галитом, содой и др. минералами), находящихся вблизи
жерла сопок или тонких рыхлых, иногда плотных, поликристаллических корок (совместно с троной, тинкалконитом, кернитом, улек128

Авгит. Короткостолбчатые кристаллы авгита р а зм е р ом до 1 см. Аюдаг.

Агат. Фото слева - по ли р ованны й ср е з 8.5x4.6x1.1 см концент рически-зонального агата. Карадаг. Фото справа - полированны й срез 5.5x3.3x2.8 см
жеоды , которая об ра зо ва на светло-голубым тонкополосчатым халцедоновы м
агатом. Кизиловское проявление.
1 - lll.tetr.

1

Азурит. Темно-синие кристаллы азурита разм ером до 3 м м в трещинах оки с
л е н н о й по р о ды . О б р азе ц 7.3 x 5 .3 x 3 .2 см . Фиолент ское полимет аллическое
проявление.

Алуштит. Светло-голубые агрегаты алуштита в кварцевом прожилке
в дислоцированном таврическом флише. О бразец 6x3x3 см.
Окрестности с. Солнечногорское, Алуштинский горсовет.
2

Альбит. Щетка таблитчатых
м о л о ч н о - б е л ы х кр и ст а лло в
альбита р а зм е р о м до 1 м м
в трещинах т емно-зеленого
ди а б а зо во го порфирита. О б 
разец 4.2x3.8x1.6 см. Симф е
ропольский район, окрестности
с. Лозовое, карьер «Лозовое».

Альмандин. Полированны й срез гальки (около 10 см дли но й ) альм андинсо
держащего дацита, альмандин - красны е зерна до 1 м м в массе породы.
Бондаренково (бывш. Карабах), Ю го-Западный Кры м.

г

3

А л ю м и н о к о п и а п и т . Б ле дно -ж е л т ы й р ы х л ы й агрегат а л ю м и н о ко п и а п и т а
в стеклянной бюксе. Фиолентское полиметаллическое проявление.

Амф ибол актинолит-тремолитового ряда. Серовато-зеленый спутанно-волокни
стый агрегат амфибола актинолит-тремолитового ряда. О бразец 6.4x5.2x1.5 см.
П ервом айский карьер, окрестности с. Трудолюбовка Бахчисарайского района.

4

Анальцим. Бесцветные по лупр о зр ачны е тетрагонтриоктаэдрические кристал
лы анальцима р а зм ером до 6 м м в ассоциации с коричневатым кальцитом.
Образец 7.2x6.8x5.2 см. К узьм ичев Кам ень, Карадаг.

Кристаллы анапамта - Са: Fe(P0 4); 4 Н:0
и пари | а - BaSOi в полости в «табачной» рул<
солсржащен раковины моллюсков
>"'"ш.ен-()рш<'1ыкчм m ihikt. Керчь. Лрым. Украина.
( Гн*р м\ юм, Лорлмон Д.Н |Q88

А на па ит. Кристаллы анапаита зеленого цвета разм е р ом до 1 см в ассоциации с
желтым баритом на черной корке псиломелана в пустоте раковины ископаемого
моллюска. М инералогический м узе й им. А.Е. Ф ерсмана РАН. К ерченский
железорудный бассейн.
5

Андрадит. Кристаллы андрадита темно-красновато-бурого цвета ра зм е р ом до
2 м м в ассоциации с крупнокристаллическим кальцитом. О бразец 7.5x6.Ох 1.7 см.
Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.

Анкерит. Сферокристаллы анкерита разм ером до 5 м м , на анкерит
нарастают кристаллы кальцита. Карьер «Лозовое», окрестности с. Лозовое,
Симф еропольский район.

6

Антимонит. Фото слева - игольчатые кристаллы антимонита длиной до 1.5 см
в кварц-кальцитовой жиле. О бразец 4. Ох2.4x4.1 см. Фото справа - радиально лучистый сросток темно-серых длиннопризмат ических кристаллов антимонита
разм ером до 1x0.1 см в кварц-кальцитовой жиле. О бразец 6 .7x5.8x4.2 см. Оба
образца - карьер «Лозовое», окрестности с. Лозовое, Симф еропольский район.

Арагонит. Сферолитовые п уч ки бесцветных пр о зр а чн ы х хорош о ограненны х
длиннопризматических кристаллов арагонита ра зм е р ом д о 5 м м в ассоциации
с темно-красновато-коричневыми слюдоподобными агрегатами лепидокрокита и
кальцитом. О бразец 7.3х4.4х1.8 см. Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое,
Симф еропольский район.

7

Бабингтонит. Друза м озаично-блочны х кристаллов бабингтонита черного цве 
та р а зм е р ом д о 3 м м в ассоциации с бесцветными прозрачны м и кристаллами
датолита, м олочно-белы м и кристаллами помонтита. О бразец 2 ,6 x1 ,3x0 ,8 см.
П ерво м а й ски й карьер, окрестности с. Трудолюбовка, Б ахчи са р а й ски й район.

Барит. Бесцветный полупрозрачны й м озаично-блочны й кристалл барита р а з 
м ером 4.0x2.5x0.5 см на кристаллах кальцита. О бразец 10.0x8.2x3.5 см. П е 
тропавловский карьер, окрестности с. Петропавловка, Симф еропольский район.
8

Барит. Сростки сферолитов барита разм ером до 2 см (поздняя генерация) на
мелкозернистом барите (ранняя генерация). О бразец 7.2x6.6x6.3 см. М арьин
ское м ест орождение глин (ю ж ны й участ ок), окрестности пос. К и р п и ч н о е ,
Симф еропольский район.

Бассанит. Порошковат ые белы е агрегаты бассанита
но-шестоватых п р о ж и л к о в г и п са . П оле з р е н и я 1x1
окрестности г. Судака.

в м а ссе па р а ллельс м . Р ж а в ы й (м ы с),

9

Бёмит. Бёмит-диаспоровый оолитовый красно-бурый боксит.
О бразец 8.4x5.2x3.3 см. Басм ан-К ерм енское проявление, Горный Крым.

Борнит. Черны й микрокрист аллический борнит развивает ся по кристаллам
и сросткам зе р е н халькопирита и медьсодержащ его пирита, ассоциирует с
зе л е н ы м малахитом и голубоватой х р и зо ко л л о й . О б р а зе ц 7.2 x 6 .0 x 6 .2 см.
Фиолентское полиметаллическое проявление.

10

Браунит. Стально-темно-серые веерообразно-расщ епленные кристаллы браунита
на стенке тонкой трещины в мраморовидном известняке. Образец 9.3х5.2х3.5 см.
Карьер «Мраморный», окрестности с. М раморное.

Брошантит. Зеленые сферолиты брошантита ра зм е р ом д о 1 м м и их сростки
на поверхности темно-зеленого диабазового порфирита с про ж и лко м свет
ло-серого ломонтита. О бразец 8.4x5 .5x2 .7 см. С еверны й Курцовский карьер,
окрестности с. Украинка, Симф еропольский район.

11

Б ур а. Кристаллы буры р а з м е р о м д о 1 см . Б улга на кско е со п о ч н о е поле,
К е р ч е н с к и й п о л уо ст р о в . О б р а з е ц № 722, М и н е р а л о г и ч е с к и й м у з е й
им. А.Е. Ф ерсмана РАН (Москва).

Везиньеит. Порошковатые агрегаты везиньеита зеленовато-желтого цвета в
тонкой трещине скольжения в известняке, заполненной крупнокристаллическим
кальцитом. О бразец 9x4x5 см. Карьер «Мраморный», окрестности с. Мраморное.

12

Везувиан. Агрегаты в е зу в и а н а т емно-зеленого цвета (на фото - черны е)
в а с с о ц и а ц и и с м е л к о к р и с т а л л и ч е с к и м буроват ы м г р о с с у л я р о м . О б р а 
зец 6 .7 x 3 .6 x 1 .6 см . Аю даг, бухта Гуш ир-Л им ан, метаконтактовые роговики.

Вернадит. Черные сферолиты вернадита по краям сферолитов гётита (сферолитовая кора на поверхности сидеритовой конкреции). О бразец 23.5x13.5x6.1 см. К е р 
ченский полуостров, окрестности с. С еменовка, оползневы е склоны мыса Китень.
13

Вивианит . Плотный м и кр о кр и ст а л л и ч е ски й вивианит т емно-синего цвета
ранней генерации в раковине ископаемого двустворчатого моллюска. Образец
7 .7 x6 .7 x5 .8 см . Камыш -Бурунекое ж еле зо р удно е месторождение, К ер че нски й
полуостров.

Вивианит. П у ч ки расщ епленны х т емно-синих кристаллов вивианита р а з м е 
р о м д о 3 см . О бразец 8.5 x6 .0 x6 .7 см. Эльтигено-Ортельское железорудное
месторождение, Керченский полуостров.
14

Галенит. К в а р ц е в а я ж и ла с вкрапленност ью т емно-серых зе р е н галенита
р а зм е р о м д о 3 м м , сфалерита и халькопирит а. О б р а зе ц 6 .0 x 6 .0 x 2 .8 см .
Фиолентское полиметаллическое проявление, Ю го-Западный Крым.

Галит. Друза бесцветных кубических зонально-секториальных кристаллов гали
та разм ером до 1 см. О бразец 7.7x5.6x4.2 см. С еверо-Западное Присивашье.

15

Галотрихит. Игольчатые бесцветные кристаллы галотрихита р а з м е р о м до
5x0.5 м м в трещинах алевролита. Образец 4.5x2.3x2.5 см. Мегало-Яло у Балаклавы.

Г а р м о т о м . Желтоватые псе вдо т е т р а го на л ьно -пр и зм а т и ч еские кристаллы
гармотома р а зм е р о м до 5 м м в центральной части ломонтит-кальцитовой
жилы . О бразец 8.0x6.1x3.4 см. К ар ь е р «Лозовое», окрестности с. Л озовое,
Симф еропольский район.
16

Гейландит. Б уроват о-красны е слю д оп од о б ны е агрегаты гейландита и р о 
зо вы е радиально-лучистые агрегаты морденита в жильном кальците. О бразец
10.4x9.5x5.1 см. Карадаг.

Гексагидрит. Белы е порошковатые выцветы гексагидрита на поверхности
перемятых алевролитов верхнего триаса. Поле зр е н и я ~ 3 0 x2 0 см . Петро
павловский карьер, окрестности с. Петропавловка, Симф еропольский район.
17

Гематит. Развитие ки р п и ч н о -кр а с н о го м икрокрист аллического плотного ге
матита в о кр у г ко н кр е ц и и сидерита в серы х п е с ч а н и к а х верхнего триаса.
П о л е з р е н и я ~ 3 0 x 2 0 см . К а р ь е р « Л о з о в о е » , окрест ност и с. Л о з о в о е ,
Симф еропольский район.

Гематит. Буровато-красный д и спе р сны й гематит в трещинах отдельности в
темно-серых глинах нижнего мела (альб). Поле зрения ~ 2 x2 м. М арьинское
месторождение глин, северный участок.
18

Герхардтит. Голубовато-зеленоватые тонкокристаллические налеты герхардтита на поверхност и м р а м о р о в и д н о г о извест няка. О б р а зе ц 4 .0 x 4 .3 x 4 .6 см .
Кизил-Кобинекое ущелье.

Гётит. П се вд о м о р ф о за гётита по куб о о кт а эд р и ч е ски м кристаллам пирита
р а зм е р о м до 1 см. К ар ь е р « Б и ю к-Я нкойский», окрестности с. М рам орное.

19

Гидрогроссуляр. Мелкокристаллический прожилок и светло-зеленовато-желтые
кристаллы гидрогроссуляра р а зм е р ом до 1 м м на контакте ксенолита темн о серого мелкозернистого известняка с магматической породой. Образец 6.2x4.8x32
см. С им ф еропольский рай он, ю го-западнее с. Теплое (бывш ее Чеш меджи).

Гидроксилапатит. Гидроксилапатит (ка р б о н а тги д р о кси л а па ти т,) образует ж елваки и
псевдоморфозы темно-коричневого цвета по ядрам ископаемых двустворчатых и брю
хоногих моллюсков. Бакла (гора), окрестности с. Скалистое, Бахчисарайский район.

20

Гидроксиапофиллит-(К). Бесцветный пинакоидально-призмат ический кристалл
гидроксиапофиллита-(К) р а зм е р о м 10x7x5 м м в ассоциации со сферолитовыми пучкам и снежно-белого окенита. О бразец 4 .Ох 1.8x1.8 см. П е р вом айский
карьер, окрестности с. Трудолюбовка, Б ахчисарайский район.

Г и д р о к с и а п о ф и л л и т -(К ). Т е м н о -з е л е н ы е м о з а и ч н о - б л о ч н ы е крист аллы
гидроксиапоф иллит а-(К), о кр а ска его вы зва н а об ильно й пигментацией в о 
л о кн а м и а м ф и б о л а . О б р а з е ц 5 см . П е р в о м а й с к и й к а р ь е р , окрестности
с. Трудолюбовка, Бахчисарайский район. Фото И.Е. Руденко (Севастополь).

21

Гизингерит. Скрытокристаллическая бурая корка гизингерита на кристаллах
кальцита. О бразец 7.0x5.5x4.5 см. Карьер «Лозовое», окрестности с. Лозовое,
Симф еропольский район.

Г ипс. Сросток 6.2x5.4x3.5 см дисковидных кристаллов гипса.
С еверо-Западное Присивашье.

22

Гипс. П р о зр а ч н ы е кристаллы гипса р а з м е р о м д о 3 см в р а к о в и н е и с 
коп а е м о го двустворчатого м о л л ю ска . К е р ч е н с к и й ж е л е зо р у д н ы й б а ссе й н .
Крист алл г и п с а р а з м е р о м
1.5 x 1 .0 x 0 .5 с м . М е г а л о -Я л о у Б а л а к л а в ы .

Гпролит. Темно-зеленые сферолиты гиролита ра зм е р ом до 6 м м на светло
сером волокнистом окените. О бразец 8.2x6.0x5.2 см. П е рвом айский карьер,
окрестности с. Трудолюбовка, Бахчисарайский район.
23

Г м е л и н и т . Свет ло-оранжевый (фото сл е ва ) и свет ло-розовый (фото сп р а 
в а ) кристаллы гмелинита р а з м е р о м 5 м м на к о р к е гейландита. С е в е р 
ны й К ур ц о вски й карьер, окрестности с. Украинка, Симф еропольский район.

Дакиардит-Са. Светло-серые радиально-лучистые агрегаты диаметром до 1 см.
Карадаг. Коллекция М инералогического м узея им. А.Е. Ф ерсмана РАН (Москва).
24

Датолит. Зеленоватые кристаллы датолита разм ером до 1 см в ассоциации с
окенитом. П ервом айский карьер. Фото И.Е. Руденко (Севастополь)

Датолит. Д руза полупрозрачны х бесцветных кристаллов датолита разм ером до 8
мм. Андезитовая сопка у Коктебеля

25

Дельвоксит. П севдоморф оза т емно-красно-бурого клееподобного дельвоксита
по кристаллам вивианита. О бразец 7.5x5.1x3.0 см. С еверное ж елезорудное
месторождение, Керченский полуостров.

Д и кки т . С н е ж н о -б е л ы й
мелкочеш уйчат ый диккит
в кварцевой жиле в тем
н о -се р о м аргиллите. О б
р а з е ц 8 .6 x 1 0 .5 x 6 .0 см.
Окрестности с. С о л н е ч
н о г о р с ко е , Алуш тинский
горсовет.
26

Диккит. М икрокрист аллические агрегаты диккита светло-голубоватого ц в е 
та в б рекчированном и сильноизм ененном диабазе. О бразец 7.2x5.8x5.6 см.
Долина р. Суук-Су, окрестности с. Лесное, Судакский горсовет.

Доломит. Бурые седловидно-изогнутые р о м б о эд р и ч е 
ские кристаллы доломита размером до 5 мм в ассоци
ации с кристаллами кальцита. Образец 6.Ох3.7x1.8 см.
Судак, скала С ахарная Головка.
27

Доломит. Фрагмент 9.0x6.5x5.5 см карбонатной септарии, в пустотах - на
щетку т емно-коричневых ост рором боэдрических кристаллов кальцита н а р а с
тают седловидно-изогнутые м оза и чно -бло чны е светло-оранжеватые кристаллы
железистого доломита разм е р ом до 3 м м ; здесь ж е наблюдается более позд
ний кальцит в виде бесцветных, полупрозрачны х скаленоэдрических кристаллов
разм ером д о 2 см. Мегало-Яло у Балаклавы.

Дравит. Т урм алин дравит -шерлового ряда. Галька т урмалинового роговика
и з конгломератов ве р хне й юры, в пустотах - спутанно-игольчатые агрега
ты кристаллов турмалина дравит -шерлового ряда. О б р азе ц 7 .7 x5 .5 x4 .7 см.
М урункыр (гора), долина р. Малый Салгир ю ж нее г. Симферополя.
28

Дымчатый кварц. Трещиноватый кристалл дымчатого кварца размером 9.8x7.3x4.7 см
с пятнистой окраской - от темно-серой до дымчато-черной. Карьер «Лозовое»,
окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.

Золото. Мелкие выделения золота в трещинах гальки кварца
в ассоциации с черным хлораргиритом. О бразец 5.8x2.8x2.7 см.
Симф еропольское водохранилище.
29

Ильменит. П и н акоидально-ром боэдрические кристаллы ильменита разм е р ом
д о 1 м м черного цвета. Б а хчи са р а й ски й р а й о н , окрестности с. П рохлад
ное, поднож ие северного склона горы Длинная, соврем енны е аллювиально
пролювиальные отложения.

Кальцит. Д руза расщепленных, с многоглавым ростом, скаленоэдрических кри
сталлов кальцита размером до 3 см. Образец 7.2x6.2x4.5 см. Биюк-Янкойский
карьер, окрестности с. Мраморное.
30

Кальцит. Расщ епленный кристалл кальцита
собой ком бинацию д вух острых ром боэдров
него развиты многочисленные субиндивиды
,
карьер, окрестности с.

р а зм е р о м 6.2 см , представляет
и скаленоэдра, на гранях послед
второго порядка. Б ию к-Я нкойский
М раморное.

Кальцит. Корка палгорскита желтого цвета (пигментация дисперсны м гётитом)
с наросшими на него светло-серыми кристаллами кальцита р а зм ером до 2 см
с гранями форм {01-12} и {10-10}. О бразец 14.7x9.6x7.2 см. Карьер «Лозовое»,
окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.
31

Кальцит. Д во йн и к по (02-21) кальцита разм ером 5 м м на друзе мелких р о м 
б о э д р и ч е с к и х кристаллов кальцита более р а н н е й ге не р а ции . П уццоланова
бухта, Карадаг.

Кварц. Сросток трех бесцветных полупрозрачны х кристаллов кварца размером
до 6 см с пленками желтоватого гётита на гранях. Карьер «Лозовое», окрес
тности с. Лозовое, Симф еропольский район.
32

Кермезит . Кермезит образует пленки и мелкокристаллические агрегаты темно
красного цвета, в ассоциации со светло-желтым д о белого стибиконитом р а з 
вивается псевдоморф но по кристаллам антимонита. О бразец 7.6x4.8x3.2 см.
' Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.

Киноварь. Мелкокристаллические темно-красные агрегаты киновари в краевой
части доломит-кальцитовой жилы в измененных диабазах. Поле зрения 30x20 см.
Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.
2 - lll.tetr.

33

К л и н о х л о р .Т е м н о -зе л е н а я сферолит овая к о р ка клинохлора в
пустотах м и н д а 
л е ка м е нно го б а 
зальта. О бразец
4 .2 x 3 .8 x 2 .1 см .
П уццола нова
бухта, К а р а д а г .

Ко пи ап и т . Г о р ч и ч н о -ж е л т ы й
копиапит п р е о б 
ладает в составе
полиминеральной
к о р к и . О б р а зе ц
5 . 2 x 3 . 5 x 3 . 5 см .
Окрестности м ы 
са Фиолент, ЮгоЗападны й Кры м.

Кордиерит. Д лин
нопризматический
кристалл ко р д и ерит а д л и н о й
9 м м . О б р а зе ц
1.7x1.5x0.8 см. Гуш ир-Л им ан (бух
та), г. Аюдаг.
34

Криптомелан. Розетковидные сростки слюдоподобных темно-красно-бурых к р и 
сталлов криптомелана р а зм е р ом до 2 м м на гранях кристаллов кальцита. О б 
разец 9.3x5.8x4.4 см. Карьер «Бию к-Янкойский», окрестности с. М раморное.

Куприт . Зерна куприта темно-красного цвета р а зм е р о м д о 0.5 м м в м р а 
м о р о вид н о м извест няке, куприт частично замещается зе ле ны м малахитом.
О бразец 3 .9 x2 .5 x1 .4 см . К ар ь е р «М раморны й», окрестности с. М рам орное.
35

Лан гит. Микрокристаллические кор о чки лангита ярко-голубого цвета в
не магматической породы с окисленной сульфидной вкрапленностью,
замещается белесо-голубоватым познякитом. О бразец 6.0x4.7x3.2 см.
ный К у р ц о вс ки й карьер, окрестности с. Украинка, Симф еропольский

трещи
лангит
С евер
район.

Лепидокрокит . Агрегат 1.5x1.1 см тесно сросш ихся слю доподобны х темно
красно-коричневы х кристаллов лепидокрокита на доломите. Образец 4 .1x2.8x0.9
см. К а р ь е р «Л озовое», окрестности с. Л о зо в о е , С и м ф е р оп оль ски й район.
36

Ломонтит. Призмат ические не соверш енны е кристаллы ломонтита розоват о
красного цвета разм ером до 3 см в крупнокристаллической кальцитовой жиле.
Образец 20.3x13.6x9.6 см. Северный Курцовский карьер, окрестности с. У кра 
инка, Симф еропольский район

Ломонтит. М олочно-белые кристаллы ломонтита р а зм е р ом до 5 м м в ассоциации
с пластинчатым светло-розоватым стильбитом. О бразец 6.8x5.8x3.0 см.
Пуццоланова бухта, Карадаг
37

М агнезио хр о м и т . Трещиноватые зерна магнезиохромита р а зм е р ом до 5 мм
в глы бах перекрист аллизованны х извест няков с кварц-долом ит овы м и п р о 
ж илкам и. О бразец 9.3x5.Ох3.5 см. Карьер «Лозовое», окрестности с. Лозовое,
Симф еропольский район.

Магнетит. Мелкозернист ый п р о ж и л о к магнетита в трещине темно-зеленого
д и а б а зо в о г о порфирита, в пустотах - сростки о кт аэдрических кристаллов
магнетита р а зм е р о м до 2 м м . О бразец 6.2x4.8x2.4 см. К ар ье р «Лозовое»,
окрестности с. Л озовое, Симферопольский район.
38

М акинавит . Сажисто-чер
ный тонкокристаллический
м акинавит пропитывает
органогенно-дет рит овый
известняк и придает ем у
темно-серую окраску. О б
разец 3.7x3.7x2.3 см. Е в 
пат орийское м ест орож 
дение известняков.

Малахит. М елкокрист аллические агрегаты травяно-зеленого малахита в тре
щинах изм ененной породы, в пустотах - сростки темно-зеленых кристаллов
малахита разм ером до 3 м м . О бразец 10.8x9.0x4.7 см. Фиолентское полиметал
лическое проявление.
39

Манганит. Щетки черных,
блестящих тонкотаблитча
тых кристаллов м анга ни 
та р а зм е р о м до 2 м м в
пустотах м рам оровидного
известняка, пропитанного
т о н козер н и ст ы м и о к и с 
лам и м арганца. О б ра
зе ц 3 .5 x 3 .2 x 1 .7. К а р ь е р
«Мраморный», окрестности
с. М раморное.

Марказит. Сферолиты марказита разм е р ом до 5 м м в трещине диабаза. Об
р а зе ц 6 .1x3.Ох 1.2 см. Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симф еро
польский район.

40

М ар кази т . Ф рагмент б р е к ч и р о в а н н о й м а г м а т и ч е с ко й п о р о д ы с к в а р ц карбонатными жилами, марказит образует темно-бронзовые сферолиты р а зм е 
ром до 1 см, с радиально-лучистым изломом и сферолитовые корки. О бразец
.
29.5x21.5x9.0 см. Татар-Хабурга (массив) у пгт Коктебель.

Мезолит. Радиально-лучистые мезолит-натролитовые сферолиты р а зм е р ом до
3 см в ассоциации с кальцитом. О бразец 8.Ох5.Ох5.0 см. Карадаг, береговые
обрывы хр. Карагач.

3 - lll.tetr.
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Миллерит. П учки бронзовы х игольчатых кристаллов миллерита р а зм е р ом до
2 м м на кристаллах доломита. О бразец 4.2 x2.7x2.3 см. К арьер «Лозовое»,
окрестности с. Лозовое, Симф еропольский район.

Митридатит. О ливково-зелены е плотные агрегаты митридатита псевдоморф но
развиваются по кристаллам вивианита. Образец 5 .7x3.7x3.1 см. Камыш-Бурунекое
месторождение, К ерченский полуостров.
42

М онт мориллонит . Р о з о в ы й по рош коват ы й монт мориллонит в к а в е р н а х
известняка. О бразец 3.5 x3.Ох2 .5 см. К ачи -К а льо н, грот Белоголовых Сипов.

Морденит. Б е л ы е
стоте.
з*

Поле

зрения

т онковолокнист ые агрегаты морденит а в га зо в о й п у 
3 .5 x 2 .5 см . К а р а д а г, б е ре го вы е о сы п и хр. К а р а га ч .
43

Натролит. Радиально-лучистые агрегаты натролита из пустот в вулканических
породах. О бразец 4.2x3.5x1.8 см. Долина р. Альма в окрестностях с. Кизиловка.

Натролит. Прозрачные призматические кристаллы натролита длиной 3 см.
Окрестности мыса Фиолент. О бразец Севастопольского м узе я камня.
44

Натроярозит. Тон
кая горч и ч но-ж ел
тая корочка натроярозита на поверх
ности г и п с о в о й
конкреции. О б р а 
зец 6 7 x4 .1 x3 .3 см.
Кислотонакопитель
у г. Армянска

Окенит. Белые от
крытые сферолиты
(«ёжики») окенита
с пластинчатыми
сф е р о кр и с т а л л а м и пр е н и т а на
зеле но ва т о й к о 
рке гиролита. О б 
разец 6.2x3.8x1.8 см.
П ервомайский к а 
рьер, ' окрестности
с. Трудолю бовка,
Б ахчисарайский
район.

О пал. Ф арф оро
во-белы й опал в
цент ральной ч а 
сти к в а р ц е в о й
жилы . О бразец
6.5х х 5.2 x2 .6 см.
Массив Татар-Ха
бу рга, окрестности
пгт К о к т е б е л ь .
45

Палыгорскит. К о р ко в и д н ы й агрегат палыгорскита р а з м е р о м 2 4 x 1 2 x 5 см.
К а р ь е р « Л о з о в о е » , окрест ност и с. Л о з о в о е , С и м ф е р о п о л ь с к и й р а й о н .

Паратакамит. Мелкокристаллические корочки паратакамита темно-зеленого цве
та на поверхности патронных гильз и обломков медьсодержащ их металлических
предметов. С еверо-Западное Присивашье.
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Пиккерингит. П олиминеральная с у 
льф ат ная к о р к а :
пиккерингит (преоб
ладает), галотрихит,
старкеит. О бразец
11. 2 x 7 . 8 x 4 . 0 с м .
ф и о л ент ское п о 
лим ет аллическое
проявление.

Пирит. Пентагондо декаэдрические
кристаллы пирита
р а зм е р о м 5 м м ,
покрыт ые б у р о й
ко р ко й о кси до в
железа. Фиолент
ское полиметалли
ческое проявление.

Пирит. К убический
кристалл пирита р а з
мером 2.8 см в габ
бро-диабазе. Аюдаг.

47

Пирит. Сростки кубооктаэдрических кристаллов пирита ра зм е р ом до 6 м м в
м рам оровидном известняке. Карьер «Мраморный», окрестности с. Мраморное.

Пирит. Сферокристалл пирита ра зм е р ом 7 м м на кристаллах кальцита
в пустоте кальцит-сульфидного прожилка из туфо-лавовой толщи.
Петропавловский карьер, окрестности с. Петропавловка, Симф еропольский район
48

Пирротин. Темно-бронзовые таблитчатые кристаллы пирротина разм ером до 7 м м
в ассоциации с м о ло чно -бе лы м и р о м б о э д р и ч е ски м и кристаллами доломита
разм ером до 5 м м и кристаллами горного хрусталя. О бразец 4.3x4.2x2.3 см.
Карьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симф еропольский район.

Пиролюзит.
м оровидном

Темно-серые мелкокристаллические агрегаты пиролюзита в м р а 
известняке. О бразец 10.5x7.6x4.5 см. Окрестности с. Д руж ное,
Симф еропольский район.
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Пренит. Т ем но -зе л е на я сферолитовая ко р ка пренита в га зо во й пустоте в
м и н д а л е к а м е н н о м базальте. О б р а зе ц 9 .0 x 4 .9 x 2 .7 см . К у з ь м и ч е в К а м е н ь ,
хр. Карагач, Карадаг.

Псиломелан. Оолиты псилом елана черного цвета
р а зм е р о м до 5 м м в
м а ссе зеленовато-серого
суглинка. Северо -Западное
Присивашье.

Пуатвенит. Желтый пуатвенит на светло-серой
п и кке р и нги т -га л о т р и хи товой к о р к е . О б р а з е ц
4.6x3.5x1.7 см. Петропав
л о вски й карьер, окрест
ности с. Петропавловка,
Симф еропольский район.
50

Пумпеллиит. Т ем н о -зе ле ны е сферолиты пумпеллиит а-(Бе2+) р а зм е р о м д о 1
м м на кристаллах гидроксиапоф иллит а-К. О б р а зе ц 4 .5 x 5 .1 x 1 .2 см . П е р в о 
м а й с к и й к а р ь е р , окрестности с. Т р у д о л ю б о в к а , Б а х ч и с а р а й с к и й р а й о н .

Рансьеит. Агрегат рансьеита, состоящий из слюдоподобных темно-бурых пла 
стинок разм ером до 5 м м в пустоте выщелоченной раковины двустворчатого
моллюска. О бразец 7.0x5 .0x3 .0 см. Северное ж еле зо р удно е месторождение,
К ерченский полуостров.
51

РЕАЛЬГАР ТА АУР1ШГМЕНТ
В ЗАЛВН1Й РУДО
К е р ч е н с ь к и й
Н

о в о с е л 1 в с ь к а

n - i e ,

в д а в л е н а

с и н ю

н н а л ь

2 4 2 8 /1 5
Реальгар, аурипигмент. Красны й мелкокристаллический реальгар с желтоватым
аурипигментом в бурой оолитовой ж елезной руде. Новоселовское железоруд
ное месторождение (Керченский полуостров). Образец - Геологический музей
НН П М Н АН Украины.

Родохрозит. Псевдоморф озы родохрозита по ископаем ы м моллюскам. О б р а 
зец 7.5х5.0х4.5 см. Камыш -Бурунское железорудное месторождение, Керченский
полуостров.
52

Родохрозит. Сферолитовые кор ки розового родохрозита в пустотах от выщело
ченных раковин двустворчатых моллюсков в бурой оолитовой железной руде.
Образец 7.5x5.0x3.7 см. Камыш -Бурунекое месторождение, Керченский полуостров.

Рутил. Игольчатые кристаллы рутила р а зм ером до 2 м м в ж ильном кварце.
О бразец 5 .7x4.3x2.8 см. Симф еропольское поднятие.
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Сантабарбараит. Т ем но -б уры е п се вдо м о р ф о зы сантабарбараита по
сферолитовым пучкам вивианита р а зм е р ом до 1 см на корке о к и с 
л о в марганца в пустоте оки сле нно й оолитовой ж е л е зн о й руды. О б 
р азец 14.5x10.2x6.0 см. Камы ш -Бурунекое месторождение, Керченский
полуостров.

Селадонит . Т е м н о -зе л е н ы й п р о ж и л о к селадонита толщиной 3 м м
в брекчированной вулканической породе. О бразец 5 .7x3.7x5.0 см. П е 
тропавловский карьер, окрестности с. Петропавловка, Симф еропольский
район.
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Селитра калиевая. Розетковидный агрегат калиевой селитры разм е р ом о к о 
ло 5 см на желтоватом песчанике. Бакла (гора), окрестности с. Скалистое,
Бахчисарайский район. О бразец 6190, М инералогический м узей им. А.Е. Ф ер'
смана РАН (Москва).

Сепиолит. Микроволокнистый агрегат сепполита в центральной части зам ещ ен
ной гётитом сульфидной конкреции. О бразец 6.6x5.Ох4.1 см. «Пещерный» город
Тепе-Кермен.
55

С ера. П розрачны е кристаллы серы ярко-желтого цвета р а зм е р о м до 3 мм,
нарастают на кристаллы кальцита в б р е кчи р о ва н н о м извест няке. О бразец
5 .6 x 3 .6 x 4 .7 см . К е р ч е н с к и й полуост ров, Ч е к у р -К о я ш с к о е мест орождение.

Серпиерит . Серпиерит образует тонкую к о р о ч к у , состоящую и з голубых
пластинчатых кристаллов и и х сростков в а ссо ц и а ц и и с и зу м р у д н о -з е л е 
ны м мелкокрист аллическим брошантитом и светло-сероватым гипсом. О бра
зец 6.9 x5.1 x2 .2 см. Петропавловский карьер, окрестности с. Петропавловка,
Симф еропольский район.
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Сидерит. Желтовато-бурые ромбоэдрические кристаллы сидерита разм ером до
2 м м нарастают на бесцветные кристаллы кальцита в пустоте выщелачивания
в м рам оровидном известняке. О бразец 7.7x5.0x3.6 см. Карьер «Бию к-Янкой'
ский», окрестности с. М раморное.

Сидерит. Конкреции сидерита с полигональной внешней поверхностью. Размер
конкреций - до 20 см. Ф еодосийский залив. Фото Е. Ш ибаева (Севастополь).
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Сидеронатрит. Гроздьевидны е ры хлы е м икрокрист аллические светло-желтые
ко р о ч ки сидеронатрита на темно-сером аргиллите. О бразец 5 .5 x3 .Ох 1.5 см.
Чобан-Кале (мыс), Юго-Восточный Кры м.

Сидеротил. Псевдоморф оза сидеротила по зернистому агрегату мелантерита.
О бразец 3.5x2.0x2.0 см.
С еверо-Западное Присивашье, юго-восточное побере
жье оз. Красное.
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Стибиконит. Плотные светло-желтые м икро кр ист а лли че ски е п се в д о м о р ф о 
зы стибиконита по кристаллам антимонита. О бразец 11.0x8.6x6.1 см. Карьер
«Лозовое», окрестности с. Лозовое, Симф еропольский район.

Стильбит. Д р у з а м о л о ч н о -б е л ы х р а сщ е п л е н н ы х крист аллов стильбита-Са
р а зм е р о м до 1 см. О б р азе ц 11.2 x6 .8x4 .2 см . Г я у р -Б а х (ущелье), Карадаг.
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С т ильп н о м е па н. К оричневы е сферолиты разм е р ом до 0.5 м м и их сростки
на м олочно-белом ломонтите. О бразец 4.8x3.5x2.6 см. П ервом айский карьер,
окрестности с. Трудолюбовка, Бахчисарайский район.

Стронцианит. Сферолитовые пучки стронцианита р а з 
м е р о м до 3 м м в пустоте кальцитового прожилка.
О бразец 6.3 x4 .2 x2 .7 см. П ерчем (гора), окрестности
г. Судака.
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Сурик. Красновато-оранжевые тонкозернистые агрегаты сурика разм ером
до 2 мм . Горный Крым.

Сфалерит. Изометричные смоляно черные зерна сфалерита разм ером
до 7 м м в ассоциации с темноброн
зо вы м пирротином и белым ка ль
цитом. О б р а з е ц 8 .4 x 4 .2 x 3 .4 см .
К а р ь е р « Л о з о в о е » , окрестности
с. Лозовое, Симферопольский район.
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Сфенисцидит. Сростки ра зм е р ом до 1 м м бесцветных кристаллов сфенисцидита на поверхности табачно-зеленого митридатита. Камы ш -Бурунекое ж еле
зо р удн о е месторождение, К е р ч е н с ки й полуостров. М инер а ло ги че ски й музей
им. А.Е. Ф ерсмана РАН (Москва).

Та м ар у гит. Округлые агрегаты тамаругита белого цвета ра зм е р ом до 3 м м в
окисленной вулканогенной породе. О бразец 7x5x5 см. Петропавловский карьер,
окрестности с. Петропавловка, Симферопольский район.
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Тенорит. Голубовато
зеленая и темно-голубая хризоколла в а с 
социации с м и кр о кр и 
сталлическим черны м
теноритом. О б р а з е ц
70x5.0x3.5 см. Окрест
ности мыса Фиолент.

Тодорокит. Фрагмент
сфероидолитового д е н 
дрита вернадит-тодор о кит ового сост ава
в крупнокристалли че оком ж и л ь н о м каль ците. О б р азе ц 12.3х
10.2x3.8 см . К а р ь е р
«Мрам(?рный», окрест
ности с. М рам орное.

Томсонит -Са. Сф еролиты т омсонитаСа м о л о ч н о -б е л о г о
цвета р а з м е р о м до
5 м м в ассоциации
с бесцветными к р и 
сталлами шабазита
ра зм е р ом до 1 мм.
Образец 4 .1x2.7x1.7 см.
Карадаг.
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Трона. Фрагмент нум .
м у л и т о в о г о и зв е с т 
н я к а с б е л ы м и порошковатыми агрегата
м и т роны. О б р а зе ц
8 .6 x 5 .6 x 3 .2 см . ТашД ж орган (гора), С им 
ф е р о п о л ь ски й район.

Увит. Д р у з а т емно
б у р ы х (в и з у а л ь н о ч е р н ы х ) игольчат ы х
кристаллов увита р а з
м ером до 2 мм. Обра
зец 5.8x2.5x5.1 см. Аюда г (северны й склон).

У леке ит. Крупны й ж е л 
в а к улексита, сложен
плот но с р о с ш и м и с я
спутанно -волокнистыми
сф еролит ам и д и а м е 
тром д о 5 м м . О б 
р а зе ц 6.3 x5 .6 x4 .4 см.
Б ул га н а кско е грязев у л к а н и ч е с к о е по ле ,
К ерченский полуостров.
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Ферробустамит. Ф раг
мент окатанной гальки,
сложенной тесно ср о с
шимися белыми сферопитами ферробустамита
пиаметром д о 5 м м .
Образец 2.0x1.9x0.7 см.
Окрестности пос. Н ико
л а е вы .

ф е р р о с а п о н и т . Сф еролиты ф е р р о с а п о н и 
та темно-бурого цвета
разм ером до 8 м м в
ассоциации с красны м
гейландитом. О бразец
7.6 x4 .7 x3 .6 см . К а р а даг, береговые обрывы
хр. Карагач.

Ф иброф еррит . Светложелтоватые плотные
спутанно -волокнист ые
к о р к и ф иброф еррит а
на поверхност и о ж е лезненного известняка.
Образец 7.7x4.8x5.5 см.
К а р ь е р « Б и ю к-Я н ко й с к и й » , о кр е с т н о ст и
с. М раморное.
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Филлипсит. Красновато-розовые псевдоромбододекаэдрические кристаллы филлипсита р а зм е р о м до 2 м м . О бразец 9.Ох5.5 x3 .7 см. Северны й Курцовский
карьер, окрестности с. Украинка, Симф еропольский район.

Флюорит. Фиолетовые кубические кристаллы флюорита ра зм е р ом до 2 м м в
кальцитовом прожилке. О бразец 3.0x2.1x1.3 см. Заброшенный кустарный карьер
в глыбе черных битуминозных известняков нижнего-среднего карбона в ~ 0,5 км
севернее отвалов карьера «Лозовое».
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Фторапатит. Фрагменты (лопатки, ребра и др .) китообразных, сложенных карбонатфторапатитом. Керченский полуостров. Коллекция Зоологического музея Тав
рической академии им. В.И. Вернадского Крымского федерального университета.

Халцедон. П о л уп р о зр а чны й халцедон голубого цвета в ко р е выветривания
ве р хн е ю р ски х м р ам оровидны х известняков. О бразец 3 .6 x3.5 x1 .8 см. Карьер
«Б ию к-Я нкойский», окрестности с. М раморное.
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Халькопирит. К вар ц е ва я ж ила в брекчи р о ва нны х вулканогенны х породах с
вкрапленностью золотисто-желтых зерен халькопирита. О бразец 4.5x2.9x2.8 см.
Фиолентское полиметаллическое проявление.

Хон нес ит. Светло-зеленые микрокристаллические псевдоморф озы (?)хоннесита
по пучкам игольчатых кристаллов миллерита р а зм ером до 1 м м на доломите.
О бразец 6 . 1x4.3x3.9 см. К арьер «Лозовое», окрестности с. Л озовое, Симфе
ропольский район.
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Хромит. Кристаллы октаэдрического габитуса, их сростки и зерна хромита
разм ером до 1 мм. Симф еропольский район, окрестности с. Кизиловка, шлих
из со вр е м ен н ы х пролю виально-делю виальны х отложений в ра й оне развития
основны х эффузивов у плотины Партизанского водохранилища.

Целестин. Расщепленные голубоватые кристаллы целестина ра зм е р ом до 5 м м
в пустоте кальцитовой жилы. О бразец 4.5x3.2x7.1 см. Рж авы й (мыс), о кр е с
тности г. Судака.
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Целестин. Сростки голубоватых пластинчатых кристаллов целестина разм ером
до 2.9 см. О бразец 8.3x7.4x6.0 см. Батилиман (урочище).

Целестин. Пинакоидально-призматические полупрозрачные светло-серые кристаллы
целестина ра зм е р ом до 1.5 см. О бразец 11.7х8.0х3.2.см. П ерчем (гора)
у г. Судака.
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Эпидот. Сростки радиально-лучистых сферолитов эпидота в трещине
темно-зеленой магматической породы. О бразец 4.5x2.6x1.6 см.
'
Окрестности мыса Фиолент.

Эрионит. Сферолиты эрионита салатно-зеленого цвета р а зм е р ом до 5 м м
в трещине м индалекаменной вулканогенной породы. О бразец 5.5x4.2x2.7 см.
Карадаг.
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Ярозит. Ярозит (желтый, порошковатый) - гипсовая (серый) минерализация в
зоне окисления конкреционного сидерита. Поле зрения 40x40 см. А лчак (мыс),
окрестности г. Судака.

Яш ма. Полированный срез
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10.0x7.5x1.2 см парчовой яшмы. Карагач
Карадаг.

(хребет),

ситом), встречаемых на поверхности сопочной грязи или в самой
брекчии. В составе полиминеральных корок бура устанавливается
по характерным для минерала оптическим свойствам и рентгено
метрически. В 1901 г. В.И. Вернадский и С.П. Попов отмечали
наличие хорошо образованных кристаллов буры в котловинах вы
сохших небольших озер, связанных с притоком боросодержащих
вод из грязевых вулканов Булганакский и Тарханский.
Образование буры связывается или с насыщением боросодержа
щих водных растворов борными солями в результате испарения
воды и выпадения солей в осадок, или с гидратацией тинкалконита
и кернита.
(?)Гидроборацит CaMgB60 8(0 H )6'3H20 - отмечен в 1978 г.
В.А. Супрычевым И.Г. Губановым в списке крымских минералов.
Точные сведения о местонахождении гидроборацита в Крыму и его
диагностические свойства в литературе не приводятся. Вероятно,
минерал может быть найден в продуктах деятельности грязевых
вулканов Керченского полуострова.
Иньоит СаВ30 3(0Н)54Н20 - впервые в Крыму отмечен в 2001 г.
Ю.А. Полкановым с соавторами составе минеральной фракции совре
менного ила Сакского озера. Диагностирован рентгенометрически.
Кернит СаВ30 3(0Н )5-4Н20 - отмечен в 1971 г. Е.Ф. Шнюковым с
соавторами на Керченском полуострове совместно с тинкалконитом, улекситом и бурой в составе полиминеральных плотных или
рыхлых корочек и налетов белого цвета на поверхности и в самих
сопочных брекчиях грязевых вулканов. Образуется в сопочных
брекчиях в результате дегидратации буры.
В последнее время наличие кернита в составе полиминеральных
агрегатов на поверхности грязевулканических отложений подверга
ется сомнению В.А. Нестеровским и М.А. Деяком. По мнению этих
исследователей, при рентгенометрическом изучении полиминераль
ных корок за диагностические линии кернита принимались отдель
ные аналитические линии галита, троны и сандерита. Таким обра
зом, наличие кернита в составе полиминеральных агрегатов, свя
занны х с д еятельностью гр я зе в ы х в ул ка нов , нуж дается в
подтверждении.
Люнебургит Мд3В2(Р 0 4)2(0Н )6-6Н20 - известен на Керченском
полуострове в нижнесарматских (миоцен) глинах Булганакского
сопочного поля и киммерийских (плиоцен) железных рудах Новоселовского железорудного месторождения.
В нижнесарматских глинах Булганакского сопочного поля люне
бургит обнаружен в 1954 г. и описан в 1958 г. И.М. Курманом и в
1960 г. А.В. Осинским. Здесь минерал приурочен к зонам тектони
ческих нарушений в породах с повышенным содержанием фосфора
и образует по многочисленным трещинам и зеркалам скольжения
плотные желваки караваеобразной формы с почковидной поверхно
стью размером до 20x15 см белого, розоватого или грязно-желтого
цвета. Химический состав (вес. %) МдО 23.99; В2Оэ 13.45; Р20 5
28.22; Н20 34.34; сумма 100.00.
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В Новоселовском железорудном месторождении люнебургит пред
ставлен железистой разновидностью (содержит 15.26 вес. % FeO) и
наблюдается в виде тонких жилок и сферолитовых агрегатов ради
ально-лучистого строения, также - друз мелких кристаллов. Обыч
но люнебургит нарастает на стенки трещин в железных рудах, реже на мелкокристаллические агрегаты сидерита. На поверхности агре
гатов люнебургита иногда находятся оранжевые игольчатые крис
таллы реальгара и желтые порошковатые выделения аурипигмента.
Химический состав люнебургита (вес. %): МдО 14.01-21.20; В О
10.53-13.20; Р ,0 . 28.33-29.40; FeO 5.62-15.26; S i0 2 до 0.10; СаО до
0.28; С 0 2 до 0.81; Н20 30.17-32.24.
Генезис люнебургита связан с циркуляцией по трещинам горных
пород низкотемпературных гидротермальных борно-магниевых или
сульфатно-магниевых вод и повышенным содержанием фосфора и
FeO (Новоселовское железорудное месторождение).
Провертит NaCaB50 7(0H )4'3H20 - отмечен в 1971 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе продуктов грязевого вулканизма
Керченского полуострова. В последнее время пробертит установлен
М.А. Деяком в 2010 г. по результатам рентгенометрического иссле
дования в составе полиминеральных образований сопки Трубецкого
Малотарханского грязевого вулкана. Пробертит образует одиночные
хорошо образованные вытянутые кристаллы призматического габи
туса размером до 0.015 мм и ассоциирует с бурой, тинкалконитом,
норупитом и галитом.
Пинноит МдВ20(О Н)б и ссайбелиит МдВ02(ОН) - отмечены в
1971 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе продуктов грязево
го вулканизма Керченского полуострова. Их минералогическая ха
рактеристика в литературе отсутствует, достоверность диагностики
неясна, наличие минерала в составе продуктов грязевого вулканиз
ма подвергается в последние годы сомнению В.А. Нестеровским и
М.А. Деяком.
Тинкалконит Na2(B40 7)-5H20 - впервые на территории бывшего
СССР тинкалконит отмечен в 1970 г. Б.И. Сребродольским в
грязевых сопках Керченского полуострова на дне высохших блюд
цеподобных водоемов в виде тонких снежно-белых тонкокристалли
ческих пленок, выцветов, дендритов и других скелетных образова
ний. Химический состав (вес. %): В20 3 31.34; Na20 13.81; Н20 25.05;
п.п.п. 5.45; S i0 2 24.20, сумма 99.85. Кремнезем в составе тинкалконита, по данным рентгенометрического анализа, находится в виде
тонкодисперсного кварца. Основные линии дебаеграммы 8.7(7) 7.0(5) - 4.36(10) - 3.867(6) - 3.429(7) - 3.32(6) - 2.916(9) - 2.176(5) 1.993(5) соответствуют эталонному тинкалкониту.
В последующие годы многими исследователями тинкалконит от
мечен как один из основных минералов плотных или рыхлых
полиминеральных корок и налетов на поверхности и в самой
сопочной брекчии в грязевых вулканах Керченского полуострова,
где минерал ассоциирует с галитом и другими боратами. В составе
полиминеральных агрегатов минерал устанавливается рентгеногра
фически по характерным для тинкалконита аналитическим линиям.
Находка тинкалконита среди легкорастворимых новообразований в
сопочных брекчиях связывается как с его кристаллизацией из
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гидрокэрбонэтно-хлорндно-натриввых вод с повышенным содержани
ем бора и углекислого газа, так и с дегидратацией ранее образо
ванной буры.
Улексит или боронатрокальцит NaCa[B50 6(0H )6]-5H20 - один из
наиболее распространенных боратов в Крыму. Вероятно, впервые в
Крыму отмечен в 1929 г. С.П. Поповым на Керченском полуостро
ве. Здесь улексит обнаружен практически во всех грязевулкани
ческих сопочных группах. Некоторые залежи улексита (Мариентальское и Булганакское) разрабатывались Булганакским рудником в
начале 1930-х гг. В сопочных полях улексит встречается в форме
тонкой порошковатой примеси в грязях и округлых желваков белого
цвета размером до 14x10 см. Мелкие желвачки легко раздавлива
ются пальцами, более крупные - имеют плотную поверхностную
корку, сложенную из сростков очень тонких игольчатых кристал
лов. В центральных частях желваков агрегаты улексита обычно
мягкие, мучнистые. Улексит встречается в небольших количествах,
локально и образуется в результате обменных реакций между
карбонатами кальция почвенных горизонтов и тонкодисперсными
карбонатами сопочной грязи при действии на них вод грязевых
вулканов, содержащих растворимые борнокислые соли, преимуще
ственно в виде Na2B40 7.

Сульфаты
К классу сульфатов относятся около 350 минеральных видов.
Минералы этого класса представляют собой соли серной кислоты,
в состав которых входят щелочные (Na, К) и щелочноземельные (Мд,
Са, Sr, Ва) металлы, а также Pb, Си, Fe, AI. Значительная часть
сульфатов - основные и водные соли. Сульфаты в Крыму широко
распространены в составе различных геологических образований.
Алунит KAI3(S 0 4)2(0H )e - отмечен в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с
соавторами в гидротермальных прожилково-вкрапленных сульфид
ных рудах Карадага.
Алунит в 1971 г. описан Е.Ф. Шнюковым с соавторами в сопоч
ной брекчии вдавленной синклинали Чумная балка (Керченский
полуостров) в виде плотного глиноподобного мономинерального аг
регата размером 1 см. Диагностирован по данным рентгенографи
ческих и термических исследований. Его образование, вероятно,
связано с переработкой сопочных брекчий низкотемпературными
сернокислыми термальными растворами, парагенетически связан
ными с грязевулканической деятельностью.
В зоне окисления Чокракского проявления серы (Керченский полу
остров) алунит встречен в гипсах в виде микрокристаллических снеж
но-белых и серых плотных желваков размером до 3.0 см. Химический
состав (вес. %): Si02 5.64; Al20 3 31.63; Fe20 3 4.79; MgO 0.20; CaO 1.58;
Na,0 0.44; K ,0 8.22; H20 + 15.96; S 0 3 31.56; сумма 100.02.
В обломках вторичных кварцитов из плиоцен-четвертичных га
лечников долины р. Салгир в окрестностях с. Новоалексеевка и
5*
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В Новоселовском железорудном месторождении люнебургит пред,
ставлен железистой разновидностью (содержит 15.26 вес. % FeO) и
наблюдается в виде тонких жилок и сферолитовых агрегатов ради
ально-лучистого строения, также - друз мелких кристаллов. Обыч
но люнебургит нарастает на стенки трещин в железных рудах, реже на мелкокристаллические агрегаты сидерита. На поверхности агре
гатов люнебургита иногда находятся оранжевые игольчатые крис
таллы реальгара и желтые порошковатые выделения аурипигмента.
Химический состав люнебургита (вес. %): МдО 14.01-21.20; В о
10.53-13.20; Р20 6 28.33-29.40; FeO 5.62-15.26; S i0 2 до 0.10; СаО до
0.28; С 0 2 до 0.81; Н20 30.17-32.24.
Генезис люнебургита связан с циркуляцией по трещинам горных
пород низкотемпературных гидротермальных борно-магниевых или
сульфатно-магниевых вод и повышенным содержанием фосфора и
FeO (Новоселовское железорудное месторождение).
Провертит NaCaB50 7(0H )4-3H20 - отмечен в 1971 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе продуктов грязевого вулканизма
Керченского полуострова. В последнее время пробертит установлен
М.А. Деяком в 2010 г. по результатам рентгенометрического иссле
дования в составе полиминеральных образований сопки Трубецкого
Малотарханского грязевого вулкана. Пробертит образует одиночные
хорошо образованные вытянутые кристаллы призматического габи
туса размером до 0.015 мм и ассоциирует с бурой, тинкалконитом,
норупитом и галитом.
Пинноит МдВ20(ОН)б и ссайбелиит МдВ02(ОН) - отмечены в
1971 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе продуктов грязево
го вулканизма Керченского полуострова. Их минералогическая ха
рактеристика в литературе отсутствует, достоверность диагностики
неясна, наличие минерала в составе продуктов грязевого вулканиз
ма подвергается в последние годы сомнению В.А. Нестеровским и
М.А. Деяком.
Тинкалконит Na2(B40 7)-5H20 - впервые на территории бывшего
СССР тинкалконит отмечен в 1970 г. Б.И. Сребродольским в
грязевых сопках Керченского полуострова на дне высохших блюд
цеподобных водоемов в виде тонких снежно-белых тонкокристалли
ческих пленок, выцветов, дендритов и других скелетных образова
ний. Химический состав (вес. %): В20 3 31.34; Na20 13.81; Н20 25.05;
п.п.п. 5.45; S i0 2 24.20, сумма 99.85. Кремнезем в составе тинкалконита, по данным рентгенометрического анализа, находится в виде
тонкодисперсного кварца. Основные линии дебаеграммы 8.7(7) 7.0(5) - 4.36(10) - 3.867(6) - 3.429(7) - 3.32(6) - 2.916(9) - 2.176(5) 1.993(5) соответствуют эталонному тинкалкониту.
В последующие годы многими исследователями тинкалконит от
мечен как один из основных минералов плотных или рыхлых
полиминеральных корок и налетов на поверхности и в самой
сопочной брекчии в грязевых вулканах Керченского полуострова,
где минерал ассоциирует с галитом и другими боратами. В составе
полиминеральных агрегатов минерал устанавливается рентгеногра
фически по характерным для тинкалконита аналитическим линиям.
Находка тинкалконита среди легкорастворимых новообразований в
сопочных брекчиях связывается как с его кристаллизацией из
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гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых вод с повышенным содержани
ем бора и углекислого газа, так и с дегидратацией ранее образо
ванной буры.
Улексит или боронатрокальцит № Са[В50 6(0Н )6]-5Н20 - один из
наиболее распространенных боратов в Крыму. Вероятно, впервые в
Крыму отмечен в 1929 г. С.П. Поповым на Керченском полуостро
ве Здесь улексит обнаружен практически во всех грязевулкани
ческих сопочных группах. Некоторые залежи улексита (Мариентальское и Булганакское) разрабатывались Булганакским рудником в
начале 1930-х гг. В сопочных полях улексит встречается в форме
тонкой порошковатой примеси в грязях и округлых желваков белого
цвета размером до 14x10 см. Мелкие желвачки легко раздавлива
ются пальцами, более крупные - имеют плотную поверхностную
корку, сложенную из сростков очень тонких игольчатых кристал
лов. В центральных частях желваков агрегаты улексита обычно
мягкие, мучнистые. Улексит встречается в небольших количествах,
локально и образуется в результате обменных реакций между
карбонатами кальция почвенных горизонтов и тонкодисперсными
карбонатами сопочной грязи при действии на них вод грязевых
вулканов, содержащих растворимые борнокислые соли, преимуще
ственно в виде Na2B40 7.

Сульфаты
К ^классу сульфатов относятся около 350 минеральных видов.
Минералы этого класса представляют собой соли серной кислоты,
в состав которых входят щелочные (Na, К) и щелочноземельные (Мд,
Са, Sr, Ва) металлы, а также Pb, Си, Fe, AI. Значительная часть
сульфатов - основные и водные соли. Сульфаты в Крыму широко
распространены в составе различных геологических образований.
Алунит KAI3(S 0 4)2(OH)6 - отмечен в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с
соавторами в гидротермальных прожилково-вкрапленных сульфид
ных рудах Карадага.
Алунит в 1971 г. описан Е.Ф. Шнюковым с соавторами в сопоч
ной брекчии вдавленной синклинали Чумная балка (Керченский
полуостров) в виде плотного глиноподобного мономинерального аг
регата размером 1 см. Диагностирован по данным рентгенографи
ческих и термических исследований. Его образование, вероятно,
связано с переработкой сопочных брекчий низкотемпературными
сернокислыми термальными растворами, парагенетически связан
ными с грязевулканической деятельностью.
В зоне окисления Чокракского проявления серы (Керченский полу
остров) алунит встречен в гипсах в виде микрокристаллических снеж
но-белых и серых плотных желваков размером до 3.0 см. Химический
состав (вес. %): Si02 5.64; Al20 3 31.63; Fe20 3 4.79; MgO 0.20; CaO 1.58;
Na20 0.44; к р 8.22; H20 15.96; S 0 3 31.56; сумма 100.02.
В обломках вторичных кварцитов из плиоцен-четвертичных га
лечников долины р. Салгир в окрестностях с. Новоалексеевка и
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долины р. Бештерек в окрестностях с. Лесноселье найден тонко
агрегатный алунит, состоящий из кристаллов размером до 0.002 мм,
выполняющий в кварцитах поры и микротрещины. Диагностирован по
оптическим свойствам и дебаеграмме. Основные линии дебаеграммы
и их относительные (в скобках) интенсивности 4.9(8) - 2.98(10) 2.29(7) - 1.903(7) - 1.501(5) соответствуют эталонному алуниту.
Как аллотигенный минерал алунит обнаружен в нерастворимом
остатке верхнеюрских известняков Горного Крыма. Алунит встре
чен в виде мелких хорошо образованных прозрачных кристаллов и
их сростков и в виде тонкоагрегатных сростков в ассоциации с
опал-халцедон-кварцевыми агрегатами.
Алуноген AI2(S 04)3-17H20 - в минералогической коллекции Госу
дарственного геологического музея им. В.И. Вернадского (Москва)
под № 41558 как «керамогалит» записан точно не диагностирован
ный сульфат, найденный в окрестностях Георгиевского монастыря в
районе мыса Фиолент. Под названием «керамогалит» описывались
либо алуноген, либо марганцовистый пиккерингит.
Достоверно в зоне окисления сульфидной минерализации в вул
ка но ге н ны х породах района мыса Ф иолент алунит отмечен
О.В. Зинченко с соавторами в 2008 г. Диагностирован рентгеномет
рически в составе сезонных полиминеральных сульфатных корок.
По данным А.В. Касаткина (2015 г.), алуноген преобладает в соста
ве белых сульфатных корок, где минерал ассоциирует с гексагидритом и пиккерингитом, и оранжеватых корок, в которых, кроме
алуногена, установлены минералы рядов хвалетицеит - бианкит и
илезит - бойлеит. В составе горчично-желтых корок алуноген на
блюдается в тесной смеси с ботриогеном. На энергодисперсионном
спектре алуногена отмечены линии AI и S, основные линии его
порошкограммы 13.47(10) - 8.92(2) - 7.36(4) - 7.17(3) - 7.08(4) 6.73(3) - 4.87(9) - 4.49(10) - 4.39(8) - 4.31(7) соответствуют эталон
ному алуногену из Нова Банья (Словакия).
Алюминит AL(S04)(0H )4-7H20 - впервые в Крыму отмечен в
1970 г. Б.И. Среородольским на Керченском полуострове, в Горностаевском серопроявлении, которое частично вскрыто щебеночным
карьером севернее с. Горностаевка. Минерал обнаружен в ферригаллуазит-гидрослюдистых глинах, перекрывающих известняки, и
ассоциирует с гипсом, ярозитом, серой. Алюминит образует белые
клубнеобразные желваки, почковидные и округлые плотные или
рыхлые скопления размером до 3 см. Химический состав (вес %):
А12О э 30.01; Н20 - 21.16; Н20 + 26.00; S 0 3 23.31; сумма 100.48.
Эмпирическая формула: AI (SO4)099(OH)402-6.9H2O. Формирование
алюминита в зоне окисления Торностаевского серопроявления проис
ходило при воздействии сернокислых растворов, образовавшихся при
окислении серы на глиноземистую составляющую чокракских глин.
Упомянут алюминит как гидротермальный минерал в ассоциации
с бассанитом, гипсом, баритом, пиритом в зоне дробления терригенно-карбонатных пород копсельской свиты, которые обнажаются в
береговых обрывах восточнее мыса Алчак у Судака.
Рыхлые конкреции алюминита наблюдались Н.В. Чукановым вместе
с «розами» гипса и большими конкрециями натроярозита в неогено
вых глинах береговых обнажений у с. Юркино.
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А лю м и нокопи апи т (AI2/3D1/3)Fe3+4(SO4)6(OH)2-20H2O - летом 1999 г.
Ю.А. Полкановым, Ю.Н. Брагиным и С.В. Пивоваровым были собра
ны образцы сульфатов на стенках береговых обрывов мыса Фиолент. При их изучении (рентгендиагностика, инфракрасная спектро
скопия, термический и полуколичественный спектральный анализы)
в одном образце был установлен алюминокопиапит. Это была пер
вая находка минерала в Крыму. Алюминокопиапит встречен в виде
порошковатых рыхлых агрегатов зеленовато-желтого цвета на стен
ках и по трещинам столбчатой отдельности в пиритизированных
андезито-базальтах, обнажающихся на склонах морской экспозиции
окрестностей мыса Фиолент.
Алюминокопиапит найден нами в зоне окисления сульфидной
минерализации в брекчированных мраморовидных известняках верхней
юры в заброшенном карьере «Биюк-Янкойский» у с. Мраморное.
Алюминокопиапит образует порошковатые агрегаты яично-желтого
цвета в ассоциации с гипсом. Диагностирован по данным рентгено
вского анализа, основные линии рентгенограммы и их относитель
ные интенсивности (в скобках) 18.1(10) - 9.1(10) - 6.1(10) - 5.55(9) 5.34(4) - 3.56(6) - 3.50(6) соответствуют эталонному алюминокопиапиту местонахождения Forty Mile River (шт. Аляска, США).
Ангидрит CaS04 - гидротермальный ангидрит впервые в Крыму
обнаружен в 1963 г. Ю.И. Шутовым при проведении геолого-гидрогеологических работ, связанных со строительством Ялтинского гид
ротуннеля. Находка минерала описана в 1967 г. В.А. Супрычевым
и Ю.И. Шутовым, по их данным, это была первая находка гидротер
мального ангидрита и на Украине. Ангидрит встречается в зонах
нарушений в средне-верхнеюрских породах в виде маломощных
моно- или полиминеральных (гипс, кальцит) прожилков толщиной до
8 см, друз кристаллов, гнездовой вкрапленности. Окраска ангидри
та белая, пепельно-серая, кремово-розовая, нежно-голубая (мономинеральные агрегаты). Химический состав (вес. %): СаО 40.60; Na20
0.97; К20 0.10; Fe20 3 0.17; Р20 5 следы; S 0 3 57.20; Н20 + 0.18; Н20 ”
0.58; сумма 99.80. Ангидрит замещается по зальбандам прожилков
мелкочешуйчатым гипсом. Образование ангидрита в зонах разрыв
ных дислокаций и дизъюнктивных нарушений связывается с проник
новением палеотермальных сильноминерализованных сульфатных
растворов с температурой более 97°С в юрские отложения.
Реликты ангидрита в виде мельчайших корродированных зерен
отмечаются внутри кристаллов гипса, образующего пласт мощно
стью 20 м в толще верхнеоксфордских конгломератов г. Хургуч
севернее с. Приветное. Гипс здесь образовался при гидратации
ангидрита.
Ангидрит в виде мелких полуокатанных зерен редок в составе
сопочных брекчий грязевых вулканов Керченского полуострова.
Однако минерал широко развит в Горностаевской грязевулканиче
ской структуре, где образует пласт мощностью 10 м. Единичные
мелкие пластинчатые зерна и кристаллы ангидрита обнаружены в
составе огипсованных органогенно-детритовых чокракских (миоцен)
известняков Горностаевского серопроявления.
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Как терригенный минерал ангидрит указан в песчаниках верхне
таврической свиты района с. Прохладное, в песчаниках келловеяоксфорда окрестностей пос. Лагерное, в глинах биассалинской
свиты (верхний баррем - средний апт) на южном склоне г. Белая у
с. Верхоречье.
Как аутигенный минерал ангидрит отмечен в современных илах
Сиваша и в составе донных илов кислотонакопителя у г. Армянска.
Ангидрит найден в Гераклитах Юго-Западного Крыма.
Англезит PbS04 - отмечен впервые в Крыму Г.А. Булкиным в
1959 г. в виде тонких плотных пленок на зернах галенита из
аллювиальных отложений Горного Крыма.
Редок англезит в зоне окисления полиметаллических проявлений
Гераклейского полуострова, где минерал образует бесцветные и
белые тонкозернистые корки и землистые налеты вокруг зерен
галенита.
Базалюминит AI4(SO4)(OH)10-5H2O - описан впервые в Крыму в
1969 г. С.К. Кропачевой в окрестностях с. Маяк на северо-восточ
ной окраине Керченского полуострова. Базалюминит обнаружен в
зоне окисления глин среднего сармата (миоцен) в виде белых,
порошковатых налетов толщиной до 3 мм на гипсовой кайме крупных
карбонатных конкреций. Химический состав (вес. %): S i02 2.24; S 03
16.40; Al20 3 43.0; Fe20 3 0.21; Н20 (по разности) 36.0; сумма 97.85.
Базалюминит отмечен в зоне окисления Чекур-Кояшского место
рождения серы. Устанавливается здесь в виде белых мелоподобных
масс с полураковистым изломом (свежий) или белых глиноподобных
агрегатов (выветрелый). Химический состав (вес %): S i0 2 11.96;
ALO, 42.74; Fep0 , 0.16; MgO 0.20; CaO 2.06; FLO 29.53; SO, 14.03;
сумма 100.68.
На мысе Тархан базалюминит найден в чокракских отложениях
в виде мелоподобных агрегатов в зоне окисления предположительно
невскрытой серной минерализации. Химический состав (вес. %)
S i0 2 4.55; Al20 3 45.64; Fe20 3 0.24; Mg 0.47; CaO 1.14; Н20 32.66; S 03
15.40; сумма 100.10.
В Чокракской структуре на Керченском полуострове базалюми
нит обнаружен в виде порошковатых масс белого цвета, выполняю
щих каверны в кавернозных органогенно-детритовых известняках.
Химический состав (вес. %): S i0 2 1.98; Al20 3 39.06; Fe20 3 0.09; MgO
0.23; CaO 5.88; Н20 9.64; S 0 3 19.83. В минерале отмечены очень
мелкие включения гипса.
По данным Н.В. Чуканова (2005), базалюминит в виде округлых
белых мучнистых конкреций размером до нескольких сантиметров
в ассоциации с «розами» гипса найден в береговых обрывах у
с. Юркино на Керченском полуострове.
Кроме химического состава, диагностика базалюминита подтверж
далась данными рентгеновских и инфракрасно-спектроскопических
исследований.
Барит BaS04 - один из наиболее распространенных минералов
класса сульфатов в Крыму.
В составе контактово-метасоматических образований барит в
ассоциации с кварцем, актинолитом, пренитом, хлоритом, эпидотом
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и кальцитом отмечен в 1939 г. А.Е. Ферсманом в составе ксенолитов
мергелистых пород в кварцевых диоритах Партенитского массива.
В магматических горных породах барит известен в составе
жильных гидротермальных ассоциаций. Минерал отмечен в гидро
термальных жилах с сульфидной минерализацией в вулканических
породах района мыса Фиолент. В пустотах кальцит-ломонтитовых
жил образует бесцветные полупрозрачные пластинчатые кристаллы
размером до 5 см (коллекция Севастопольского музея камня).
Известен барит в виде кристаллов размером до 5 мм в кварцкальцитовых жилах Коккозского магматического массива, вскрытого
бывшей Булгаковской каменоломней в окрестностях с. Соколиное,
бывшее Коккозы. В жилах таблитчатые кристаллы барита нарастают
на кристаллы кварца, сами жилы выполнены кальцитом. На кристал
лах барита наиболее развиты грани форм {110} и {001}, реже совме
стно с ними наблюдаются грани форм {101}, {102}, {104} и {100}.
Таблитчатые полупрозрачные бесцветные кристаллы барита раз
мером до 1 см найдены в брекчированных вулканитах Северного
Курцовского карьера у с. Украинка. Здесь барит нарастает на
кальцит в пустотах кальцитовых жил. В среднеюрских вулканитах
Петропавловского карьера барит встречается в кальцитовых жилах
в виде таблитчатых бесцветных или голубоватых кристаллов разме
ром до 5 см, часто с включениями пирита по зонам роста. Иногда
расщепленные кристаллы барита с зональной окраской (основание
кристаллов молочно-белое, к вершинам субиндивиды приобретают
голубой оттенок) нарастают на кристаллы кварца в пустотах ломонтит-кварц-кальцитовых жил. В карьере «Лозовое» барит известен в
виде молочно-белых, светло-зеленоватых, серых и светло-голубова
тых пластинчатых кристаллов размером до 5 см. Здесь барит
ассоциирует с кальцитом, сидеритом и другими минералами.
Барит отмечен в составе сульфидно-кварц-карбонатной жильной
минерализации в микродиабазовых порфиритах интрузивного масси
ва Татар-Хабурга. Барит найден П.А. Двойченко в виде перисто
лучистых зеленоватых сростков на Карадаге в ущелье Гяур-Бах.
Здесь же отмечен в 1951 г. М.Н. Шкабарой в виде зеленоватых
прозрачных кристаллов, на которых констатированы различные ком
бинации граней форм {001}, {102}, {001}, {110}, {011}, {111}, {100},
{101}, {104}, {010} и др.
Барит относительно редок в составе минеральных ассоциаций,
сопровождающих ртутные рудопроявления Горного Крыма, приуро
ченные к осадочным породам.
Наиболее широко в Крыму барит распространен в разновозрас
тных осадочных горных породах. Описан как обломочный минерал
(верхнетриасовые и нижнеюрские породы, плиоцен-четвертичные
отложения), широко распространен как аутигенный минерал в глини
стых породах мезозоя и кайнозоя Горного, Равнинного Крыма и
Керченского полуострова, обычен в составе жильных минеральных
ассоциаций.
Кристаллы барита в ассоциации с кальцитом найдены в 1913 г.
Е.Д. Ревуцкой в глинистых сланцах таврической серии в камено
ломне за дер. Русский Бодрак, ныне - с. Трудолюбовка. Псевдоку135

бические кристаллы барита с гранями форм {001}, {102} и {110} в
ассоциации с баритом и «накритом » отм ечены в 1906 г.
А.Е. Ферсманом в верхнетриасовых аркозах окрестностях с. Ферсманово, бывшее Тотайкой. В карьере «Лозовое» таблитчатые полу
прозрачные бесцветные кристаллы барита размером до 2 см изве
стны в трещинах песчаников, которые образуют прослои в пачке
черных алевролитов среднего(?) - верхнего триаса.
Прекрасно образованные голубоватые кристаллы барита разме
ром до 2 см с гранями форм {001}, {110}, {101}, {102} и {011}
известны в аркозах битакской свиты (средняя юра) на склоне
г. Мурункыр в окрестностях с. Строгановка. Здесь же мелкие, до
2 мм, бесцветные водяно-прозрачные таблитчатые кристаллы бари
та найдены в пустотах окисленных конкреций сульфидов железа и
галек кварца.
Барит упомянут в составе гидротермальной минеральной ассоци
ации в зоне дробления терригенных пород копсельской свиты (сред
ний бат - средний келловей) мыса Ржавый в окрестностях
г. Судака.
Отмечен барит в мраморовидных известняках верхней юры в
районе с. Заречное в виде кристаллов размером до 1 см в
ассоциации с кальцитом и псиломеланом. На кристаллах развиты
грани простых форм {001}, {011}, {102}. В мраморовидных известня
ках карьера «Мраморный» и «Биюк-Янкойский» у с. Мраморное
барит образует в пустотах выщелачивания хорошо ограненные про
зрачные бесцветные таблитчатые или призматические кристаллы
размером до 6 см, ассоциирует с кальцитом. Также в кальцитовых
жилах барит встречается в виде крупнокристаллических агрегатов
светло-серого цвета с индукционной поверхностью совместного роста
с кальцитом или сростков толстотаблитчатых несовершенных кри
сталлов размером до 5 см.
Жилы, сложенные поперечно-шестоватым, иногда радиально-лу
чистым баритом, известны в верхнеюрско-нижнемеловых породах
Баракольской котловины в Восточном Крыму.
Барит редок в верхнеюрских известняках района мыса Ильи у
Феодосии и отмечался тут в 1900 г. С.П. Поповым и в 1901 г.
Я. Самойловым. Барит образует хорошо ограненные или расщеплен
ные кристаллы белого, желтовато-бурого цвета размером до 2.5 см,
их сростки. На кристаллах барита установлены грани форм {001},
{010}, {011}, {101}, {102}, {106}, {110}, {111}.
В 1926 г. Ф.И. Абрамовым описана находка барита в окрестно
стях мыса Ильи, (по автору - «... в У2 версты от караимского
кладбища...»). Здесь, в мергелях титона, барит встречен в виде
кристаллов с гранями форм {001}, {101}, {102}, {001}, {110}, {111},
{100}, {104} в различных комбинациях. Последние две формы впер
вые констатированы для кристаллов барита района мыса Ильи.
Барит обычно ассоциирует с кальцитом, нарастая на его кристаллы.
Таблитчатые полупрозрачные бесцветные расщепленные крис
таллы барита размером 1.5 см отмечены в буровато-желтых песча
нистых известняках нижнего готерива г. Шелудивой (окрестности
с. Прохладное, Бахчисарайский район). Известен барит в готеривс136

ких известняках окрестностей Симферополя. Так, пластинчатые по
(001) кристаллы барита размером до 8 мм желтоватого цвета, их
субпараллельные сростки отмечены в кальцит-1-барит-марказит-кальцит-Н-овых жилах в трещинах известняков (по А.Е. Ферсману, 1906)
в «...каменоломне на границе деревень Курцы - Саблы...». На
кристаллах барита развиты грани форм {001}, {101}, {102}, {011}.
Грани формы {027} имеют вид узких полосок, но наблюдаются
почти на всех кристаллах из данного местонахождения и констати
руются на кристаллах барита впервые. Изредка наблюдалась тон
кая штриховка на гранях базопинакоида {001} по плоскости призмы
(110). Желтоватые кристаллы найдены в известняках готерива у
с. Украинка (Северный Курцовский карьер). В готеривских извест
няках Петропавловского карьера барит образует друзы прозрачных
бесцветных таблитчатых кристаллов размером до 3 см, известен
здесь также жильный барит - жилы мощностью до 5 см состоят из
тесно-сросшихся, веерообразно-расщепленных кристаллов голубого
и серовато-голубого цвета. Кристаллы барита в трещинах готерив
ских известняков обычны в междуречье Салгир - Малый Салгир,
они достигают размера 2.5 см и нарастают на кристаллы сидерита,
нацело замещенного лимонитом. Кристаллы пластинчатые по {001},
на них развиты грани форм {001}, {101}, {102}, {011} и {110}. Грани
кристаллов обычно частично разъедены, шероховаты, на плоскостях
{011} наблюдались правильные фигуры травления в виде двухгранных
желобков, перпендикулярных ребру {001}:{011}. На одном кристалле
на, поверхности граней формы {001} были заметны фигуры травления
в виде треугольных равнобедренных площадок, основания которых
параллельны оси Y, другие же две стороны образуют небольшой угол
с ясно выраженной на этой плоскости штриховкой по {110}.
В аптских и альбских глинах Предгорного и Горного Крыма
барит имеет широкое распространение. Так, он установлен в виде
конкреций в аптских глинах в окрестностях г. Симферополя (Марь
инское месторождение глин), в окрестностях с. Тополёвка и
г. Кубалач, в Заводской балке у Феодосии и др. В верхнеальбских
глинах барит отмечен в окрестностях Балаклавы, у с. Партизанское
и в долине р. Салгир в окрестностях г. Симферополя и других
местах.
В аптских глинах Марьинского месторождения (окрестности Сим
ферополя) барит встречен в виде мелкокристаллических конкреций
размером до 30 см, псевдоморфоз по ископаемой древесине, сро
стков несовершенных расщепленных коричневато-серых кристаллов
размером до 1 см на поверхности конкреций барита и сидерита,
«виноградоподобных» сростков сферолитов размером до 1 см на
более раннем мелкокристаллическом конкреционном барите, таб
литчатых бесцветных кристаллов размером до 5 мм в пустотах
баритовых конкреций.
Поперечно-шестоватые прожилки барита найдены в аптских гли
нах окрестностей Белогорска, с. Лечебное и на г. Узун-Сырт у
с. Южное (находка Г.Ф. Вебер и В.С. Малышевой, 1913), в Тополевском проявлении барита. Желтоватые или бесцветные прозрачные
кристаллы барита, богатые гранями, размером до 5 мм, найдены в
пустотах глинисто-сидеритовых конкреций в аптских глинах южнее
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г. Л ы сая в о кр е стн о стя х Ф еодосии и описаны в 1915 г.
Л.А. Стрекаловой. Кристаллы образованы комбинацией граней форм
{100}, {010}, {001}, {110}, {101}, {102}, {104}, {106}, {111}, {122}, {133}(?),
{130}(?) и {678}(?).
Обилен барит в альбских отложениях Горного Крыма. Форма
конкреций барита в отложениях верхнего альба шарообразная, лин
зовидная или эллипсоидальная, обычно слегка сплющенная по вер
тикальной оси; реже наблюдаются сростки нескольких конкреций.
Поверхность их темно-серая, шероховатая, с вмятинами и, иногда,
трещинами усыхания в виде неправильной сетки. Размер конкреций
от 2 до 40 см в диаметре (Тополевское проявление барита).
В толще глин конкреции распределены неравномерно и сконцентри
рованы в отдельных участках. Внешняя часть конкреций сложена
сноповидными агрегатами барита и имеет радиально-лучистое стро
ение, внутренняя часть мелкокристаллическая. В качестве примеси
в конкрециях отмечены сульфиды, гидрослюды, карбонаты. Конкре
ции образовались на начальной стадии диагенеза за счет перерас
пределения в осадке соединений бария. К позднедиагенетическим
образованиям относятся выделения более позднего барита по тре
щинам синерезиса в виде бесцветных кристаллически-зернистых
агрегатов или идеально ограненных кристаллов размером до 6 мм
призматического или таблитчатого облика, сложенных гранями форм
{001}, {110}, {102}, {011}, {101} и др. На поверхности некоторых
кристаллов наблюдаются следы растворения и фигуры травления.
Химический состав (вес. %) конкреционного барита (альбские отло
жения, Воет. Крым): S i0 2 0.68; Al20 3 0.83; Fe20 3 0.18; ВаО 62.19;
ЭЮ 0.26; Na20 0.01; К20 0.16; S 0 3 32.87; п.п.п. 0.68, сумма 97.86.
Полуколичественным спектральным анализом установлена примесь
Sr (0.1-0.3 %), следы Pb, La, Ni, Cr.
Наиболее крупным проявлением барита в глинах альба является
Тополевское проявление (Белогорский район, окрестности с. Тополёвка). При строительстве трассы Симф ерополь-Ф еодосия в
1960-х гг. была вскрыта приразломная зона в отложениях нижнего
мела. Восточная часть искусственного обнажения сложена грубос
лоистыми полимиктовыми песчаниками готерива - баррема. По
круто наклоненному сбросу северо-восточного простирания песча
ники контактируют с верхнеальбекими глинами мощностью до 30 м,
которыми сложена западная часть искусственного обнажения. Верхнеальбекие глины перекрыты верхнеальбекими же туфогенными
песчаниками мощностью до 3 м, выше которых залегают известня
ки турона мощностью до 1.5 м. В однородной толще серых карбо
натных глин верхнего альба прослеживалось несколько горизонтов
конкреционных образований - карбонатных, карбонатно-баритовых
и баритовых. Наибольшее развитие баритовых конкреций наблюда
лось в приразломной зоне, при удалении от которой количество
баритовых конкреций и количество барита в составе карбонатно
глинистых конкреций заметно уменьшалось, что позволило сделать
вывод об эпигенетическом генезисе барита - развитии его метасоматическим путем в карбонатно-глинистых конкрециях под действи
ем барийсодержащих растворов в зоне тектонического нарушения.
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Шаровидные и округлые конкреции барита, в т ч. и Sr-содержащего, известны в туронских мергелях Федюхиных высот севернее
Балаклавы (находка Г.Ф. Вебер и В.С. Малышевой).
Конкреции мергелистого барита размером до 10 см шаровидной и
удлиненной формы отмечены в 1914 г. П.А. Двойченко в бартонских
(эоцен, бодракский ярус) белых мергелях севернее г. Симферополя
(«... у Д- Кият в 4 верстах к северо-западу от Симферополя...»).
Барит обычен в проявлениях серы в неогеновых известняках
Керченского полуострова. Так, в Чокракском проявлении серы
отмечено два типа выделений барита: 1) пластинчатые кристаллы
размером до 1 мм, образованные комбинацией пинакоида {001} и
ромбических призм {011}, {032}, {013}, {023}, {104}, {102}, {110};
2) параллельно ориентированные кристаллы с набором вышеприве
денных форм, кристаллы срастаются гранями {011} так, что в
совокупности дают форму монокристалла. По данным спектрально
го анализа, содержит до 1 % стронция. В Чекур-Кояшском место
рождении серы барит известен как аутигенный эпигенетический
минерал в виде водяно-прозрачных кристаллов размером до 5 мм.
Барит является относительно распространенным минералом ким
мерийских (плиоцен) железорудных отложений Керченского полуос
трова. Вероятно, впервые в литературе для железных руд Керчен
ского полуострова находка барита упомянута в 1902 г. Я. Самойло
вым в Яныш-Такильском месторождении.
Барит в железных рудах Керченского полуострова встречается в
виде конкреций, «натечных» образований (полусфер, желваков, поч
ковидных тел), кристаллов и их сростков в пустотах и трещинах,
конкреций и септарий, прожилков, цемента руд, тонких пленок на
стенках полостей в гидрогётит-псиломелановых конкрециях, биоморфоз (фито- и зооморфоз).
Конкреции барита распространены преимущественно в окислен
ных марганцовистых железных рудах, среди которых они образуют
иногда конкреционные горизонты. Форма конкреций караваеобраз
ная, лепешковидная, почковидная, шарообразная, эллипсоидальная,
неправильно-округлая, нередко осложненная пережимами, раздува
ми и нарастаниями. Размер конкреций от нескольких мм до 15 см
по удлинению. Конкреции сложены как раскристаллизованным, так
и скрытокристаллическим баритом, в скрытокристаллических кон
крециях обычны полости в центральной их части, от которых радиаль
но расходятся трещины усыхания, стенки их выполнены кристаллами
прозрачного барита более поздней генерации. Отмечены и зональные
конкреции, периферия которых (до 6 мм толщиной) сложена раскрис
таллизованным волокнистым баритом с радиальной ориентировкой
кристаллов, а основная часть - скрытокристаллическим баритом.
Отмечались тонкие секущие трещины в скрытокристаллическом бари
те, выполненные более поздним кристаллическим баритом.
«Натечный» барит наблюдается в виде радиально-лучистых и
концентрически-зональных полусфер, желвачков, почковидных агре
гатов размером до 5 см и более.
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Щели с кораллитовым баритом приурочены к железистым гли
нам, фациально замещающим железные руды. Горизонтальные меж
пластовые щели шириной до 5 см и протяженностью несколько
метров выполнены сферолитовой коркой барита с отдельными или
сливающимися в сплошной агрегат выростами сферодендритов - в
разной степени разветвлённых зонарных и тонколучистых кораллитов (сфероидолитов) величиной до 3 см.
Кристаллы барита размером до 1.5 см имеют удлиненно-призма
тический, столбчатый, копьевидный, игольчатый облик. В пустотах
раковин и руд наблюдается барит в виде пучков слабо расщеплен
ных медово-желтых кристаллов, сложных сферолитов и отдельных
кристаллов (барит-l), мелкие, прозрачные кристаллы барита-ll нара
стают на барит-l. Изредка наблюдаются кристаллы барита разме
ром до 3 см, приросшие к поверхности створок раковин моллюсков
и изогнутые в соответствии с их поверхностью.
Широко в рудах распространены тонкозернистые фито- и зооморфозы барита.
В рудах Яныш-Такильского (Кыз-Аульского) железорудного мес
торождения в 1963 г. Л.О. Станкевичем впервые для керченских
железных руд описан землистый барит в виде псевдоморфозы по
ископаемой древесине, состоящий из смеси барита (54 %) с пирро
тином (24 %).
Барит нередок в шлихах сопочных брекчий грязевых вулканов
Керченского полуострова. Например, до 25 % барита отмечено в
тяжелой фракции ископаемых грязевулканических брекчий Баксинского грязевого вулкана, где минерал считается аутигенным, обра
зовавшимся в процессе диагенетического преобразования грязевул
канических брекчий при действии на них сернокислых растворов.
Барит установлен в составе многослойной полиминеральной конкре
ции из твердых выбросов грязевого вулкана Джау-Тепе. Барит
здесь образует зону толщиной до 1 см, сложенную таблитчатыми,
прозрачными или молочно-белыми кристаллами, обрастающую цен
тральное ядро, сложенное карбонатфторапатитом.
Как аутигенный барит указан в глинистом заполнителе карсто
вых полостей Горного Крыма. Обнаружен барит в Гераклитах ЮгоЗападного Крыма.
Бассанит CaS04 H20 - вероятно, впервые в Крыму упомянут в
1967 г. В.А. Супрычевым как полугидрат кальция в парагенезисе с
гипсом, эпсомитом, тенардитом и другими минералами в четвертич
ных суглинках Присивашья, где, вероятно, является продуктом
частичной дегидратации гипса.
В другой генетической обстановке бассанит описан в 1987 г.
В.В. Грициком и А.А. Кульчицкой в зоне дробления карбонатнотерригенных пород копсельской свиты, обнажающихся в береговых
обрывах восточнее мыса Алчак. Бассанит входит в состав белой
мучнистой массы, заполняющей трещины и каверны в дислоциро
ванных породах, образуя снежно-белые частичные или полные псев
доморфозы по гипсу. Образование бассанита связывается не с
дегидратацией гипса, а с замещением гипса при локальном воздей
ствии на него горячих гидротермальных растворов с температурой
выше 100°С.
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Бассанит отмечен в составе донных илов кислотонакопителя у
г. Армянска.

Блёдит или астраханит Na2Mg(S04)2-4H20 - отмечался на дне
соленых озер Крыма при значительной концентрации рапы и быст
рых понижениях температуры ночью в весеннее и летнее время.
Описан в 1958 г. А.М. Понизовским с соавторами в составе
полиминеральных агрегатов солей, которые выкристаллизовались
на дне небольших углублений, оставшихся после высыхания летом
1957 г. озера Марфовка на Керченском полуострове. В последнее
время, в том числе и в оз. Марфовка, блёдит отмечен еще в ряде
соленых озёр Керченского полуострова - Киркояшском и Марьевском, где минерал доминирует в составе водно-хемогенных новооб
разований. Блёдит образует изометрические, удлиненные призмати
ческие или призматически-дипирамидальные кристаллы размером
до 0.05 мм, сферолиты радиально-лучистой структуры размером до
1 мм. Основные линии на рентгенограммах и их относительные
интенсивности (в скобках) 4.5(100) - 4.25(40) - 3.24(90) - 2.94(16) 2 71 (20) отвечают эталонному блёдиту из Сода Лэйк (шт. Калифор
ния, США).
Известен блёдит в составе налетов и выцветов легкораствори
мых солей на поверхности сопочных брекчий грязевых вулканов
Керченского полуострова. В последние годы В.А. Нестеровским и
М.А. Деяком блёдит установлен в составе сезонных сульфатных
светло-серых и белых выцветов и налетов, образующихся на повер
хности горных пород в местах разгрузки сопочных вод в ряде
грязевулканических структур Керченского полуострова: на склонах
сопки грязевого вулкана Большой Тархан в ассоциации с гипсом; у
источника на склоне балки в ~1 км юго-юго-восточнее травертинового грифона вулкана Большой Тархан; на восточном и северовосточном склоне г. Кончек на восточном побережье Узунларского
озера в ассоциации с гипсом, эпсомитом, гексагидритом; в составе
полиминеральных образований грязевого вулкана Бурулькайский.
Здесь блёдит образует водяно-прозрачные или мутно-белые изометричные и уплощенные кристаллы размером до 0.5 мм дипирамидального и ромбоэдрического габитуса.
В составе полиминеральных агрегатов легкорастворимых солей,
образующихся на поверхности горных пород в местах разгрузки
малодебитных источников, блёдит найден в 1986 г. Ю.А. Полкановым в береговых обрывах восточнее с. Солнечногорское и в южном
карьере Курцовского месторождния диабазов в окрестностях
с. Украинка Симферопольского района. Блёдит ассоциирует с те
нардитом (с. Солнечногорское) или с эпсомитом и гексагидритом
(с. Украинка). Основные линии рентгенограммы и их относительные
интенсивности (в скобках) блёдита Курцовского месторождения
диабазов 4.52(9) - 4.24(5) - 3.28(10) - 3.23(10) - 2.95(4) - 2.72(3) 2.61(6) - 2.02(3) и блёдита окрестностей с. Солнечногорское 4.55(10) 4.25(5) - 3.29(10) - 3.24(10) - 2.97(7) - 2.73(6) - 2.63(9) - 2.03(3)
соответствуют эталонному блёдиту.
Ботриоген MgFe3+(S 0 4)2(0H)-7H20 - впервые в Крыму описан в
2008 г. О.В. Зинченко с соавторами в районе мыса Фиолент в зоне
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окисления сульфидной минерализации. Ботриоген образует тонкие
микрокристаллические плотные корки оранжевого цвета на поверх
ности полиминеральных сульфатных кораллитовых корок. Ассоции
рует с пиккерингитом, алуногеном, гипсом, (?)бутлеритом. Диаг
ностирован по данным рентгенометрических исследований, парамет
ры (в ангстремах) а0 = 10.528; Ь0 = 17.871; с0 = 7.128; угол р =
100.05°. По данным А.В. Касаткина (2015 г.), ботриоген наблюдается
в тесном срастании с алуногеном в составе желтых корок, на
энергодисперсионном спектре минерала наблюдаются линии Mg, Fe
и S. Основные лини порошкограммы 8.96(10) - 5.53(5) - 5.34(4) 4.10(5) - 3.87(3) - 3.51(6) - 3.00(8) соответствуют эталонному
ботриогену из Quetena (Чили).
Брошантит Cu4(S 0 4)(0H )6 - впервые в Крыму обнаружен нами в
1997 г. в Петропавловском карьере (окрестности г. Симферополя),
в зоне окисления сульфидной минерализации в черных алевролитах
(верхний триас), образующих тектонический клин в вулканогенной
толще в зоне интенсивных надвиговых дислокаций. Брошантит ассо
циирует с серпиеритом и образует мелкокристаллические агрегаты
темно-изумрудно-зеленого цвета. Вторым местонахождением мине
рала в Крыму является Северный Курцовский карьер, где брошан
тит найден нами в 1999 г. в виде сферолитов размером до 1 мм
темно-изумрудно-зеленого цвета в трещинах диабазовых порфиритов с окисленной сульфидной вкрапленностью.
В обоих местонахождениях минерал диагностирован по данным
рентгеновских и оптических исследований. Основные линии рентгено
граммы брошантита Петропавловского карьера и их относительные
интенсивности (в скобках) 6.35(4) - 5.30(5) - 3.88(8) - 3.17(4) 2.92(4) - 2.70(5) - 2.51(10) соответствуют эталонному брошантиту.
(?)Бутлерит Fe3+(S 0 4)(0H)-2H20 - с достоверностью в Крыму
минерал не установлен. Предполагается в 2008 г. О.В. Зинченко с
соавторами в составе сезонных полиминеральных кораллитовых
корок ярко-оранжевого цвета в зоне окисления сульфидной минера
лизации района мыса Фиолент.
(?)Ваттевиллит Na2Ca(S04)2-4H20 - в Крыму отмечен в 1965 г.
В.А. Супрычевым в Присивашье в составе гипергенных новообразо
ваний в четвертичных суглинках. Детальной минералогической ха
рактеристики минерала не приводится, достоверность его диагнос
тики неясна.
Галотрихит FeAI2(S 0 4)4-22H20 - впервые для Крыма отмечен в
1898 г. В.Д. Соколовым в магматических породах береговых обры
вов мыса Фиолент, где минерал встречен в виде поперечно-волок
нистых прожилков белого цвета мощностью до пяти сантиметров.
Галотрихит в Крыму наиболее развит в зоне окисления сульфид
ной минерализации в вулканогенных породах района мыса Фиолент.
Образует как мономинеральные выделения, так и входит в состав
сульфатных ансамблей. Здесь галотрихит, кроме отмеченных
В.Д. Соколовым поперечно-волокнистых прожилков, обычно образу
ет рыхлые землистые агрегаты белого, серовато-белого цвета. Пре
обладает в составе кораллитовых корок в ассоциации с гексагидри142

том, старкиитом, гипсом, копиапитом. Дифрактограмма галотрихита
мыса Фиолент практически идентична порошкограмме для галотрихи
та из Уайт М аунтинз (шт. Калиф орния, США). По данным
А.В. Касаткина (2015 г.), галотрихит образует светло-серые микрокри
сталлические агрегаты на поверхности горчично-желтого копиапита.
Эмпирическая формула Fe098AI206S 3 95Oi 5.92,22H2O показывает состав
крымского минерала, близкий к теоретическому для галотрихита.
На Керченском полуострове известен ряд местонахождений га
лотрихита. Так, минерал, визуально похожий на галотрихит, описан
как квасцы в 1925 г. В.И. Лучицким и В.В. Мокринским в старых
шахтах Чекур-Кояшского серного месторождения. Минерал был встре
чен в виде белых налетов и почковидных натеков, очень тонких
белоснежных волосовидных кристаллов длиной до 10 сантиметров,
рыхлых пушистых масс на потолке заброшенных горных выработок.
В виде снежно-белых скоплений очень мелких кристаллов в ассо
циации с самородной серой галотрихит встречен на поверхности
окисленных конкреций пирита в скважине, пробуренной на Парпачском гребне в районе с. Марфовка. В ядре Султановской антикли
нали галотрихит обнаружен в зоне окисления серного проявления в
пустотах сильно кавернозного органогенно-детритового миоценового
известняка в виде снежно-белых, нежных, пушистых масс, состоя
щих из волокнистых, игольчатых, очень мелких кристалликов.
Гексагидрит или сакиит M gS04-6H20 - впервые в бывшем СССР
гексагидрит найден в конце 1920-х гг. в солепромыслах Сакского
озера, где при сгущении рапы до 33.8° Боме и выше и при содержа
нии более 7 вес. % M gS04 происходит дегидратация ранее выделив
шегося эпсомита и образование игольчатых кристаллов гексагидрита совместно с галитом и небольшим количеством карналлита. При
выделении в спокойных условиях около заслонок, разделяющих
солесадочные бассейны, игольчатые кристаллы гексагидрита выра
стали в призматические или копьевидные кристаллы размером до
10 см. Кристаллы прозрачные и очень хрупкие, на открытом возду
хе быстро белеют и превращаются в эпсомит. Кристалломорфология гексагидрита изучена в 1929 г. В.В. Доливо-Добровольским.
Кристаллы моноклинной сингонии с соотношением осей а:Ь:с =
1.4019:1:1.6945, р = 98°14‘. На кристаллах наблюдались грани форм
{001} (слабо развита), {110} (основная габитусная грань), {-101},
{-201}, {-1-12}, {-112}. В зависимости от крепости рапы формирова
лись кристаллы двух типов: копьевидно-призматические (34° Боме)
и таблитчатые (36° Боме). Кроме Сакского озера, садка гексагидри
та наблюдалась и в рассолах Перекопской группы озер.
Вероятно, впервые в Крыму в естественных условиях гексагид
рит обнаружен в 1958 г. А.М. Понизовским совместно с эпсомитом
в солевых осадках оз. Марфовка (Керченский полуостров).
В зоне окисления вулканических пород с сульфидной вкраплен
ностью района мыса Фиолент гексагидрит известен в виде как
мономинеральных агрегатов, так и в составе полиминеральных
сезонных сульфатных корок серого цвета, в которых преобладает
пиккерингит. Основные линии порошкограммы крымского гексагид143

рита 12.03(2) - 6.03 (4) - 5.81(5) - 5.56(3) - 5.44(8) - 5.10(7) - 4.94(4) 4.87(7) - 4.39(10) соответствуют эталонному гексагидриту (данные
А.В. Касаткина, 2015 г).
На Керченском полуострове галотрихит найден в виде снежно
белых землистых, волосовидных и пушистых хрупких агрегатов в
зоне окисления кавернозных серосодержащих известняков Репьевской структуры. В ассоциации с астраханитом, гипсом и эпсомитом
устанавливается в составе сезонных сульфатных выцветов и нале
тов, образующихся при разгрузке сопочных вод грязевых вулканов
Ак-Тубе и Бурулькайский, на восточном и северном склоне
г. Кончек на восточном берегу оз. Узунларское. Вероятно, гексагидрит здесь является продуктом изменения эпсомита.
Гексагидрит известен в виде белых мучнистых агрегатов в
пределах мочажины, сформированных при разгрузке малодебитных
источников в береговых обрывах в окрестностях с. Приветное, и в
виде белых порошковатых выцветов в смеси с гипсом на стенках
береговых обрывов восточнее мыса Француженка в окрестностях
г. Судака.
Гидроглауберит Na4Ca(S04)3*2H20 - впервые в Крыму был уста
новлен в 2010 г. В.А. Нестеровским и М.А. Деяком в составе
полиминеральных новообразований в соленых озерах Керченского
полуострова - Киркояшском и Марьевском. Гидроглауберит образу
ет длиннопризматические кристаллы размером до 0.05 мм и их
сростки. Выделения гидроглауберита наблюдаются, как правило, в
межзерновом пространстве астраханит-тенардитовых агрегатов, ча
сто микрокристаллы гидроглауберита нарастают на грани кристал
лов астраханита. Главные линии на рентгенограммах 9.09(45) 4.53(60) - 4.21(35) - 3.51(10) - 3.05(55) - 2.91(15) - 2.78(25) соответ
ствуют эталонному гидроглаубериту.
Гипс C aS 04*2H20 - один из наиболее распространенных в Кры
му минералов.
Гипс отмечен в зоне окисления сульфидной минерализации в
магматических и вулканогенных породах. Он известен в окрестно
стях мыса Фиолент, где образует порошковатые и землистые мас
сы в смеси с другими сульфатами, мелкокристаллические корки,
сростки несовершенных пластинчатых кристаллов размером до 10
см, прожилки до 1 см. На Аюдаге гипс отмечен в ассоциации с
малахитом в зоне окисления сульфидной минерализации в габбродиабазах.
В составе псевдоморфоз по сульфидам железа и железисто
карбонатным конкрециям гипс весьма обычен в разновозрастных
осадочных породах Крыма - в таврической серии, в породах
мезозоя и кайнозоя. Гипс, как правило, находится в смеси с
гипергенными сульфатами, гётитом и образует мелкокристалличес
кие агрегаты, корки несовершенных кристаллов.
Гипс очень широко распространен в осадочных породах Крыма.
Несовершенные кристаллы гипса отмечены во флише таврической серии
в окрестностях Ялты, Соколиного, Перевального и других местах.
В среднеюрских отложениях гипс известен в келловейских гли
нах Мегало-Яло у Балаклавы, в Судакской долине у. с. Дачное, на
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Mbice Топрах-Кая у Коктебеля и других местах. В пустотах карбо
натных септарий в глинах Мегало-Яло гипс найден в виде эффект
ных водяно-прозрачных таблитчатых бесцветных кристаллов разме
ром ДО 2 см.
Пласт гипса мощностью -2 0 м (прослежен по простиранию на
150 м) залегает между двумя пачками 130-метровой толщи прибреж
но-морских конгломератов верхнего Оксфорда на г. Хургуч у
с Приветное. Гипсы белые мелкозернистые, отчетливо слоистые.
В припо-верхностной части гипсы несут трещины и пустоты, выпол
ненные вторичным селенитом и кривогранными кристаллами гипса
размером до 5 мм, собранными в розетковидные сростки. В пласте
гипса, на расстоянии нескольких десятков сантиметров от его
подошвы, обнаружены тонкие, до 2 см, прослои розового плотного
скрытокристаллического и тонковолокнистого (селенит) гипса, по
которым развивается желтовато-розовый целестин. Гипс здесь раз
вился при гидратации ангидрита (в зернах гипса сохранились его
мельчайшие корродированные зерна).
Гипс в виде мелкочешуйчатых агрегатов развивается в зальбандах жил гидротермального ангидрита (за счет его гидратации),
обнаруженных в средне-верхнеюрских отложениях, вскрытых Ялтин
ским гидротуннелем. Здесь же наблюдается более поздний, переотложенный гипс в виде прожилков, выполненных тонковолокнистыми
или мелкочешуйчатыми его агрегатами. Гипсовая минерализация
(сростки несовершенных кристаллов до 10 см) развита в верхнеюр
ских *глинистых породах, в контактовой зоне с интрузивом ТатарХабурга. Мелкие волосовидные кристаллы гипса наблюдались в
нерастворимом остатке киммеридж-титонских известняков Балак
лавского района. В ассоциации с целестином гипс в виде волокни
сто-лучистых сростков отмечен в верхнеюрских известняках Бати
лимана, здесь же найдены мелкозернистые, снежно-белые сахаро
видные агрегаты гипса размером до 15 см, гипс развивается по
целестину (реликты целестина в гипсе). Обычен гипс в титонберриасских известняках мыса Ильи у Феодосии в виде корок и
кристаллов.
В нижнемеловых глинах Предгорного Крыма гипс образует параллельно-шестоватые корки и сростки несовершенных кристаллов
разм е ром до 3 см с в е тл о -с е р о го цвета. Он и зв е сте н у
с. Партизанское, Марьинском месторождении глин у г. Симферопо
ля и многих других местах.
Детально описана в 1952 г. И.И. Шафрановским и Э.П. Сальдау
морфология кривогранных (чечевицеобразных) кристаллов гипса из
верхнемеловых отложений Курцовского месторождения кила в окре
стностях с. Украинка. Генезис таких кристаллов - формы роста или
растворения - является дискуссионным. На кривогранных кристал
лах кры м ско го гипса установлены грани форм {111}, {011},
{-131}, {-133}, {-234}, {-509}, а также формы со сложными индексами
{-11.21.26} и другие, входящие в состав поверхности кривогранных
кристаллов. Общий скошенный облик кривогранных кристаллов обус
лавливается преимущественным развитием наиболее распростра
ненных четырех граней призмы {111}. Грани обычных для гипса
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форм {110} и {010} либо отсутствуют, либо развиты крайне незначи
тельно. В то же время появляется ряд граней со сложными индек
сами и преимущественным развитием пользуется второстепенный
для гипса пояс [01-1], к которому относятся форм {111}, {011},
{-111},{-133}. Остальные грани группируются без образования хоро
шо выраженных поясов. Округлая поверхность кривогранных крис
таллов гипса отчасти вызывается совокупностью этих форм, слива
ющихся в общую поверхность, которая приближается к конусу,
развитому лишь частично и несовершенно. Ряд важнейших форм,
слагающих поверхность кристаллов, в состав этого конуса не
вошли. Сюда, прежде всего, относится призма {111}, дающая наибо
лее развитые грани на кривогранных кристаллах.
Изучение внутреннего строения кристаллов и распределения
содержащихся в них включений позволяет говорить о том, что
первоначально кристаллы представляли собой обычную для гипса
комбинацию форм {010}, {110}, {111} или форм {111}, {011}, {-131}. Но,
вследствие того, что пирамиды роста граней {110} более загрязнены
глинистым веществом, чем пирамиды {111}, то с течением времени
разрастание и искривление граней {111} и исчезновение граней
призмы {110} привело к превращению обычных кристаллов в кривог
ранные. Кроме поведения зон роста (быстрый рост {110} и медлен
ный {111}) подтверждением ростовой теории формирования кривог
ранных кристаллов в условиях угнетенного роста в глинистой среде
является искривление полых каналов у периферии кристаллов,
признаки искажения строения кристаллов у пирамид роста {111}
(улавливаются в ультрафиолетовых лучах), замена прямолинейных
следов граней {110} зубчатыми, что связано с явной загрязненнос
тью пирамид роста {110}.
Однако кривогранность кристаллов можно приписать и процес
сам частичного растворения, о чем могут свидетельствовать участ
ки поверхности, приближающиеся к конусам, общая округленность,
как бы «зализанность» форм, наличие прямолинейных контуров для
зон роста внутри кристаллов и искривление их на поверхности.
Плотные и снежно-белые рыхлые корки гипса известны в есте
ственных нишах и искусственных пещерах г. Бакла, приуроченных
к верхнемаастрихтским известковистым песчаникам. Здесь предпо
лагается его инсоляционный генезис.
Интересна находка и описание в 2013 г. А.Б. Климчуком с
соавторами в нуммулитовых известняках эоцена (карьер на г. АкКая) гипсовых жил, выполняющих вертикальные трещинно-карсто
вые каналы шириной до 30 см. Гипс здесь, вероятно, является
продуктом реакций окисления восходящих сероводородных вод.
Наибольшего развития гипсовая минерализация достигает в нео
геновых осадочных породах Крыма. Гипсовые «розы» и параллельно-шестоватые прожилки гипса известны в неогеновых мергелях
окрестностей Симферополя (район Белое и др.). В майкопских
глинах Горного Крыма и особенно Керченского полуострова обычны
кристаллы гипса, их сростки (до 1 м и более), параллельно-шестоватые жилы до 20 см мощностью (например, карьеры у с. Пролом
Белогорского района). В глинисто-песчаных толщах мэотиса у
с. Семеновка (Керченский полуостров) известны находки крестооб
разных двойников «запесоченного» гипса размером до 20 см.
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Содержание гипса в неизмененных серных рудах Чекур-Кояшского месторождения серы составляет до 5 %, в зоне окисления
его содержание увеличивается до 70 и более %. В рудах гипс
представлен небольшими, до 2 мм пластинчатыми зернами, ассоци
ирует с кальцитом и серой. В зоне окисления гипс замещает серу
в виде мелких кристалликов, образующих вокруг серы своеобраз
ную «рубашку». Водяно-прозрачные сдвойникованные кристаллы
новообразованного гипса размером до 7 см отмечены в трещинах
чокракских (миоцен) мергелей; грани кристаллов гипса округлые,
сильно блестящие, иногда кристаллы гипса нарастают на скрыток
ристаллические агрегаты серы. Две генерации гипса отмечены в
дислоцированных и брекчированных известняках чокрака (миоцен)
в Горностаевском месторождении серы: криптозернистый, который
замещает карбонатную составляющую известняков (в этом случае
известняки становятся «обеленными» и похожими визуально на
писчий мел) и кристаллический, черного цвета (?-битуминозный),
который цементирует известняковую брекчию, выполняет трещины
и пустоты выщелачивания в известняках.
К чокракским (миоцен) отложениям приурочены пласты гипса
Чекур-Кояшского и Элькеджи-Элинского месторождений. В Элькеджи-Элинском месторождении гипс образует пласты мощностью до
2.9-5 м (верхний) и до 0.1-1 м (нижний); гипс мелко-крупнокристал
лический, изредка отмечаются кристаллы до 15 см и их сростки,
обычны двойники типа «ласточкин хвост», гипсовые «розы» 40 см,
параллельно-шестоватые прожилки селенита. Гипс здесь имеет хемогенно-осадочный генезис, связанный с озерно-лагунными бассей
нами, развивавшимися в условиях аридного климата.
В ким м е р и й ски х (плиоцен) железны х рудах К е р ч е н ско го
по л уо стр о в а ги п с и з в е с те н д а вно и я в л я е тся одним из
распространенных минералов в зоне окисления. Встречается гипс
как в окисленных рудах, так и в над рудных верхнекиммерийских и
куяльницких глинах, иногда в подрудных понтических глинах и
известняках. Гипс образует отдельные хорошо ограненные кристаллы
и их сростки размером до 20 см, тонковолокнистые, поперечново
локнистые, тонкопластинчатые или мелкозернистые прожилки, кон
креционные стяжения, пленки на внутренней поверхности гидрогётит-псиломелановых конкреций и раковин ископаемых моллюсков.
В виде хорошо ограненных кристаллов размером до 5 см вместе с
баритом, псиломеланом и сантабарбараитом (оксикерченитом) вы
полняет полости в раковинах моллюсков, встречается в трещинах
фосфатных фитоморфоз и гётитовых оолитов. Кристаллы гипса
имеют короткостолбчатый облик с хорошо развитыми гранями форм
{111}, {110}, {010}, в призматических кристаллах на гранях призмы
{110} наблюдается отчетливо выраженная вертикальная штриховка.
Гипс прозрачен и бесцветен, также серовато-белый, желтоватый.
Непрозрачные и слабо прозрачные кристаллы обычно имеют обиль
ные включения глины или гётита. Среди кристаллов обычны двойни
ки по галльскому закону (типа «ласточкин хвост»). Многие кристал
лы гипса несут следы частичного растворения. Известны сростки
дисковидных кристаллов размером до 7 мм («гипсовые розы»).
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В керченских рудах описаны в 1983 г. В.В. Морошкиным полости
с кристаллами гипса, т.н. «гипсовые погреба», приурочены к зонам
вторичного инфильтрационного омарганцевания и огипсования ко
ричневых руд. Здесь наблюдаются протяженные субгоризонтальные
щели и неправильной формы полости до 0.5 м, сопровождаемые
окружающими их мелкими трещинами и щелями. Обильные тонкие
плёнки окислов марганца цементируют породу и покрывают стенки
трещин. На них нарастают сантабарбараит и сфероидолиты барита.
Гипс здесь нарастает на стенки пустот и минералы в виде кристал
лов с зеркальными гранями размером до 10 см исключительной
чистоты и прозрачности. Габитус кристаллов разнообразен, с пре
обладанием граней {111} и {110}. Крупные кристаллы многоглавые, с
акцессориями и конусами роста на гранях, часто блочные. Друзы
кристаллов гипса характеризуются резко различной величиной и
ориентацией индивидов, слабым проявлением или отсутствием зоны
геометрического отбора и индукционных поверхностей срастания
между кристаллами, что характерно для друзовых агрегатов в т.н.
«минеральных погребах» при сравнительно медленном росте мине
ралов в застойных условиях конечной стадии процесса минерализа
ции, завершающего эпигенетическое минералообразование в кер
ченских железных рудах.
Очень широко распространен гипс в четвертичных лёссах и
суглинках Присивашья. Здесь, в зонах локального загипсования
выделяется несколько гипсоносных горизонтов. Обычно первый,
сильно загипсованный суглинок мощностью 0.20-1.5 м наблюдается
ниже т.н. белоглазкового горизонта на глубине 0.3-2.5 м. Второй
горизонт сплошного огипсования мощностью 0.5-0.8 м устанавлива
ется (и наблюдается в обнажениях береговых обрывов) на глубине
3.2-5 м. Третий горизонт мощностью до 1 м обычно располагается
глубже 6 -7 м и представлен либо желваками и радиально-лучисты
ми агрегатами гипса, либо крупными кристаллами и их сростками.
В четвертичных отложениях Присивашья выделено несколько
типов эпигенетического гипса: 1) новообразования гипса почвенного
происхождения; 2) гипс, выпадающий на уровне залегания грунто
вых вод благодаря их испарению и явлению катионного обмена;
3) гипс, образование которого связано с капиллярно поднимающи
мися вверх засоленными грунтовыми водами. В обрывах залива
Алгазы отмечались прослои мелких чечевицеобразных кристаллов
гипса, которые залегают среди зеленых озерных суглинков и здесь
гипс выпадал из рапы.
Среди новообразований гипса почвенного происхождения отмече
ны: 1) гипсовый псевдомицелий; характерен для луговых почв и
представляет собой вытянутые жилки толщиной до 1.5 см, обычно
прикорневые, на глубине 25-40 см от поверхности; 2) крупитчатый,
или мелкокристаллический гипс; образует мучнистые белесые ку
сочки, напоминающие по форме обломки корней, обычен в депрес
сиях и в верхних частях склонового делювия; 3) мелкие игольчатые
кристаллы и друзы; распространен в солевых выцветах, игольчатые
кристаллы достигают размера до 7 мм, на них устанавливаются
грани форм {010}, {102}, {111}.
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Основная масса гипса образуется в результате выпадения из
сульфатно-натриевых и хлоридно-натриевых высокоминерализованных грунтовых вод. Наблюдается в виде пластовых образований,
сложенных стяжениями и желваками гипса с примесью карбонатов
и глинистого вещества (т.н. глино-гипсы). Размер желваков до
50 см. Они состоят из кривогранных кристаллов с сильно развитой
гранью пинакоида {010}, грани {110} и {111} искривлены, вследствие
чего кристаллы этого типа напоминают плоскую чечевицу, вытяну
тую вдоль оси У.
Третий тип выделений гипса связан с поднимающимся вверх по
капиллярам и порам грунтовым водам; образование гипса происхо
дит в горизонте с пониженной влажностью на линии верхней грани
цы капиллярного поднятия. Здесь характерны призматически-столбчатые кристаллы и их двойники размером 1.5-15 см длиной и
0 .4 - 3 .5 см в поперечнике.
В целом у кристаллов гипергенного гипса часто наблюдается
неодинаковое развитие граней. Появляются ложные формы - ромби
ческие пирамиды, призмоиды, развиваются кривогранные формы.
Широко распространен также галльский тип двойникования кристал
лов с плоскостью срастания по 1-му пинакоиду.
Гипс является обычным хемогенно-осадочным минералом соле
ных озер и солесадочных бассейнов Крыма, из рапы массово
выделяется после садки кальцита, но до осаждения галита.
Гипс в современных илах Сиваша обычно выпадает при солено
сти рапы более 12.9 % и наблюдается в виде призматических
кристаллов, их сростков, двойников по галльскому закону. Редко и
локально встречаются игольчатые кристаллы гипса как результат
его кристаллизации из сульфатных иловых вод, двигавшихся в
донных осадках по тонким капиллярам.
Установлен гипс в ряде соленых озер Керченского п-ова Чокракском, Тобечикском, Узунларском и Кояшском. В Кояшском
озере гипс вместе с галитом формирует основную массу солевых
отложений. Основная часть выделений гипса представлена тонко
дисперсными агрегатами. Гипс образует хорошо ограненные микро
кристаллы размером до 0.05 мм столбчатого и изометричного
облика, габитус кристаллов призматический, призматическо-бипирамидальный; наблюдаются закономерные двойники в виде «ласточ
киного хвоста».
Гипс относительно широко распространен в составе сопочных
отложений грязевых вулканов Керченского полуострова. Образует
хорошо ограненные кристаллы короткостолбчатого облика с хорошо
развитыми гранями призмы {110}, пирамиды {111} и пинакоида {010},
реже - двойники по галльскому закону в виде т.н. «ласточкиного
хвоста», незакономерные сростки («розы») мелких плоских и дис
ковидных кристаллов. Цвет гипса серо-белый, желтовато-серый,
отдельные кристаллы бесцветные и прозрачные. Гипс сопочных
брекчий является гетерогенным минералом. Он может быть продук
том взаимодействия сульфатных растворов, выделяющихся при
разложении пирита и других сульфидов железа, с тонкозернистыми
карбонатами сопочных брекчий, и результатом кристаллизации из
остаточных низкотемпературных гетерогенных азотно-водных ра
створов на затухающих стадиях грязевого вулканизма.
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Гипс в ассоциации с астраханитом, эпсомитом и гексагидритом
устанавливается рентгенометрически в составе сезонных сульфат
ных налетов и выцветов, образующихся в местах разгрузки сопоч
ных вод грязевых вулканов Керченского полуострова. В частности,
минерал найден на склоне сопки грязевого вулкана Большой Тар
хан и на восточном склоне г. Кончек на восточном берегу оз. Узунларское. Установлен в составе полиминеральных новообразований
из сопочных вод Бурулькайского грязевого вулкана. Здесь гипс
образует бесцветные, водяно-прозрачные хорошо ограненные кристаллы
призматического и бипирамидального габитуса, облик индивидов изометричный, столбчатый, таблитчатый, размер кристаллов до 0.7 мм.
Гипс установлен в пещерах Ай-Петринского (Партизанская и АюТешик), Ялтинского (Ставрикайская), Долгоруковского (Красная) и
Чатырдагского (пещера Мраморная - залы Гуровый и Глиняный)
горных массивов. Гипс в карстовых полостях образует призмати
ческие и таблитчатые кристаллы размером до 8 см, крупнокристал
лические стяжения до 8 см в поперечнике, корки и пленки на
поверхности известняков и обвальных отложений, закрученные и
изогнутые гипсовые «цветы» и геликтиты размером до 5 см; воло
систые образования и выцветы игольчатых кристаллов на глине.
Предполагается, что гипсовые новообразования возникли за счет
окисления сульфидов железа, находящихся в виде вкрапленности в
известняках верхней юры в непосредственной близости от разрыв
ных нарушений.
Найден гипс в Гераклитах Юго-Западного Крыма.
(?)Глауберит Na2Ca(S04)2 - отмечен в 1999 г. З.Д. Сапроновой и
A. А. Лущиком в береговых отложениях Северо-Западного Присивашья в районе кислотонакопителя у г. Армянска. Характеристика
минерала не приведена, достоверность диагностики неясна.
Госларит ZnS04-7H20 - вероятно, впервые в Крыму отмечен в
2004 г. Ю.А. Полкановым с соавторами в составе полиминеральных
сульфатных корок в зоне окисления сульфидной минерализации в
вулканических породах мыса Фиолент. Госларит образует мелко
зернистые агрегаты светло-желтого цвета, обычно ассоциирует с
игольчатым белым пиккерингитом.
Нами госларит найден в заброшенном северном карьере Курцовского месторождения диабазов в виде порошковатых сезонных
выцветов в зоне окисления палыгорскит-доломит-кальцитовых жил с
прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией.
Каинит KMg(S04)CI-3H20 - в природных условиях находки мине
рала в Крыму не отмечались. Осаждение из маточных растворов
соляного промысла карналлита в смеси с небольшим количеством
галита и каинита было установлено в 1916-1917 гг. в Сакском
озере.
Кизерит MgS04‘H20 - в природных условиях находки минерала
в Крыму не отмечались. Является техногенным минералом, образо
вывался в виде плотных зернистых корок на дне металлических
кристаллизаторов (чренов) при выпаривании в них рапы Сакских
промыслов.
Кокимбит Fe2.xAlx(S 0 4)3-9H20 , х~0.5 - впервые в Крыму найден
B. И. Степановым в районе г. Бахчисарая (Минералогический музей
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им- А.Е. Ферсмана, образец № 50212, сбор В.И. Степанов, записан
в 1 9 5 0 г.). Кокимбит в виде белесовато-желтой мелкокристалличе
ской корки в ассоциации с охристым гётитом развивается по
конкреции пирита из нуммулитовых известняков среднего эоцена.
Кокимбит отмечен в 2008 г. О.В. Зинченко с соавторами в
составе сульфатных ансамблей зоны окисления Фиолентского поли
металлического проявления. Кокимбит диагностирован А.В. Касаткиным (2015 г.) в очень тесном микросрастании с кварцем и
мусковитом в составе бледно-розовых микрокристаллических агре
гатов на поверхности корок горчично-желтого копиапита. На энерго
дисперсионном спектре наблюдаются линии Fe, S, К, AI и Si
(много). Очевидно, что Fe и S относятся именно к кокимбиту, т.к.
порошкограмма показывает линии кварца, слюды (мусковит) и все
сильные линии кокимбита - 9.44(5) - 8.54(4) - 8.26(10) - 5.46(7) 4 .5 9 (6 ) - 3.63(5) - 3.35(5) - 2.75(3), которые соответствуют эталон
ному кокимбиту из Смольника (Словакия).
Коньяит Na2Mg(S04)2-5H20 - впервые в Крыму найден в 1986 г.
Ю.А. Полкановым в составе легкорастворимых полиминеральных
(астраханит, тенардит) выцветов, обнаруженных на поверхности
пород таврической серии в месте разгрузки минерализованного
малодебитного источника в ~1 км к востоку от с. Солнечногорское.
Основные линии рентгенограммы крымского коньяита 12.(6) - 4.57(10) 4.20(3) - 4.01(5) - 3.95(4) - 2.555(4) соответствуют эталонному
минералу из Турции.
Копиапит Fe2+Fe3+4(SO4)6(OH)2-20H2O - впервые в Крыму отмечен
в 1883 г. Н.А. Головкинским в зоне окисления верхнеюрских
конгломератов г. Спилия в окрестностях Балаклавы.
Установлен нами в Биюк-Янкойском карьере у с. Мраморное
при рентгеновском и инфракрасно-спектроскопическом изучении се
зонных корок сульфатов, периодически образующихся в зоне окис
ления сульфидной минерализации в верхнеюрских мраморовидных
известняках. Копиапит встречен в виде порошковатых агрегатов
желтого цвета в ассоциации с белым мелкокристаллическим гипсом.
Отмечен копиапит О.В. Зинченко с соавторами в составе сезон
ных полиминеральных сульфатных кораллитовых корок серого цве
та в зоне окисления сульфидной минерализации в вулканических
породах района мыса Фиолент. Среди сульфатных ансамблей Фио
лентского полиметаллического проявления был определен только по
результатам оптических исследований. По данным А.В. Касаткина
(2015 г.), копиапит является главным минералом горчично-желтых
полиминеральных сульфатных корок, ассоциирует здесь с алуногеном и ботриогеном. Эмпирическая формула копиапита Fe(Fe347AI053)4(SO4)6
(ОН)2-20Н2О, основные лини порошкограммы 18.28(10) - 9.21(9) 7.21(4) - 7.04(4) - 6.86(5) - 6.15(6) - 5.56(7) - 5.33(4) - 4.68(4)
соответствуют эталонному копиапиту из Кэч Крик (Британская
Колумбия, Канада).
Лангит C u4(S 0 4)(0H)6-2H20 - впервые в Крыму найден нами в
1994 г. в Северной Курцовской каменоломне в виде тонких порош151

коватых налетов и мелкокристаллических корочек ярко-голубого
цвета в трещинах темно-зеленых диабазов с сульфидной минерали
зацией. Диагностирован по данным качественного определения хи
мического состава на микрозонде (на энергодисперсионном спектре
зафиксированы только линии серы и меди) и рентгеновского анали
за. Рентгенограмма крымского минерала аналогична рентгенограм
ме эталонного лангита из Любьетова (Словакия).
Леконтит (NH4,K)Na(S04)-2H20 - в Крыму отмечен в 1948 г. П.П. Авдусиным в составе выцветов и налетов легко растворимых сезон
ных солей на поверхности сопочных брекчий грязевых вулканов
Керченского полуострова. В последнее время М.А. Деяком (2010)
наличие леконтита в составе таких образований подвергается со
мнению, так как исследованиями автора в составе солевых выцве
тов на поверхности сопочных брекчий грязевых вулканов Керчен
ского полуострова леконтит обнаружить не удалось.
Мелантерит FeS04*7H20 - впервые в Крыму минерал описан в
1966 г. В.А. Супрычевым и С.А. Альбовым в прибрежной зоне
г. Аюдаг в ассоциации с тенардитом в составе легкорастворимых
выцветов солей на поверхности контактово-измененных пород тав
рической серии, обогащенных полиметаллическим рассеянным ору
денением.
В ассоциации с копиапитом мелантерит найден нами в БиюкЯнкойском карьере у с. Мраморное, в зоне окисления сульфидной
минерализации, приуроченной к мраморовидным известнякам верхней
юры. Мелантерит встречен в виде тонкокристаллических ноздреватых
корочек светло-зеленовато-желтого цвета. Диагностирован по данным
рентгенографического анализа, основные линии дифрактограммы
5.48(3) - 4.89(10) - 4.85(5) - 3.99(6) -3.75(6) - 3.71(3) - 3.26(4)
соответствуют эталонному мелантериту.
В Юркинской антиклинали (Керченский полуостров) сезонный
мелантерит образует тонкие волокнистые корки серого и светло
бирюзового цвета в огипсованных известняках чокрака; по нему
развивается белоснежный феррогексагидрит.
Как техногенное минеральное образование, мелантерит найден
нами на свалке Красноперекопского содового завода, расположен
ного на юго-восточном побережье оз. Красное. Мелантерит в виде
ноздреватых крупнозернистых корок светло-зеленого цвета покры
вал участками кучи металлосодержащего ноздреватого шлака. С
поверхности агрегаты мелантерита замещались белесовато-зеленым
сидеротилом.
Мирабилит Na2SO4«10H2O - известен в Крыму как хемогенноосадочный и гипергенный минерал и отмечался многими исследова
телями. Мирабилит кристаллизуется в ряде соленых озер Крыма в
зимнее время при минусовой температуре рапы в виде белых,
хрупких мелкозернистых корок, которые волнами выбрасываются
на берег в зимнее время. Так, садка мирабилита отмечалась в
Сиваше, озере Красном, в озерах Сасык-Сиваш и Сакском, в ряде
озер Керченской группы - Чурбашском, Тобечикском, Опук (Элькинское), Чекур-Кояшском, «коли» Копты. В небольшом количестве
мирабилит установлен на Киркояшском и Марфовском соленых
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озерах, где он присутствует в тонкодисперсной массе в ассоциации
с галитом, тенардитом, блёдитом и гидроглауберитом. Мирабилит
обнаружен на дне оз. Марфовка в виде слоя толщиной 3 мм, а в
понижениях и в полигональных трещинах на дне озера - в виде
бесцветных столбчато-призматических кристаллов размером до 8 см.
Образование мирабилита здесь связано с растворением ранее
выделившегося тенардита в результате осенних дождей и кристал
лизацией мирабилита из растворов при понижении температуры
рапы. Искусственно, в солесадочных бассейнах, добыча мирабили
та производилась на Сакском озере.
Мирабилит в ассоциации с эпсомитом, галитом, тенардитом от
мечен в составе сульфатно-хлоридных водорастворимых новообра
зований на поверхности солончаков и лессовидных суглинков Присивашья и окрестностей Алушты.
Натроярозит NaFej(S04)2(0H )6 - впервые в Крыму натроярозит
описан в 1937 г. Ф.В. Чухровым как «ярозит» на Керченском
полуострове, в киммерийских (плиоцен) железных рудах старого
карьера Ново-Карантинного рудника (Катерлезское железорудное
месторождение) в виде плотных или рыхлых землистых агрегатов и
желваков желтого или буро-желтого цвета в ассоциации с гипсом.
Химический состав Na20 5.12; К20 0.31; Fe20 3 48.54; S 0 3 31.06; Н20
11.98; S i0 2 (нерастворимый остаток) 1,54; Р20 5 1,15; сумма 99.70.
В зоне окисления сульфидной минерализации натроярозит най
ден в среднеюрских глинах мыса Топрах-Кая восточнее Коктебеля.
Натроярозит образует желтые порошковатые агрегаты в трещинах
глин и кристаллах гипса.
Корочки и прожилки натроярозита желтого и охристо-желтого
цвета обнаружены в трещинах измененных туфов и песчаников
таврической серии на левом склоне Мангушского оврага у подно
жия г. Шелудивая на северо-восточной окраине с. Прохладное
(Бахчисарайский район). Химический состав (вес. %): К20 0.87;
Na20 1.95; Fe20 3 49.61; Al20 3 2.04; S 0 3 12.95; нерастворимый оста
ток 19.05; Н20 ” 4.45. Основные линии рентгенограммы и их относи
тельные интенсивности (в скобках) 5.64(7) - 5.08(9) - 3.12(10) 3.07(10) - 2.26(5) - 1.975(8) - 1.828(8) соответствуют эталонному
натроярозиту из Монтаны (США).
Натроярозит найден в миоценовых породах в береговом обрыве
у с. Юркино (Керченский полуостров) в виде конкреций размером
до 7 см желтого цвета. Натроярозит диагностирован Н.А. Чукановым по данным микрозондового анализа и инфракрасной спектро
скопии, в минерале отношение Na:K - 7:1.
Известна находка натроярозита как техногенного минерала на
дне кислотонакопителя в Армянске. На дне кислотонакопителя
(представляющего собой огороженный дамбами участок Сиваша пло
щадью 42 км2), куда поступают отходы серной кислоты и других
эффлюентов, образовался слой натроярозита толщиной до 50 см,
под которым находятся сцементированные гипсом затвердевшие
оксиды железа. Натроярозит образует мелко- и микрокристалличес
кие агрегаты буровато-желтого цвета на поверхности гипсовых агре
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гатов. Основные линии рентгенограммы 5.60(3) - 5.10(8) - 3.10(8) 3.06(10) - 2.28(5) - 1.976(5) - 1.825(4) соответствуют эталонному
натроярозиту
Пентагидрит MgS04-5H20 - в природных рассолах Крыма, веро
ятно, является метастабильным минералом, который может крис
таллизоваться в таблитчатых кристаллах из рапы при температуре
25—35°С, содержании MgCI2 29.0-31.0 вес. % и MgS04 3.6-5.7 вес. %.
Предположительно пентагидрит отмечен в 2008 г. О.Н. Зинченко
с соавторами в составе полиминеральных порошковатых налетов на
поверхности также полиминеральных кораллитовых корок из зоны
окисления сульфидной минерализации в вулканитах окрестностей
мыса Фиолент.
Установлен в 2008 г. В.А. Нестеровским и М.А. Деяком в
составе тонкодисперсных полиминеральных (блёдит, гексагидрит)
новообразований из сопочных вод Кончекского грязевого вулкана
(Керченский полуостров). Основные линии рентгенограммы 5.121(9) 4.897(8) - 3.369(5) - 3.292(93) - 2.974(31) - 2.774(7) соответствуют
эталонному пентагидриту.
Пиккерингит MgAI2(S 0 4)4-22H20 - впервые в Крыму отмечен в
1913 г. С.П. Поповым в зоне окисления пиритизированных магмати
ческих пород окрестностей мыса Фиолент. Минерал встречен на
стенках береговых обрывов в виде сезонных легкорастворимых
корок, почковидных образований белого цвета с голубовато-зелено
ватым оттенком, также преобладает в составе полиминеральных
кораллитовых сульфатных корок светло-серого цвета. Пересчет
приводимого С.П. Поповым химического анализа минерала по части
кислорода приводит к кристаллохимической формуле минерала
(M9089Mn0.05Ni0.05)0.99AI1.98(SO4)3.99-22 Н20 - ЧТ0 Х0Р0Ш0 СОГЛЭСуеТСЯ С
общей формулой пиккерингита. В последнее время (2015 г., А.В. Ка
саткин) установлено, что пиккерингит преобладает в составе белых,
светло-серых и желтоватых полиминеральных корок, где ассоцииру
ет с гексагидритом, старкеитом, алуногеном и эпсомитом. Эмпирическая формула минерала (Mg092Fe004)096All 96S402O1596-22H2O, основные линии порошкограммы 10.42(5) - 9.58(4) - 7.91(3) - 6.03(7) 5.36(4) - 4.93(8) - 4.79(10) - 4.58(4) соответствуют эталонному
пиккерингиту из Тукумкари (Нью-Мексико, США).
Пиккерингит в ассоциации с тамаругитом обнаружен нами в виде
светло-желтых сезонных полиминеральных легкорастворимых корок
сульфатов железа, образующихся в зоне окисления сульфидной
минерализации в туфолавовой толще Петропавловского карьера.
Диагностирован рентгенографически, основные линии 6.05(3) - 4.94(3) 4.85(8) - 4.28 (5) - 4.13(3) - 3.78(3) - 3.50(5) соответствуют
эталонному пиккерингиту.
Познякит Cu4(S 0 J (0 H )6-H20 - впервые в Крыму найден нами в
1994 г. в Северной Курцовской каменоломне в виде порошковатых
налетов белесо-голубого цвета, развивается по лангиту. Диагности
рован по данным качественного определения химического состава
на микрозонде (на энергодисперсионном спектре зафиксированы
только линии серы и меди) и рентгеновского анализа. Рентгенограм
ма аналогична эталонному познякиту из Нура-Талды (Казахстан).
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(?)Полигалит K2Ca2M g(S04)4-2H20 - отмечен в 1999 г. З.Д. Сап
роновой и А.А. Лущиком в береговых отложениях Северо-Западного
Присивашья в районе кислотонакопителя у г. Армянска. Характери
стика минерала и методы его диагностики не приведены, достовер
ность находки неясна.
Пуатвенит (Cu,Fe,Zn)S04-H20 - впервые в Крыму минерал обна
ружен нами в 1997 г. в Петропавловском карьере в зоне окисления
мелковкрапленной сульфидной минерализации в туфо-лавовой тол
ще в виде рыхлых мелкозернистых корочек оранжево-желтого цве
та. Основные линии дифрактограммы 4.85(4) - 4.75(8) - 3.47(10) 3.30(5) - 3.25(5) - 3.09(8) - 2.53(4) - 1.65(3) соответствуют эталон
ному пуатвениту из рудника Авока (Канада).
Роценит Fe[S04]*4H20 - впервые в Крыму найден в 1985 г.
Ю.А. Полкановым в виде мелкокристаллических легкорастворимых
сезонных корочек серовато-белого цвета на стенках крипт средне
векового пещерного города Качи-Кальон. Диагностирован минерал
рентгенометрически, основные линии рентгенограммы 6.81(5) - 5.43(10) 447(10) - 3.97(10) - 3.39(10) - 3.22 (7) - 2.96(5) - 2.91(7) - 2.57(5) 2.43(3) - 2.26(4) соответствуют эталонному роцениту.
Роценит описан в литературе в 2009 г. О.Н. Зинченко с соавто
рами в зоне окисления сульфидной минерализации в вулканических
породах мыса Фиолент. Образует тонкую, до 1.5 мм, волокнистую
корку в основании гексагидрит-пиккерингитового кораллитового аг
регата, который замещает с поверхности пирит-марказитовый срос
ток. Исходя из величин определенных по данным рентгенометриче
ского изучения параметров элементарной ячейки а0 = 5.9709; Ь0 =
13.6330; с0 = 8.9604; угол р = 90°52\ химическая формула минерала
мыса Фиолент близка к (Fe08Mg02)[SO4]-4H2O.
Сандерит M gS04*2H20 - отмечен в 2008 г. В.А. Нестеровским и
М.А. Деяком в составе полиминеральных образований (трона, га
лит, тинкалконит) сопки Трубецкого (Мало-Тарханский грязевой вулкан,
Керченский полуостров). Основные линии рентгенограммы и их
относительные интенсивности (в скобках) 7.087(7) - 5.590(8) - 4.392(24) 4.267(11) - 3.887(5) - 3.740(40) - 3.450(16) - 3.264(13) - 3.081(38) 2.824(100) - 2.970(10) - 2.712(10) - 2.650(52) - 2.490(12) соответ
ствуют эталонному сандериту. На крупнейшем международном ми
нералогическом сайте mindat.org для сандерита приведено только
одно местонахождение - Niedersachsen Potash works (Wathlingen,
Celle, Lower Saxony, Germany), где минерал и был впервые найден.
Возможно, крымская находка - вторая в мире.
Серпиерит Ca(Cu,Zn)4(S 0 4)2(0H )6-3H20 - впервые в Крыму най
ден нами в 1997 г. в Петропавловском карьере в черных аргиллитах
(верхний триас) с тонкими прожилками кальцита и редкой сульфид
ной вкрапленностью. В зоне окисления сульфидно-карбонатных жил
локально развиты корочки мелкокристаллического брошантита, ко
торый по краям замещается серпиеритом, образующим ярко-голу
бые слюдоподобные кристаллы размером до 2 мм. Основные линии
рентгенограммы крымского минерала 10.0(10) - 4.96(9) - 3.36(10) 3.18(5) - 2.77(5) - 2.68(5) - 2.51(3) - 2.38(4) - 2.11(5) соответствуют
эталонному серпиериту из Лавриона (Греция).
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Сидеронатрит Na2Fe(S04)2(0H)-3H20 - впервые в Крыму найден
нами в 1997 г. в зоне окисления сульфидных конкреций из темно
серых аргиллитов с обильным углефицированным детритом, образу
ющих прослои в мощной толще кварцитовидных песчаников верхней
юры в береговых обрывах мыса Чобан-Кале в Восточном Крыму.
Сидеронатрит образует рыхлые корочки бледно-желтого цвета, со
стоящие из спутанно-игольчатых агрегатов. Основные линии рентге
нограммы крымского минерала 10.2(8) - 6.75(4) - 4.93(3) - 3.62(4) 3.42(4) - 3.04(10) - 2.70(5) аналогичны эталонному сидеронатриту из
Сьерра-Горда (Чили).
Сидеротил FeS04-5H20 - отмечен в 1966 г. В.А. Супрычевым и
С.В. Альбовым как продукт дегидратации выцветов мелантерита,
обнаруженных на поверхности пород таврической серии в прибреж
ной зоне г. Аюдаг, содержащих рассеянную гидротермальную суль
фидную минерализацию.
Описан в 1976 г. Ю.В. Соболевским на Керченском полуострове,
в смеси с гиббситом в составе белых корочек в толще сильно
перемятых глин майкопской серии, подстилающих измененные рифогенные известняки чокрака-карагана в ядре диапира Султановской антиклинали.
Сидеротил в виде зеленовато-желтых рыхлых тонкозернистых
агрегатов развивается по ноздреватым поликристаллическим кор
кам мелантерита, обнаруженным на поверхности куч металлическо
го лома и металлсодержащего шлака на свалке Красноперекопского
содового завода на юго-восточном побережье оз. Красного.
(?)Ссомольнокит FeS04*H20 - образец с этикеткой «Ссомольнокит - продукт выветривания пирита. Лисья бухта» хранится в
экспозиции Музея природы Карадага (Карадагский заповедник, био
станция). В образце минерал представлен желтыми порошковатыми
агрегатами. Достоверность диагностики не выяснена.
Старкеит MgS04-4H20 - впервые в Крыму отмечен в 2008 г.
О.В. Зинченко с соавторами в районе мыса Фиолент в составе
сезонных полисульфатных порошковатых налетов на более ранних
полиминеральных (пиккерингит преобладает) кораллитовых корках.
Основные линии рентгенограммы 6.84(5) - 5.45(8) - 4.46(10) 3.96(7) - 3.40(6) - 3.22(4) - 2.94(10) отвечают эталонному старкеиту.
Параметры элементарной ячейки (в ангстремах) : а0 = 5.921; Ь0 =
13.600; с0 = 7.908; р = 90,84°. Старкеит считается продуктом
дегидратации гексагидрита - основного компонента порошковатых
налетов на пиккерингите.
Тамаругит NaAI(S04)2-6H20 - отмечен в 2004 г. Ю.А. Полкановым с соавторами в составе полиминеральных белых агрегатов
легкорастворимых сульфатов из зоны окисления Фиолентского по
лиметаллического проявления, здесь ассоциирует с галотрихитом.
Найден нами в ассоциации с пиккерингитом в виде светложелтых сезонных легкорастворимых корок, образующихся в зоне
окисления сульфидной минерализации в туфо-лавовой толще Петро
павловского карьера. Рентгенограммы крымских тамаругитов ана
логичны рентгенограмме эталонного минерала из Cerro Pintados
(Чили).
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Тенардит Na2S 0 4 - впервые обнаружен летом 1957 г. и описан
в 1 9 5 8 г. А.М. Понизовским с соавторами на дне оз. Марфовка на
Керченском полуострове, где при испарении рапы тенардит крис
таллизовался в углублениях неправильной формы в ассоциации с
галитом, астраханитом и другими минералами. В 2010 г. В.А. Нестеровским и М.А. Деяком находка минерала подтверждена на
^арфовском озере, и описана новая находка тенардита на Киркояшском соленом озере. В Киркояшском озере тенардит составляет
почти третью часть общей массы эвапоритовых новообразований.
Тенардит выделяется в виде таблитчатых призматически-дипирамидальных микрокристаллов размером до 0.04 мм и сферолитов
диаметром до 0.5 мм с радиально-лучистым строением и пластин
чато-листоватой формой субиндивидов внутри сферолитов. Основ
ные линии на рентгенограммах 4.6(70) - 3.85(10) - 3.17(30) 3.05(50) - 2.76(100) - 2.65(50) - 1.86(30).
В Северо-Западном Присивашье тенардит как продукт дегидрата
ции мирабилита, который отлагался в зимнее время в виде мелко
кристаллических залежей толщиной до 30 см на уровне зимнего
уреза воды, известен на побережье оз. Янгул. Тенардит образует
рыхлые агрегаты снежно-белого цвета на поверхности поликристаллических агрегатов мирабилита.
Отмечен тенардит в составе гипергенных водорастворимых ново
образований в ассоциации с галитом, эпсомитом и мирабилитом в
солончаках и лессовидных суглинках Присивашья, где, вероятно,
является продуктом дегидратации мирабилита.
Тенардит - главный минерал легкорастворимых белых рыхлых
соляных выцветов, образующихся в результате инсоляции и испаре
ния вод в местах выхода на поверхность малодебитных сульфат
ных, гидрокарбонатно-сульфатных и гидрокарбонатно-натриевых ис
точников в толщах пород таврической серии и встречающихся по
всему Южнобережью от Байдарской долины на западе до Нового
Света на востоке. Минерал таких выцветов в ранней минералоги
ческой литературе отмечался в Крыму как эпсомит или мирабилит.
Тенардит является главным минералом сезонных легкораствори
мых порошковатых агрегатов белого цвета, обнаруживаемых иногда
в нишах на уступах заброшенного Северного Курцовского карьера.
Основные линии рентгенограммы 4.66(80) - 3.83(30) - 3.18(65) 3.07(50) - 2.779(95) - 2.643(60) - 2.327(30) 1.864(35) идентичны
эталонному тенардиту.
На Керченском полуострове тенардит отмечен в виде плотных
корок белого цвета, которые кристаллизуются из вод грязевого
вулкана Бурулькайский.
Тенардит входит в состав донных илов кислотонакопителя у
г. Армянска.
Как техногенный минерал тенардит установлен в 1988 г.
Ю.А. Полкановым в виде белых порошковатых выцветов на стенках
железнодорожного воказала «Симферополь».
Феррогексагидрит FeS04-6H20 - белоснежный феррогексагидрит развивается по мелантериту, который образует сезонные, тон
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кие волокнистые корки серого и светло-бирюзового цвета в огипсованных известняках чокрака Юркинской антиклинали (Керченский
полуостров).
Фиброферрит Fe3+(S 0 4)(OH)-5H20 - впервые в Крыму найден
нами в 2001 г. в заброшенном карьере «Биюк-Янкойский» в окрестностях с. Мраморное в зоне окисления сульфидной минерализа
ции, приуроченной к брекчированным мраморовидным известнякам
верхней юры. Фиброферрит образует на поверхности известняков
корочки светло-серого цвета толщиной до 3 мм, состоящие из
волокнистых индивидов размером до 1 мм. Дифрактограмма крым
ского фиброферрита по набору линий, величине и интенсивности
межплоскостных расстояний соответствует эталонному фиброферриту из Tierra Amarilla (Чили).
(?)Хонессит (Ni^Fe^HOHJJSOJ^-nHjO, где х <0.5, п>Зх/2 очень
редкий в Крыму минерал. Найден нами в 2000 г. в карьере
«Лозовое» в виде порошковатых псевдоморфоз светло-зеленого
цвета по кристаллам миллерита. Диагностирован рентгенометричес
ки, основные линии и их интенсивности крымского хоннесита иден
тичны таковым для эталонного хонессита из Unst (Шотландия,
Великобритания). Требует дополнительного изучения (химический
состав) для подтверждения его диагностики как хонессит (или
другой минерал надгруппы гидроталькита).
Целестин SrS04 - впервые в Крыму целестин обнаружен в
береговых обрывах мыса Ильи (или Святого Ильи) южнее г. Феодо
сия О.Ф. Ретовским (год сбора - ?) и С.П. Поповым в 1899-1900 гг.
Морфология кристаллов целестина из этого местонахождения опи
сана в 1926 г. Ф.И. Абрамовым. Кристаллы целестина образуют
друзы на обломках верхнеюрского (титон) брекчиевидного известня
ка в ассоциации с кальцитом и «бурым шпатом». Обычно целестин
нарастает на кальцит и «бурый шпат». Отмечены кристаллы целе
стина двух генераций: крупные беловатые полупрозрачные пластин
чатые кристаллы I генерации, на которые нарастают более мелкие,
водяно-прозрачные и лучше ограненные кристаллы II генерации,
образованные комбинациями граней форм {001}, {011}, {102}, {104},
{110}. Также на некоторых кристаллах целестина были констатиро
ваны слаборазвитые грани форм {111}, {122}, {113}. Отметим, что
грани двух форм {122} и {113} впервые на кристаллах целестина
констатированы именно на этом местонахождении. Кристаллы часто
дают полисинтетические сростки по [001]. По кристаллам целестина
развивается стронцианит. Химический состав целестина мыса Ильи
близок к теоретическому, по нашим данным (мае. %) SrO 56.1556.41; S 0 3 43.22-43.85.
Гидротермальный низкотемпературный целестин известен в зоне
дробления карбонатно-терригенных пород копсельской свиты (сред
ний бат - средний келловей), обнажающихся в береговых обрывах
мыса Ржавый восточнее мыса Алчак. Встречен здесь в пустотах
кальцитовых прожилков и жил в виде эффектных расщепленных
светло-голубых или бесцветных прозрачных кристаллов размером
до 1 см.
Находки целестина неоднократно упоминались в верхнеюрских
породах Горного Крыма. Целестин найден в делювиальных глыбах
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верхнеюрских мраморовидных известняков в окрестностях горы
Кутур-Кая У с. Тыловое. В жеодах размером до 6 см целестин
ассоциирует с «бурым шпатом», гетитом, кальцитом, халькопири
том, радиально-лучистым дисульфидом железа. Кристаллы целести
на пластинчатые по (001) размером до Зх2х0.4 см, образуют пааллельные или радиально-лучистые сростки в центральных частях
Zann На кристаллах установлены грани форм {001}, {011}, {102},
{104}, {11DВ пустотах брекчиевидных мраморовидных верхнеюрских извест
няков пластинчатые кристаллы целестина на друзах кальцита обна
ружены в 1912 году В.И. Вернадским в урочище Батилиман. Целе
стин выполняет пустоты и трещины в известняках, образуя тесно
сросшиеся агрегаты несовершенных таблитчатых кристаллов целес
тина размером до 5 см, которые обычно нарастают на щетки
кристаллов железистого доломита. Кристаллы целестина полупрозрач
ные, бесцветные, светло-серые до молочно-белых, голубоватые. По
целестину иногда развивается стронцианит и гипс. На кристаллах
из этого местонахождения Ф.И. Абрамовым установлены грани
форм {001}, {102}, {104}, {110}, {011}.
Целестин обнаружен в верхнеюрских (Оксфорд) конгломератах
г. Хургуч или Кыргуч в районе с. Приветное. Здесь желтовато
розовый целестин как эпигенетический минерал развивается по
тонким, до 2 см, прослоям розового плотного скрытокристалличес
кого и тонковолокнистого гипса.
Пластинчатый бесцветный или бледно-голубоватый целестин из
вестен в кальцитовых жилах в верхнеюрских известняках Агармышского массива. Здесь пластины целестина достигают 20 см.
Целестин найден нами на юго-восточных склонах г. Перчем у
Судака, в прослое органогенно-обломочных битуминозных темно
серых известняков среди флишоидной толщи судакской свиты (средний
келловей - нижний Оксфорд). Здесь отмечено две генерации целе
стина. Более ранний целестин образует слаборасщепленные полу
прозрачные светло-серовато-белые кристаллы размером до 1.5 см.
На его кристаллах наиболее развиты грани ромбической призмы
{110} и пинакоида {001}. Более поздняя генерация целестина пред
ставлена прозрачными длиннопризматическими кристаллами с пре
имущественным развитием граней ромбической призмы {110}, при
тупленной сверху гранями ромбической призмы {Okl}, грани пинако
ида {011} развиты слабо и наблюдаются не на всех кристаллах. На
кристаллы целестина обеих генераций местами нарастают зернис
тые агрегаты бурого окисленного железистого доломита. Химиче
ский состав целестина г. Перчем (наши данные) близок к теорети
ческому (мае. %): SrO 56.13-57.08; SO 43.41-44.03.
В Копсельской долине восточнее г. иудака целестин известен в
карбонатных септариях в средне-верхнеюрских глинисто-карбонат
ных терригенных отложениях. В пустотах септарий изредка наблю
даются расщепленные светло-голубоватые кристаллы целестина
размером до 8 мм, которые нарастают на кристаллы кальцита.
Секущие жилы целестина известны в верхнеюрских (келловей,
титон) - нижнемеловых (берриас) отложениях Баракольской котло
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вины. Жилы сложены поперечно-шестоватыми или радиально-лучистыми агрегатами целестина. Сростки кристаллов целестина найдены
в верхнеюрских (титон) мергелях «Татарской слободы» у Феодосии
В верхнемеловых отложениях как аутигенный минерал целестин
указан в киле Кудринского месторождения, где встречен в бурых и
розовато-бурых призматических и пластинчатых, иногда веерооб
разно-расщепленных, кристаллах. Образование целестина связыва
ется с мобилизацией стронция из мергелей верхнего мела или
пеплового материала.
В палеогеновых отложениях горы Лысая в окрестностях Феодо
сии целестин найден в 1904 году В.С. Муралевичем. Целестин
встречен в виде друз кристаллов на кристаллах кальцита и в виде
фрагментов шарообразных полых конкреций, состоящих из тесно
сросшихся кристаллов; наружная и внутренняя поверхности конкре
ций покрыты хорошо образованными кристаллами. Кристаллы целе
стина столбчатые, на них установлены грани форм {001} - узкая
полоска, {100}, {011} - преобладает, {102} и {110} - маленькие, {104} очень маленькая. Качественным анализом в целестине установлен
только кальций. По целестину развивается стронцианит.
Целестин в количестве до 1 % отмечен в гипсах ЭлькеджиЭлинского месторождения (Керченский полуостров). В Чекур-Кояшском месторождении серы целестин образует белые или бесцвет
ные кристаллы размером до 2 см, друзы кристаллов в трещинах
мергелей. На кристаллах развиты грани форм {001}, {011}, {102},
{110}, грани форм {140} и {144} более редки. На многих кристаллах
развита кривогранная форма {140}, на одном кристалле обнаружена
кривогранная форма {010}.
Редко отмечается целестин в протолочках сопочных брекчий
грязевых вулканов Керченского полуострова в виде мелких беле
сых тонкозернистых желваков размером до 5 мм.
Целестин отмечен в ассоциации с гипсом в нижнечетвертичных
отложениях Присивашья.
Аутигенный целестин известен и в современных отложениях
Присивашских озер, где развит повсеместно, но неравномерно. Его
содержание в тяжелой фракции составляет от единичных зерен до
1 %, достигая 5 % в тяжелой фракции илов озер Старое и Красное
у г. Красноперекопска. Кристаллы целестина хорошо ограненные,
водяно-прозрачные, иногда слегка желтоватые со стеклянным блес
ком, таблитчато-призматического габитуса размером до 0.14 мм в
длину и до 0.03 мм в поперечном сечении. Кристаллы вытянуты по
первой оси и уплощены по третьему пинакоиду. Габитусными фор
мами являются ровные гладкие и блестящие грани призм {011},
{102} и пинакоида {001}, головку кристаллов венчают маленькие,
узкие и матовые грани призмы {110}, пинакоида {100} и ромбиче
ской дипирамиды {111}. Центральная часть кристаллов мутновата
из-за обильных включений однофазных пузырьков жидкости, мел
кие кристаллы имеют желтоватый цвет из-за включения пелитового
материала.
Отмечен целестин в составе Гераклитов Юго-Западного Крыма.
(?)Цианотрихит Cu4AI2(S 0 4)(0H )12*2H20 - найден нами в 1996 г.
в виде голубых сферолитов размером до 0.5 мм на поверхности
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корочек паратакамита. Диагностирован рентгенографически, но изза ограниченного количества материала была получена дебаеграм3 с малым количеством несколько размытых линий, основные из
которых соответствуют цианотрихиту. Минерал нуждается в допол
нительных исследованиях.
Эпсомит M gS04-7H20 - как техногенный хемогенно-осадочный
минерал эпсомит осаждался с галитом в солесадочных бассейнах
Сакского озера и оз. Джарылгач при сгущении маточных рассолов
при содержании в растворе M gS04 более 8 вес. %. В 1924 г. в
Сакском озере было добыто более 50 тыс. пудов (-819000 тонн)
эпсомита. Химический состав (оз. Саки, обр. № 44581, Минера
логический музей им. А.Е. Ферсмана) МдО 16.04; SO 32.60; Н20
5 0 .9 9 ; сумма 99.63; эмпирическая формула Mg098(S101О4).7Н2О.
В природных условиях садка эпсомита отмечалась в соленых
озерах Керченского полуострова, например, эпсомит обнаружен
совместно с гексагидритом в солевых осадках оз. Марфовка.
В окрестностях пос. Семидворье (Алуштинский горсовет) эпсо
мит найден (1986 г., Ю.А. Полканов, устное сообщение) в виде
выцветов легкорастворимых солей белого цвета на поверхности
пород таврической серии в местах разгрузки малодебитного источ
ника. Минерал диагностирован по данным рентгеновских исследова
ний и спектрального анализа.
Эпсомит в ассоциации с галитом, тенардитом, мирабилитом и
другими минералами образует сезонные легкорастворимые порошковатые и спутанно-игольчатые выцветы на поверхности четвертич
ных суглинков Присивашья.
Обнаружен эпсомит в составе сезонных легкорастворимых выц
ветов и налетов на поверхности сопочных брекчий грязевых вулка
нов Керченского полуострова. В последнее время эпсомит в ассо
циации с блёдитом, гипсом и гексагидритом диагностирован при
рентгенометрическом изучении светло-серых и белых сезонных
новообразований, образующихся при разгрузке сопочных вод грязе
вых вулканов Бурулькайский и Кончекский.
Минерал обычен в зоне окисления сульфидной минерализации в
вулканических породах окрестностей мыса Фиолент. Образует здесь
сезонные легкорастворимые белые рыхлые землистые агрегаты,
выцветы, волосовидные скопления на поверхности измененных пи
ритсодержащих пород, также в ассоциации с гексагидритом, пиккерингитом и кварцем эпсомит отмечен в составе порошковатого
материала в кавернах зернистого пиккерингита.
В старом забое в карьере «Лозовое» эпсомит найден в зоне
окисления пиритизированных магматических горных пород в виде
очень тонких легкорастворимых пленок и желтоватых гроздьевидных агрегатов. Химический состав таких образований (вес. %) МдО
15.44, СаО 1.51, Na20 1.53, Н20 45.61, S 0 3 35.22; сумма 99.31.
Эмпирическая формула (Mg086Ca006Na006)098S099O4-7H2O.
Ярозит KFe3(S 0 4)2(0H )6 - один из распространенных в Крыму
сульфатов.
В магматических горных породах гипогенный ярозит в виде
микрокристаллических корок охристо-желтого цвета найден в 1980 г.
6-34
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Ю.А. Полкановым (устное сообщение) в протолочках липаритов
г. Святой на Карадаге. Минерал диагностирован по данным рентге
новского, спектрального и термического анализов.
В зонах окисления гидротермальной сульфидной минерализации
ярозит обнаружен в вулканических породах района мыса Фиолент и в
кварц-пирит-кальцит-цеолитовой жиле в вулканических породах хребта
Карагач на Карадаге. Здесь ярозит образует землистые охристо
желтые и желто-бурые скопления в ассоциации с гётитом, сидеритом,
пиритом или преобладает в составе порошковатых агрегатов, найден
ных в кавернах зернистых корок пиккерингита (Фиолент).
Ярозит наибольшее распространение в Крыму имеет в разно
возрастных осадочных горных породах. Порошковатые агрегаты
ярозита светло-желтого цвета отмечались в береговых обрывах
бухты Чалка (Восточный Крым), в темно-серых аргиллитах судак
ской свиты (средний келловей-нижний Оксфорд).
В заброшенном карьере южного участка Марьинского месторож
дения глин в окрестностях с. Кирпичное Симферопольского района
ярозит в ассоциации с гипсом встречен в темно-серых глинистых
песчаниках константиновской толщи среднего-верхнего альба. Раз
вивается здесь по конкрециям сульфидов железа в виде порошко
ватых агрегатов яично-желтого цвета. Основные линии рентгено
граммы 5.90(6) - 5.09(70) - 3.65(40) - 3.11(75) - 3.08(100) - 1.977(45) 1.825(45) соответствуют эталонному ярозиту (ICDD 22-827).
Ярозит найден в бентонитоподобных тонкослоистых глинах май
копской свиты, вскрытых карьером на вершине г. Ак-Кая. Минерал
встречен в виде мучнистых присыпок по наслоению глин, микрослойков толщиной до 1 мм, агрегатов шарообразной формы разме
ром до 5 мм в диаметре, обычно рассеянных в массе глин либо
образующих прослои толщиной до 4 мм. Агрегаты ярозита мягкие,
легко растираются пальцами, от светло-желтого до охристо-корич
невого цвета. Химический состав (вес. %): А120 3 1.50; Fe 0 3 39.92;
СаО 0.70; Na^O 0.88; К20 5.64; S 0 3 29.35; Н20 + 10.69; Н2СГ 0.89;
нерастворимый остаток 9.30; сумма 99.14. Спектральным анализом
установлены следы Y, Pb, Т1 (0.03%), V(0.001%), Мп (0.003%). Эмпири
ческая формула (за вычетом нерастворимого остатка, А120 3, СаО,
Н20 “ ): K081Na018Fe3(OH)6(SO4)2. Здесь ярозит представляет собой полные
псевдоморфозы по малосернистым сульфидам железа (пирротин и др.).
Очень широко ярозит распространен в глинистых породах май
копской свиты на Керченском полуострове, где образует обычно
буровато-желтые тонкокристаллические землистые и порошковатые
присыпки в трещинах глин.
В сопочных брекчиях грязевых вулканов Керченского полуостро
ва образует землистые выделения или порошковатые налеты, реже стяжения ярко-желтого и желто-бурого цвета. Ярозит в сопочных
брекчиях является гипергенным минералом, продуктом окисления
пирита.
Известен минерал в зоне окисления Чекур-Кояшского, Горностаевского и Чокракского проявлений серы на Керченском полуостро
ве. Ярозит здесь светло-желтый до желтого, мягкий, тонкокристал
лический, пылеватый до плотного, более редки корки и почковид
ные агрегаты. Обычно ярозит покрывает кристаллы гипса или развит
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в трещинах спайности и неровностях кристаллов гипса, развит
также в интерстициях кристаллов гипса, наблюдается также в
ферригаллуазит-гидрослюдистых глинах.
Ряд образцов, записанных как «ярозит», находятся в фондах
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (образец №50215,
Бахчисарай, В.И. Степанов, запись 1950 г.) и Государственного
Геологического музея им. В.И. Вернадского (образец 42374,
г. Сувлу-Кая, В.И. Степанов).
Кроме ярозита и натроярозита в Крыму отмечались промежуточ
ные члены ряда ярозит-натроярозит. Такой минерал известен в
глинах среднего-верхнего сармата, обнажающихся в крутых берего
вых обрывах Азовского моря между селами Борзовка-Оссовины
(северо-восточная часть Керченского полуострова); образует жел
тые и желтовато-серые землистые агрегаты по трещинам отдельно
сти в глинах, эмпирическая формула Na054K046Fe271(S229O4)OH64).78H2O.
Промежуточный член ряда ярозит-натроярозит известен в ким
мерийских (плиоцен) железных рудах Керченского полуострова.
В железных рудах минерал образует стяжения неправильной формы
размером до 5 см желтого, буро-желтого цвета плотного или земли
стого сложения, налеты желтого цвета на конкрециях гипса, про
жилки совместно с гипсом. В подстилающих железные руды глинах
нижнего мэотиса и нижнего киммерия и в переслаивающих руду
глинах ярозит имеет бледно- или ярко-желтую окраску, нередко
пропитан гетитом, порошковатый рыхлый или плотный, образует
порошковатые присыпки и налеты, стяжения неправильно-округлой
или лепешковидной формы размером до 7.0 см, выделения в трещи
нах глин. Химический состав (вес. %): S i0 2 8.83; AI О 2.42; Fe О
34.53; FeO 0.84; MgO 0.79; CaO 0.36; Na20 2.93; K20 4.86; P20 5
0.22; S 0 3 28.34; C 0 2 6.12; H2CT 1.63; FLO+ 7.66; сумма 99.58.
Эмпирическая формула (K056Na0S4), l0Fe241[SO4]2(OH)4e0.
В 2015 г. A.B. Касаткин среди сульфатных ансамблей зоны
окисления Фиолентского полиметаллического проявления диагнос
тировал минералы изоморфных рядов хвалетицеит (Mn,Mg)SO-6Н20 бианкит (Zn,Fe)SO -6Н20 и илезит (Mn,Zn,Fe)S04*4H20 - бойлеит
(Zn,Mg)S04*4H20 . Минералы найдены в составе желто-оранжевых
микрокристаллических корок, покрывающих белые кристаллическизернистые корки, состоящие из алуногена (преобладает) и подчи
ненных гексагидрита и пиккерингита. Эмпирическая формула мине
рала ряда хвалетицеит-бианкит (Mn066Mg014Fe014Zn006)SO4-nH2O. Ос
новные линии порошкограммы и их относительные интенсивности (в
скобках) 5.78(3) - 5.63(3) - 5.46(10) - 4.98(9) - 4.91(9) - 4.48(8) 4.02(8) - 3.97(8) - 3.69(5) - 3.27(5). Эмпирическая формула минера
ла ряда илезит-бойлеит (Zn049Fe026Mn020Mg005)SO4-nH2O. Основные
линии порошкограммы и их относительные интенсивности (в скоб
ках) 6.93(5) - 5.46(10) - 4.53(10) - 4.48(8) - 4.03(9) - 3.97(8) - 3.39(7) 3.27(5) - 2.97(7). Изучение минералов продолжается в настоящее
время.

6*
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Вольфраматы и молибдаты
К классу молибдатов и вольфраматов относится небольшое (27)
число минеральных видов, представляющих собой простые и водные
соли молибденовой и вольфрамовой кислот, содержащие ионы Са2+,
Pb2+, Fe3*, Cu2+, (U02)2+, а также некоторые редкие минералы Mo, W,
U 02, Al, Si с невыясненной структурой. Среди примесей обычны Sr,
Fe, Mn, TR, Nb, Та, Si, P, иногда V, Cr и др.
Минералы этого класса в Крыму достоверно пока не известны.
(?)Шеелит CaW 04 - отмечен в 1958 г. Г.А. Булкиным в виде
единичных окатанных зерен желтовато-белого цвета в современных
аллювиально-делювиальных отложениях р. Мавла - правого притока
р. Альма. По оптическим свойствам - одноосный (+), показатель
преломления > 1.78, минерал определен как шеелит. На наш взгляд,
нахождение минерала в Крыму нуждается в новых находках и
подтверждении диагностики современными методами минералоги
ческих исследований.

Фосфаты, арсенаты, ванадаты
В этом обширном классе (более 880 минеральных видов) объеди
нены минералы, представляющие собой в основном соли фосфор
ной, мышьяковой и, в меньшей степени, ванадиевой кислот. Преоб
ладающими видообразующими катионами в минералах этого класса
служат ионы Са2+, Fe2+, (1Ю2)2+, Cu2+, Al3+, а также некоторые
щелочные металлы.
Фосфаты широко распространены в Крыму, находки арсенатов и
ванадатов единичны.
Анапаит Ca2Fe2+(P 0 4)2-4H20 - первый образец этого минерала
был найден в процессе экскурсии, совершенной С.П. Поповым,
В.И. Вернадским и С.Ф. Дмитриевым в 1899 г. на мыс Железный
Рог (Таманский полуостров, Россия). Минерал был определен как
новый водный фосфат железа и кальция, и на дополнительном
материале почти одновременно изучен С.П. Поповым (работа опуб
ликована в 1903 г., минерал назван таманитом) и А. Заксом (работа
его вышла в 1902 г., минерал назван анапаитом). Последнее назва
ние - анапаит, становится впоследствии более широко употребляе
мым в минералогической практике и науке.
В киммерийских (плиоцен) железных рудах Керченского бассей
на впервые окисленные кристаллы анапаита обнаружила в 1913 г.
Е.Д. Ревуцкая в Яныш-Такильском месторождении, а в неизменен
ных кристаллах минерал найден в 1934 г. Ф.В. Чухровым в рудах
Камыш-Бурунского месторождения.
Анапаит широко распространен на Керченском полуострове как
позднедиагенетический минерал в киммерийских (плиоцен) желез
ных рудах, более редок в железных рудах вдавленных синклиналей.
Анапаит в рудах Керченского железорудного бассейна встречается
в виде хорошо образованных кристаллов размером до 2.2 см, часто
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расщепленных, до сноповидного облика, сферокристаллов, друз
кристаллов, зернистых или мелкокристаллических прожилков мощ
ностью до 5 см в самих железных рудах, внутри агрегатов сидери
та, в пустотах раковин моллюсков, на сферолитах барита, изредка
на кристаллах вивианита. Анапаит также образует псевдоморфозы
по ископаемой древесине, раковинам ископаемых двустворчатых и
брюхоногих моллюсков.
Морфология кристаллов анапаита описана на материале из Ж е
лезного Рога (Таманский полуостров) в 1902 г. А. Заксом и в 1910
г. С.П. Поповым. Морфология керченских кристаллов анапаита
идентична таманским. Они характеризуются пластинчатым обликом
и относятся к триклинной сингонии. Установлены грани форм {100},
{010}, {001}, {101}, {-101}, {012}, {111}. Обычно облик кристаллов
пластинчатый из-за сильного развития граней формы {111}. Кристал
лы анапаита преимущественно имеют зеленый цвет с желтоватым
или голубоватым оттенком, изредка они серые, иногда почти бес
цветные. Химический состав (вес. %): СаО 27.93-28.06; FeO 17.9918.83; Р20 5 27.93-28.06; МпО до 0.21; МдО до 0.36; Fe20 3 до 0.16;
Н20 18.34-18.72.
Анапаит в рудах является позднедиагенетическим или эпигенети
ческим минералом, обычно распространен в слабо- и неокисленных
рудах. В зоне окисления анапаит замещается митридатитом и
слабоизученными минеральными образованиями типа «фушерита» и
«борицкита». Образцы анапаита из керченских железных руд явля
ются ценным коллекционным минералом. Замечательные подборки
керченского анапаита находятся в фондах и экспозиции Минерало
гического музея им. А.Е. Ферсмана (Москва) и в частных коллек
циях керченских коллекционеров минералов (В.А. Константинов и
другие).
Апатит (группа) - под названием «апатит» объединяются гекса
гональные фосфаты с формулой Ca5[P 04]3(F,CI,0H). В зависимости
от состава различают такие минеральные виды, как фторапатит,
хлорапатит и гидроксилапатит.
Химически неизученные минералы под групповым названием
«апатит» отмечались неоднократно в Крыму в составе магматиче
ских, метаморфических и осадочных горных пород.
Как акцессорный минерал апатит давно известен в магматических
породах Крыма и отмечался всеми работавшими здесь петрографами.
Так, апатит указывался в вулканических породах района мыса
Фиолент, в палеозойских гранит-порфирах Гераклейского плато, в
породах малых интрузий центральной части Горного Крыма и мно
гих других местах. В альбских вулканогенно-осадочных породах
района Балаклавы акцессорный апатит отмечен в обломках и валу
нах биотитовых гранитов и роговообманковых тоналитов.
В магматических породах апатит обычно наблюдается в шлифах
в виде мелких игольчатых кристаллов, в грубозернистых диабазах
массива Чамны-Бурун игольчатые кристаллы апатита видны нево
оруженным глазом. Акцессорный апатит широко распространен в
большинстве пород малых интрузий центральной части Горного
Крыма. Здесь минерал кристаллизуется в виде гексагональных
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табличек (преимущественно в кислых породах) либо удлиненных
крупных призм (в основных породах). Преобладают прозрачные
бесцветные, слегка розоватые или желтоватые кристаллы, реже
молочно-белые замутненные. По фотолюминесцентным признакам
для апатита выделено четыре типа: фиолетовый, голубой, розовый
(малиновый) и желтый. Фиолетовая люминесцентная окраска апати
та отмечается в кислых породах массива Кастель и в породах
Чамны-Бурун, а в плагиогранит-порфирах Шархи это единственный
тип апатита. Голубая люминесценция апатита отмечена в некоторых
лейкодиабазах Чунгур-Каи и в кислых породах массивов Ай-Йори,
Сераус и, реже, Кастель. Розовый люминесцентный тип есть во
всех массивах, кроме Шархи. В диабазах Ураги это единственный
тип, а в диабазах Серауса отмечена только малиновая окраска,
нигде более не встречающаяся. И, наконец, желтый люминесцент
ный тип проявлен в кислых породах Серауса, Кастели, в меньшей
степени - в лейкодиабазах Чунгур-Каи.
Постмагматический апатит установлен в турмалинизированных и
биотитизированных габбро-диабазах Ураги, где минерал образует
хорошо ограненные кристаллы размером в десятые доли мм.
В пирокластических и туфогенно-осадочных горных породах апа
тит как акцессорный минерал отмечен в туфогенных песчаниках
г. Кубалач, трассах г. Святой на Карадаге, в нижнемеловых туфо
генных породах окрестностей Балаклавы.
Апатит - обычный акцессорный минерал разновозрастных (от
верхнетриасовых до современных) осадочных горных пород Крыма,
и отмечен здесь многими исследователями.
До 1 % апатита содержится в грязевулканических брекчиях
грязевых вулканов Керченского полуострова. Апатит как аутигенный минерал отмечен в глинистом заполнителе карстовых пещер
Горного Крыма.
(?)Бераунит Fe2+Fe3+5(P 0 4)4(0H )5-4H20 - с достоверностью в Кры
му минерал не обнаружен. В литературе бераунит отмечен на
Керченском полуострове без указаний на авторство находки и
описания (Дж. Д. Дэна и др. Система минералогии. Т. II/2. 1954.
С. 395). По данным 1956 г. Ф.В. Чухрова и Л.П. Ермиловой,
бераунит по составу очень сходен с «босфоритом» и сантабарбараитом (оксикерченитом), но отличается от них значительно более
низким содержанием слабо связанной воды. Соотношение или иден
тичность этих минералов с бераунитом неясна.
Бобьерит Мд3(Р 0 4)2’8Н ,0 - впервые в Крыму минерал найден на
Керченском полуострове, железистый бобьерит или энтеролит опи
сан в 1965 г. Е.Ф. Шнюковым в зоне окисления железных руд
Новоселовской вдавленной синклинали. Железистый бобьерит обра
зует небольшие прожилки поперечно-волокнистого строения бурова
то-желтого цвета. Химический состав (вес. %): S i0 2 0.11; AI 0 3 0.43;
Fe Оэ 1.80; FeO 10.70; МпО 0.07; МдО 19.44; СаО 0.42; Р20 5 31.83;
Н26 " 0,92; Н20 + 32.75; С 0 2 1.06; сумма 99.53. Образование бобьерита в зоне окисления Новоселовского месторождения вызвано
заметным содержанием МдО (в среднем 1.64 вес. %), которое
заметно выше, чем в других железных рудах Керченского бассей
на, и некоторым более высоким содержанием Р2Об
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1993 г. Н.В. Чуканов отмечал, что в железных рудах Керчен
полуострова, в частично окисленном вивианите (т.н. «керче
присутствуют, а иногда и преобладают бобьерит и метавиви
устанавливаемые рентгеновским анализом и инфракрасной

спектроскопией.

Брушит СаНР04-2Н20 - впервые в Крыму минерал описан в
2013 г. А.Б. Климчуком с соавторами в Предгорном Крыму, в
составе зональных фосфатных корок в пещере Змеиная по данным
рентгеновской дифрактометрии и рамановской спектроскопии. Кор
ки, которые покрывают участками стены пещеры, представляют
собой результат метасоматических реакций между фосфатсодержа
щими растворами и коренной породой (известняк). Сложены они
преимущественно светло-коричневым скрытокристаллическим апа
титом, брушит представлен тонкозернистыми агрегатами белого или
светло-желтоватого цвета и слагает внутреннюю часть корок и
очень тонкие прожилки в массе апатита. Во внешней зоне таких
корок брушит ассоциирует уже с гипсом и устанавливается по
данным рентгеновского анализа по характерным для него аналити
ческим отражениям 7.76(10) - 4.26(3) - 3.88(2) - 3.08(3) - 2.66(1) 2.54(2) - 1.92(1).
Вивианит Fe2+3(P 0 4)2'8H20 - один из наиболее известных мине
ралов Керченского железорудного бассейна и Крыма в целом. Еще
в «Естественной истории» древнеримского писателя Плиния Стар
шего есть упоминание о трех сортах так называемой «горной сини» синёй краске, которую изготовляли из вивианита и употребляли с
античных времен в разных ремеслах. Один сорт, а именно «скиф
ская синь», изготовлялась и из керченского вивианита. Также
минерал упомянут в 1807 г. В.М. Севергиным как «...синяя желез
ная земля... в Таврии близ Керчи».
Вивианит повсеместно встречается в киммерийских (плиоцен)
железных рудах Керченского железорудного бассейна. Кристалли
зация вивианита происходила в пустотах внутри конкреционных руд
или в раковинах моллюсков. Большие (до 40 см в длину) линзооб
разные пустоты, в которых наблюдаются друзы кристаллов вивиа
нита, вначале образуются как газовые пузыри при разложении
органических осадков в мягком грунте в древнем Киммерийском
море. В этих трещинах находятся наибольшие - до 5 см в длину кристаллы вивианита часто образующие радиально-лучистые срост
ки диаметром до 7 см. Особняком от друз и радиально-лучистых
выделений вивианита стоят сталактитоподобные образования. Обыч
ны корки, конкреции, псевдоморфозы по раковинам моллюсков и
ископаемой древесине, скопления светло-голубого и голубого порошковатого вивианита, образующего прожилки и гнезда.
В железных рудах наблюдается несколько генераций вивианита.
Ранняя генерация представлена в основном микрокристаллически
ми темно-синими агрегатами, образующими ядра конкреций, ради
ально-лучистых агрегатов или «сталактитов». В некоторых случаях,
эти микрокристаллические агрегаты сложены не вивианитом, а
метавивианитом. Последующие генерации вивианита обычно форми167

руют друзы до 30 см, состоящие из кристаллов размером до
6x3x0.7 см, радиально-лучистые агрегаты, «сталактиты», основу
некоторых конкреций. Образцы с друзами вивианита часто наблю
даются вместе со сферолитами барита и сидерита в раковинах
ископаемых моллюсков и в пустотах карбонатных конкреций в
табачных рудах Керченского железорудного бассейна. Вивианит
наиболее поздней генерации иногда наблюдается в виде от бледно
синих до темно-синих порошковатых агрегатов на кристаллах ранне
го вивианита. Ассоциация вивианита с анапаитом редка и наблюда
лась в карьере «А» Камыш-Бурунского месторождения и в Черно
морском карьере Эльтиген-Ортельского месторождения.
Данные по кристалломорфологии керченского вивианита опубли
кованы в 1907 г. С.П. Поповым и в 1989 г. В.Н. Квасницей с
соавторами. Габитус кристаллов вивианита призматический или
пинакоидально-призматический. Их внешняя морфология обусловле
на как степенью развития округлых форм, близких к {401} и {-401},
так и набором простых форм. Пинакоидальные {010} кристаллы
вивианита редки. Как правило, все кристаллы вивианита вытянуты
по [0 0 1 ], наиболее развиты индивиды пластинчатые или таблитчатые
по (100). Выделено несколько основных морфологических типов
кристаллов вивианита - кристаллы с гранями призмы { 1 1 0 }; крис
таллы с гранями призмы { 1 1 0 } и пинакоида { 1 0 0 }; кристаллы с
гранями призмы { 1 1 0 } и пинакоидов { 1 0 0 }, {0 1 0 }; кристаллы с форма
ми {110}, {100}, {010}, {001} и др. Кристаллы последнего типа чаще
встречаются в пустотах раковин ископаемых моллюсков и несут на
головках кристаллов грани многих простых форм. Большинство
кристаллов вивианита испытало растворение разной интенсивности,
что отразилось в развитии на головках кристаллов кривогранных
поверхностей с символами типа {hOI} и {-hOI}. Отражения от них на
гониометре имеют вид сложных ромбовидных световых фигур, кото
рые образованы многочисленными четырехгранными асимметричны
ми пирамидами, которые целиком покрывают поверхности {hOI} и
{-hOI}. Отражения от боковых граней пирамид в острых углах ром
бовидных световых фигур по гониометрическим константам отвеча
ют призмам {210} и {650}. Отражения в тупых углах световых фигур
близки по координатам к пинакоидам {16.0.1}, {15.0.1}, {-13.0.1},
{-12.0.1}. Они характеризуют геометрическое положение верхних и
нижних граней пирамид и общее положение поверхностей {hOI} и
{-hOI}. На сильно растворенных кристаллах пирамиды поверхностей
{hOI} и {-hOI} сглажены в неправильные конусы, однако, несмотря на
значительное колебание кривизны этих поверхностей, наиболее
часто они приближаются к формам {14.0.1}, {15.0.1}, {16.0.1}, {23.0.1},
{25.0.1}, {26.0.1}, {-701}, {-801}, {-901}, {-10.0.1}, {-11.0.1}, {-13.0.1},
{-15.0.1}, {-17.0.1}, {-24.0.1} и др. Дальнейшее растворение округлых
кристаллов приводит к образованию кристаллов копьевидной фор
мы, гониометрическое изучение которых становится невозможным.
Кристаллы вивианита прозрачные, почти без каких-либо макро
скопических включений, за исключением кристаллов пинакоидально-призматического габитуса, имеющих четкое секториальное стро168

ение, которое подчеркивается несколько разным цветом секторов и
размещением газово-жидких включений.
Свежий, неокисленный вивианит из табачный руд, как правило,
вполне стабилен, его химический состав близок к теоретическому.
Иногда он может быть богат магнием. Эмпирическая формула
магнезиального вивианита из карьера «А» Камыш-Бурунского мес
торождения Fe237Mg063(PO4)3*8 H2O. Прозрачные кристаллы этого бо
гатого магнием вивианита обычно интенсивно темно-синие, в отли
чие от бутылочно-зеленых низкомагнезиальных разновидностей, более
распространенных в керченских месторождениях.
Вивианит известен в железорудных отложениях вдавленных син
клиналей Керченского полуострова. Минерал установлен в виде
белых, быстро синеющих на воздухе, порошковатых агрегатов в
карбонатно-«гидроферрихлоритовых» рудах Баксинского, Новоселовского, Репьевского и Кезенского месторождений. Химический
состав белых порошковатых агрегатов вивианита в раковинах из псевдоолитовых табачных руд Новоселовского месторождения (вес. %): S i0 2
0 6 8 ; А120 3 0 .1 5 ;
F e 20 3 5 .2 9 ; FeO 3 3 .8 8 ; MnO 1 .8 4 ;
MgO 1.81; CaO 0.83; P2Os 29.18; H2O“ 2.10; H20 + 24.65; сумма 100.41.
Вивианит Керченского железорудного бассейна без преувеличе
ния можно назвать минералогическим символом Крыма. Его образ
цы являются предметом коллекционирования и торговли на между
народных минералогических шоу.
Вудхаузеит CaAI3(P 0 4)(S 04)(0H )6 - впервые в Крыму отмечен в
2005 г. Н.В. Чукановым на Керченском полуострове, в киммерийс
ких (плиоцен) железных рудах старого карьера Новокарантинного
рудника (Катерлезское железорудное месторождение). Минерал
образует коричневатые корочки толщиной до 0.5 см, и визуально он
неотличим от найденных здесь же его Sr- и Pb-аналогов - сванбергита и гинсдалита.
Эмпирическая формула:
( ^ а0.47^Г0.25^0.17^0.07^0.05) 1.01^2.9э(^04)138 (SOJ q62(ОН,H20)g.
Гидроксилапатит Са5(Р 0 4)3(0Н ) - один из наиболее распростра
ненных в Крыму минералов группы апатита.
Он отмечен в виде зооморфоз по ископаемым костям позвоноч
ных животных из киммерийских (плиоцен) железорудных отложений
Керченского полуострова. Химический состав гидроксилапатита (вес. %):
Si0 2 0.82; ТЮ2 0.11; А120 3 0.25; Fe20 3 2.44; MnO 0 .0 2 ; MgO 0 .2 2 ; СаО
49.50; ВаО - следы; S 0 3 1.03; Р20 5 36.50; Н20"" 10.10; сумма 100,99.
Марганцовисто-магнезиальный гидроксилапатит является главным
минералом мелких, до 3 мм, желтовато-бурых, коричневых, бурова
то-черных обломков в железных рудах Репьевской вдавленной
синклинали (Керченский полуостров). Химический состав (вес. %):
Р20 5 30.51; СаО 37.52; MgO 2.49; MnO 0.99; FeO 6.23; Fe20 3 2.73;
Al20 3 2.72; S i0 2 1.28; п.п.п. 6.36; H20 “ 3.04; C 0 2opr. 6.36; сумма
100.43.
Гидроксилапатит установлен в составе темно- или светло-корич
невых скрытокристаллических тонких (до 1 мм толщиной) контактово-метасоматических корок, покрывающих натечные образования и
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обвальные отложения в пещерах Таврская и Змеиная (Предгорный
Крым). Так, по данным рентгеновского анализа и инфракрасных
спектров, темно-бурый скрытокристаллический минерал корки пе
щеры Таврской является гидроксил апатитом. Основные линии его
рентгенограммы и их относительные интенсивности (в скобках)
3.44(5) - 3.07(4) - 2.81(10) - 2.73(7) - 2.64(4) - 2.27(3) - 1.94(3) 1.88(3) - 1.84(4) - 1.72(2) соответствуют эталонному гидроксилапатиту. Зональная скрытокристаллическая корка в пещере Змеиная
состоит из фторапатита (преобладает во внутренней зоне корки) и
светло-медово-коричневого гидроксилапатита (средний слой корки).
Основные линии его рентгенограммы и их относительные интенсив
ности (в скобках) 3.44(3) - 3.09(5) - 2,81(10) - 2.78(9) - 2.73(3) 2.63(3) - 1.94(4) - 1.84(3). На энергодисперсионном спектре в
составе гидроксилапатитов пещер Таврская и Змеиная наблюдают
ся только линии фосфора и кальция.
Богатый кальцием гидроксилапатит или карбонатгидроксилапатит
широко распространен в Крыму в разновозрастных осадочных отло
жениях.
Карбонатгидроксилапатит является главным минералом фосфори
тов меловых и палеогеновых отложений Крыма. Вероятно, впервые
в Крыму находки фосфоритов упомянуты в литературе в 1890 г.
Н.И. Каракашем в окрестностях Кабурчака (ныне с. Мичуринское
Белогорского района) и Инкермана.
В Крыму фосфоритоносные горизонты известны: в верхах (враконский горизонт) нижнего мела (с. Терновка); в основании сенома
на (с. Трудолюбовка Бахчисарайского района); в отложениях Маас
трихта (с. Мало-Садовое, в обнажениях гор Ак-Кая, Кубалач, БорКая, хребет Узун-Сырт, юго-западный склон г. Лысая); в основании
датского яруса (Инкерман, Терновка, Залесное, г. Мангуп-Кале,
окрестности сел Мало-Садовое, Скалистое, Мичурино и западнее,
гора Коклюк и хребет Узун-Сырт, Насыпкойская балка, г. Лысая);
в основании монтского яруса палеоцена (с. Мичурино и западнее);
в основании танетского яруса (Инкерман, села Залесное, Кукурековка, горы Бор-Кая, Бурундук-Кая, Алан-Кыр); в основании эоцена
(Инкерман, Бахчисарай, села Предущельное, Кукурековка, Скалис
тое, горы Ак-Кая и Аджилар, долина р. Кучук-Карасу).
Фосфориты образуют серые, коричневато-серые или палевые,
угловатые или овальные образования и желваки размером до
15 см, мелкие зерна, псевдоморфозы по губкам, ядрам моллюсков,
зубам, костям, чешуе рыб, иглам морских ежей, по копролитам.
Основная масса фосфоритов представлена аморфным карбонатгидроксилапатитом в смеси с пелитоморфным карбонатом.
Карбонатгидроксилапатит иногда преобладает в зоо- и фитоморфозах из верхнесарматских (миоцен) и киммерийских (плиоцен)
отложений вдавленных синклиналей и железных руд Керченского
полуострова. Химический состав карбонатгидроксилапатита из верх
него сармата (вес. %): S i0 2 1.35; Al20 3 2.66; Fe20 3 4.47; FeO 0.28;
CaO 47.41; F 0.60; P20 5 29.67; C 0 2 5.46; H20 " 3.58; H20 + 1.80;
сумма 99.01. Химический состав карбонатгидроксилапатита из ким170

4.9^, • '2W ■•#v'> • '2 ^ 1•,w*
v^uiaroK о.у ь ; сумма 9 9 1 4
(примеси - гипс 1.19 %, гидрогетит 8.67 % и другие, всего 17.77 %).
Преимущественно карбонатгидроксилапатитом сложены фитоморфозы в железных рудах Камыш-Бурунского железорудного место
рождения. Химический состав (вес. %): S i0 2 2.60; Al20 3 1.50; Fe20 3
5 20; FeO 0.13; MnO 0.43; CaO 47.60; MgO 0.35; BaO 0.98; P20 5
2 7 .4 2 ; S 0 3 0.51; C 0 2 6 .8 6 ; H20 + 2.38; H20 " 1.70; сумма 99.81.
По данным H.B. Чуканова, кроме зоо- и фитоморфоз, карбонатгидроксилапатит образует «колломорфные» стяжения в железных
рудах Камыш-Бурунского месторождения (участок Е), диагностиро
ван здесь по инфракрасному спектру.
Тонкодисперсный карбонатгидроксилапатит встречен в виде тон
ких хемогенных прослоев в верхнеплиоценовых песках у с. Завет
ное на Керченском полуострове. Формирование фосфатных просло
ев в песках проходило в условиях аридного климата и лагунно
дельтовой обстановки осадконакопления при временном ослаблении
притока речных вод в бассейн седиментации. Источником фосфора
могла служить кора выветривания железных руд Яныш-Такильского
месторождения, в пределах которой находится песчаная толща.
Карбонатгидроксилапатит известен в заполнителе отдельных
карстовых пещер (Ени-Сала III, Скельская) и аллювии верховьев
р. Узунджа в виде образований шарообразной, цилиндрической и
эллйпсоидальной формы восково-желтого, янтарно-желтого, корич
нево-бурого, лимонно-желтого, серого и розовато-белесого цвета
размером 0.1-3 см. Поверхность мелких зерен глянцевая, эмале
видная, более крупных зерен - матовая. Зерна состоят из суб
м икроскопических индивидов. Главные линии рентгенограммы
3.07(8) - 2.81(10) - 2.72(8) - 2.16(5) - 1.943(6) - 1.843(6) соответству
ют карбонатгидроксилапатиту. На инфракрасных спектрах отмечает
ся полоса колебания ОН-групп 3400 см*1. Аутигенные зерна карбонатгидроксилапатита являются псевдоморфозами замещения зубов,
костных остатков и копролитов позвоночных животных, которые
могли служить затравками для вторичной концентрации фосфата
кальция в карбонатной среде при инфильтрации карстовых вод,
мобилизовавших воднорастворимые фосфорнокислые соли из верх
неюрских отложений.
Карбонатгидроксилапатит установлен в Гераклитах Юго-Западно
го Крыма.
Гинсдалит PbAI3(P 0 4)(S 0 4)(0H )6 - впервые в Крыму отмечен в
2005 г. Н.В. Чукановым на Керченском полуострове, в киммерий
ских (плиоцен) железных коричневых рудах старого карьера Ново
карантинного рудника (Катерлезское железорудное месторождение).
Минерал образует коричневатые корочки толщиной до 0.5 см и
визуально неотличим от найденных здесь же его Sr- и Са-аналогов сванбергита и вудхаузеита.
Эмпирическая формула:
(^*5a44Sr025Ba014Ca011k 001) 1 00AI311(PO4) 130(SO4)0 ee(OH,H 2O)6.
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Гояцит SrAI3(P 04)2(0H )5-H20 - впервые в Крыму описан в 1987 г.
Ф.В. Чухровым с соавторами на Керченском полуострове, в кимме
рийских (плиоцен) коричневых рудах Новокарантинного рудника.
В железной руде минерал образует тонкие грязновато-белые бугри
сты е к о р к и на с т е н к а х тр ещ ин. Э м п и р и ч е с ка я ф ормула
(SrlCa )0 90(AllFe)312(PO4) 197(OH)525-nH2O. Значительное количество же
леза позволяет отнести гояцит к железистой его разновидности.
В железных рудах Керченского полуострова гояцит появляется в
зоне окисления при локальных концентрациях стронция.
Дельвоксит CaFe4(P 0 4,S 04)2(0H )8-4-6H20 - вероятно, впервые в
Крыму минерал был обнаружен в 1993 г. Н.В. Чукановым в окис
ленных киммерийских (плиоцен) железных рудах Яныш-Такильского
месторождения, вскрытых береговыми обрывами у с. Заветное.
Нами дельвоксит найден в 1996 г. в песчанисто-оолитовых рудах
Северного железорудного месторождения (Керченский полуостров),
обнажающихся в береговых обрывах Арабатского залива в ~2.5 км
юго-западнее мыса Красный Кут. В обоих местонахождениях дель
воксит образует микрокристаллические рыжевато-бурые псевдомор
фозы по кристаллам вивианита и диагностируется по данным рент
геновского и инфракрасно-спектроскопического исследования. Дель
воксит визуально не. отличим от преобладающего здесь сантабарбараита (оксикерченита).
Коллинсит Ca2(Mg,Fe2+)(P 04)2-2H20 - по данным Н.В. Чуканова,
коллинсит (рентген, микрозондовые анализы, инфракрасный спектр)
установлен им в образцах из Керченского железорудного бассейна
из фондов Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (сборы
Д.В. Абрамова). Визуально коллинсит неотличим от месселита.
(?)Ксенотим-(У) Y P 0 4 - отмечен в 1959 г. Г.А. Булкиным как
терригенный минерал в современных аллювиально-делювиальных
отложениях верховьев урочища Суат на западном склоне г. Чатырдаг в виде единичных овальных зерен серовато-бурого цвета. По
оптическим свойствам (одноосный (+), показатель преломления больше
1.7, но меньше показателя преломления циркона, двупреломление
высокое) минерал определен как ксенотим. По нашему мнению,
находка минерала в Крыму нуждается в подтверждении.
Месселит Ca2(Fe2+,Mn2+)(P 0 4)2«2H20 - впервые в Крыму минерал
описан в 1964 г. Е.Ф. Шнюковым и П.И. Науменко как «неомесселит» в составе обломочного материала из железных руд Новоселовского месторождения на Керченском полуострове. Месселит
преобладает (-7 9 %) в составе обломка размером до 3 мм
крупнозернистой конкреции серого цвета. В составе обломка при
сутствуют кальцит и кварц. Эмпирическая формула месселита
Ca2.ioFeo.43M90.22 Мпо.1з (Р 0 4)2-2.2Н20 . Сильнейшие межплоскостные рас
стояния крымского месселита и их относительные интенсивности (в
скобках) 6.3(6) - 3.58(3) - 3.17(10) - 3.03(9) - 2.79(6) - 2.68(10) 2.62(4) соответствуют эталонному месселиту из Кингс Маунтин (шт.
Северная Каролина, США). В рудах Новоселовского месторождения
месселит является диагенетическим минералом, конкреции которо
го были разрушены и переотложены в процессе перемыва перифе
рийных участков рудной залежи.
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в 2005 г. Н.В. Чуканов описал месселит в киммерийских (пли
оцен) табачных рудах Эльтиген-Ортельского месторождения (Кер
ченский полуостров). Здесь в ассоциации с анапаитом, баритом и
сидеритом месселит образует расщепленные кристаллы и сферолиты до 3 мм в диаметре коричневого и оливково-зеленого цвета.
Обычно месселит нарастает на анапаит, или сферокристаллические
корки месселита покрывают внутреннюю поверхность раковин мол
люсков или фрагментов окаменелой древесины. Месселит богат
магнием, его эмпирические формулы Ca 191Fe0 60Mg040Mn0 04(PO4)2-2H2O
и Ca 195Fe050Mg040Mn002(PO 4)2-2H2O. Керченский минерал является
промежуточным членом месселит-коллинситовой изоморфной серии.
к Метавивианит (Fe2+,Fe3+),(P 0 4)2-8H20 - известен в киммерийских
(плиоцен) железных рудах керченского полуострова. Здесь минерал
был идентифицирован Н.В. Чукановым по данным рентгеновского
изучения образцов частично окисленного вивианита из железных
руд Камыш-Бурунского месторождения (образцы из коллекции Ми
нералогического музея им. А.Е. Ферсмана). В 2005 г. Н.В. Чуканов
отметил, что во многих «керченитах» из железных руд Керченского
месторождения, по данным рентгенометрического и инфракрасно
спектроскопического изучения, присутствуют, а иногда и преобла
дают метавивианит и бобьерит.
Широко распространен метавивианит в рудах Эльтиген-Ортель
ского месторождения, где он встречается в виде корок кристаллов,
сталактитоподобных образований размером до 5 см в больших
линзообразных пустотах в табачных рудах, радиально-лучистых
агрегатов или образует центральные зоны метавивианит-вивианитовых агрегатов. В отличие от бутылочно-зеленого вивианита, метави
вианит светло- и темно-синий, часто с зеленоватым оттенком.
Метавивианит формируется в процессе окисления вивианита, и
большая часть Fe3+ в частично измененных образцах находится в
микрообразованиях сантабарбараита, который аморфен и не опре
деляется на рентгенограммах.
По мнению Н.В. Чуканова, образцы метавивианита ЭльтигенОртельского месторождения не имеют себе равных в мире и
являются ценным коллекционным материалом.
Митридатит Ca2Fe3+3(P 0 4)30 2-3H20 - единственный крымский ми
нерал, самостоятельность которого как минерального вида провере
на временем. Название «митридатит» (по г. Митридат, расположен
ной в древней исторической части г. Керчи) было предложено в
1914 г. П.А. Двойченко для светло-зеленого землистого минерала,
обнаруженного С.П. Поповым и описанного им в 1910 г. без назва
ния в железных рудах Камыш-Бурунского месторождения (! - пер
воначальное местонахождение для минерального вида).
Митридатит в киммерийских (плиоцен) железных рудах Керчен
ского бассейна встречается в виде неправильной формы плотных
или землистых агрегатов светло-зеленой, темно-зеленой, табачной
(горчично-зеленой) окраски, в виде прожилков мощностью до 5 см
и до десятков метров по простиранию. Также митридатит пропиты
вает основную массу руды, образует пленки на поверхности оолитов, часто развивается псевдоморфно по анапаиту, вивианиту, сантабарбараиту (оксикерчениту), по раковинам двустворчатых мол
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люсков. Реже митридатит встречается в виде сферолитовых корок
с почковидной поверхностью как продукт кристаллизации из ра
створов. Химический состав (вес. %): Са 11.52-16.54; Fe20 3 31.5740.06; Р20 5 24.48-31.90; МдО до 0.96; МпО до 2.01; FeO до 1.86;
SrO до 0.30; А12О э до 0.92; S 0 3 до 2.66; С 0 2 до 5.28; Н20 9.76-18.99.
Появление митридатита в железных рудах Керченского бассейна
связывается либо с изменением сантабарбараита (привнос кальция)
или анапаита (вынос части кальция). Возможно также образование
митридатита путем непосредственного отложения из растворов.
Лучшие образцы, включая псевдоморфозы по ископаемым рако
винам и кристаллам ранних фосфатов, известны из коричневых руд
карьера «А» (Камыш-Бурунское месторождение) и в естественных
обнажениях Яныш-Такильского месторождения на побережье Кер
ченского пролива.
Монацит (Ce,La,Nd)P04 - в настоящее время в группе монацита
выделяются как самостоятельные минеральные виды монацит-(Се)
(Ce,La,Nd)P04, монацит-(1_а) (La,Ce,Nd)P04 и монацит-(М) (Nd,La,Ce)P04.
В Крыму монацит редок, известен только как акцессорный терригенный минерал в разновозрастных осадочных горных породах и
химически не изучен. Монацит встречается обычно в виде окатан
ных медово-желтых или буроватых зерен размером до 0.5 мм с
жирным или смолистым блеском.
Предположительно монацит-(Се) отмечен в Гераклитах Юго-За
падного Крыма.
Сантабарбараит Fe3+3(P 0 4)2(0H )3.5H20 - некристаллическая ми
неральная фаза с идеальной формулой Fe3+3(P 0 4)2(OH)3*5H20 изве
стна давно в зоне окисления киммерийских (плиоцен) железных руд
Керченского полуострова, причем псевдоморфозы по друзам
кристаллов вивианита описывались как «оксикерченит», а массив
ные порошковатые разновидности - как «босфорит». Аморфный
фосфат Fe3+ с рудника Санта-Барбара (Италия) описан в 2003 г. под
именем «сантабарбараит», практически является идентичным «оксикерчениту». Он является конечным членом серии вивианит метавивианит - сантабарбараит и аморфным аналогом феррисимплезита.
Сантабарбараит известен только в глубоко окисленных рудах
Керченского железорудного бассейна, где он обычно образует
псевдоморфозы по вивианиту. Цвет сантабарбараита коричневый, с
разнообразными оттенками, от желто-коричневого до шоколадного.
Псевдоморфозы по порошковатому вивианиту имеют вид охристо
желтых и коричневых рыхлых масс. Химический состав сантабарба
раита (вес. %) S i0 2 0.20; А120 3 0.47; Fe 20 3 40.80; FeO 4.50;
МпО 3.20; MgO 0.18; CaO 0.63; BaO - следы; S 0 3 0.52; P20 5 25.50;
п.п.п. 24.70; сумма 100.70.
Типичная эмпирическая формула керченского сантабарбараита
(оксикерченита) (Fe2+,Mn,Mg)046Fe3+267(PO4)2(OH)293.5.5H 2O.
Кроме Керченского железорудного бассейна, сантабарбараит в
виде псевдоморфоз по вивианиту отмечен в окисленных киммерий
ских (плиоцен) железных рудах Баксинской вдавленной синклинали
(Керченский полуостров).
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Лучшие в мире образцы сантабарбараита были собраны в конце
гг. в течение разработки железных руд карьером «А» Камыш-Бурунского месторождения. Они представлены псевдоморфозамИ по друзам кристаллов вивианита размером до 6 см. В других
местонахождениях в друзах содержатся прекрасные кристаллы во
дяно-прозрачного гипса с включением типа «ёжиков» шоколадно
коричневых кристаллов сантабарбараита внутри ископаемых рако
вин моллюсков или линзовидных пустот. Сантабарбараит местами
ассоциирует с митридатитом, который наблюдается в виде включе
ний в кристаллах гипса. Хорошие образцы сантабарбараита в насто
ящее время могут быть собраны в неработающем Новокарантинном
руднике, расположенном в окрестностях г. Керчи, и в береговых
обрывах у с. Заветное, где обнажаются киммерийские руды ЯнышТакильского месторождения.
Вероятно, сантабарбараитом является т.н. эгейит или эгуит,
слабоизученный водный фосфат Са и Fe3+, самостоятельность кото
рого как минерального вида сомнительна. Отмечено, что в железо
рудных месторождениях Керченского полуострова эгейит образует
псевдоморфозы по вивианиту и метавивианиту и по внешнему виду
и составу очень близок к сантабарбараиту, но в отличие от после
днего эгейит содержит больше слабо связанной воды.
Сванбергит SrAI3(P 0 4)(S 0 J (0 H )6 - впервые в Крыму отмечен в
2005 г. Н.В. Чукановым на керченском полуострове, в киммерийс
ких (плиоцен) коричневых рудах старого карьера Новокарантинного
рудника (Катерлезское железорудное месторождение). Минерал об
разует коричневатые корочки толщиной до 0.5 см. Изучение отдель
ных образцов показало, что по сравнению с идеальной формулой
сванбергита в крымском минерале часть стронция, алюминия и
серы замещаются соответственно кальцием, железом и фосфором,
и часть групп ОН замещается молекулами воды. Визуально керчен
ский сванбергит неотличим от найденных здесь же его Са- и
Pb-аналогов - вудхаузеита и гинсдалита.
Эмпирическая формула:
[Sr04Ca03Ba0^H O)0 ](AI Fe3+ )[(PO4)13(SO4)07] (0Н,Н20 )^
Сфенисцидит NH4Fe3+2(P 0 4)2(0H )2-2H20 - очень редкий в Крыму
минерал, известный только в киммерийских (плиоцен) железных
рудах Керченского полуострова. По данным Н.В. Чуканова (2005),
вторая находка в мире этого минерала была сделана в 2000 г.
известным российским минералогом И.В. Пековым в нескольких
образцах железных руд Камыш-Бурунского месторождения. Сфенис
цидит образует друзы от коричневых до почти бесцветных полу
прозрачных кристаллов размером до 1 мм, нарастающих на плот
ный митридатит, и, по-видимому, непосредственно замещая его.
Кристаллы сфенисцидита, выросшие в трещинах, обычно расщепле
ны и имеют ромбоидальный тонкотаблитчатый облик.
Эмпирическая формула:
t(NH4)0.77K014Ca002Na002Ba ](Fe19lAI003Mg002) (РО4)200(ОН)-Н2О.
Впервые этот минерал был найден в 1986 г. в составе тонких
фракций почв на острове Элефант (Британская Антарктическая
Территория, Антарктида). Имя минерала образовано от латинского
названия пингвинов - Sphenisciformes. Здесь сфенисцидит образо1 9 8 0 -х
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вался в процессе взаимодействия растворов фосфата аммония из
гуано пингвинов с хлоритами и слюдами почвы
Сфенисцидит - очень редкий минерал. В Керченском бассейне
он известен только в нескольких образцах с митридатитом из
Камыш-Бурунского месторождения. На сегодня, вероятно, это луч
шие в мире образцы сфенисцидита.
(?)Файрфильдит Ca2(Mn2+,Fe2+)(P 04)2-2H20 - отмечен в 1978 г.
В.А. Супрычевым и И.Г. Губановым как недостаточно изученный в
списке минералов Крыма. Минералогическая характеристика и до
стоверные сведения о находке минерала в Крыму отсутствуют.
Фторапатит Ca5(P 04)3F - отмечен в интрузивных горных породах
Крыма как магматогенный минерал, в частности, обнаружен в
протолочках гидротермально-измененного диабазового порфирита
Партенитского массива.
Отмечен фторапатит как акцессорный аллотигенный минерал в
тяжелой фракции кила Кудринского месторождения и в гальках
железистых кварцитов из флювиогляциальных галечников и плио
цен-четвертичных конгломератов Предгорного и Степного Крыма.
Фторапатит входит в состав внутренней зоны зональной скры
токристаллической корки, покрывающей натечные образования в
пещере Змеиная. По данным рентгеновского изучения, в составе
корки преобладает кальцит с примесью фторапатита и кварца.
Фторапатит представлен наноразмерными зернами, линии рентгено
граммы минерала несколько уширены, но их величины и относи
тельные интенсивности 3.42(2) - 2.80(8) - 2.77(6) - 2.70(3) - 2.62(2)
в целом соответствуют эталонному фторапатиту.
Карбонатфторапатит (богатый кальцием фторапатит, описывался
как дернит или коллофан) известен в Крыму в составе разновозра
стных осадочных горных пород.
Карбонатфторапатит обнаружен в келловейских глинах Баракольской котловины в составе зернистых прослоев мангансидеритфосфатного состава мощностью до 7 см. Мангансидерит-фосфатные
прослои микрозернистые, неоднородные, с переходными зонами
между карбонатфторапатитом (центральная часть прожилков) и мангансидеритом (краевая часть прожилков). Также карбонатфторапатит
образует светло-серые округлые конкреции диаметром до 4 см в
глинах берриаса северо-западного замыкания Баракольской котлови
ны. Конкреции содержат включения радиолярий и диатомей, что дает
повод предполагать их нормально-осадочный морской генезис.
Карбонатфторапатит совместно с карбонатгидроксилапатитом входит
в состав желваков фосфоритов палеоценовых отложений Восточно
го Крыма.
Известен карбонатфторапатит в Керченском железорудном бас
сейне. Единичные его зерна отмечены в надрудных глинах киммерия (плиоцен) и в песчано-глинистых отложениях куяльника (плио
цен) Керченского железорудного бассейна. Он образует бесцветные
или слегка желтоватые бесформенные или овально-удлиненные зер
на и является здесь терригенным минералом. Его поступление в
руды связывают с размывом «коллофансодержащих» сеноманских
отложений Северо-Западного Кавказа.
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Карбонатфторапатит является основным минералом, образую
щим зооморфозы по костям ископаемых морских (тюлени Phoca
pontica, киты Cetotherium sp.) и сухопутных (олени Cervus sp.,
носороги Rhinocerotidae) животных, остатки которых известны в
киммерийских (плиоцен) железорудных месторождениях Керченско
го полуострова. Рентгенограмма аналогична фторапатиту. Химичес
кий состав карбонатфторапатита (вес. %, псевдоморфоза по костям
тюленя Phoca pontica): AI О 2.45; Fe О 3.95; МпО 0.09; СаО 47.48;
МдО 0.26; F 3.49; Р20 5 33.46; С 0 2 1.73; Н2СГ 1.82; Н20 * 5.29;
нерастворимый остаток 0.12; сумма 100.14.
Более редок карбонатфторапатит в составе фитоморфоз. Так,
минерал отмечен в ассоциации с баритом в составе фитоморфоз
белого или желтовато-белого цвета по ископаемой древесине в
железных рудах Яныш-Такильского месторождения. Химический состав
(в %): СаО 48.64; Р20 32.26; Fe20 3 1.52; МпО 0.65; СО 5.37;
F 3.69; CI 0.02; Н 0 + 3.03; Н20 “ 2.39; нерастворимый остаток (барит)
2.65; сумма 100.22.
Обнаружен карбонатфторапатит в сопочной брекчии грязевых
вулканов Керченского полуострова. Обычно минерал в виде белых
криптозернистых агрегатов выполняет поры, каверны и трещины в
сопочных брекчиях, обломках осадочных пород и конкреций сидери
тов. Также встречается в виде округлых зерен размером до 1 мм,
«натечных» форм, псевдоморфоз по ископаемым органическим ос
таткам. Является вторичным минералом, возникшим в результате
воздействия сопочных вод, содержащих фосфор, на обломки горных
пород, содержащихся в брекчиях. В выбросах грязевого вулкана
Джау-Тепе карбонатфторапатит образует ядро размером ~4.5х3.0х3.5 см
м ногослойной ко н кр е ц и и . С одерж ит (в вес. %): Р20 5 41.1;
СаО 48.72; F 2.06; С 0 2 1.32. Из микропримесей присутствуют Се,
La, У (сотые доли %), а также Yb, Си, Со, Ni, V (тысячные доли %).
Хлорапатит Са5(Р 0 4)3С1 - входит в состав обломочных крипто
зернистых фосфатных микроконкреций сферической формы, встре
ченных в твердых выбросах грязевых вулканов Керченского полу
острова: Ак-Тубе, Джау-Тепе, Большой Тархан, Харцыз-Шибан вос
точный. В первичном залегании микроконкреции находятся, вероятно,
в отложениях майкопской серии (верхний олигоцен - нижний мио
цен) Керченского полуострова.
Железистый хлорапатит описан в 1997 г. В.А. Ананьевым и
В.В. Ревердатто во внутренней части кордиерит-фаялит-амфиболовых роговиков бухты Панаир на Аюдаге, образовавшихся при тер
мально-контактовом метаморфизме зональных железисто-карбонат
ных конкреций из пород таврической серии. Хлорапатит образует
порфиробласты с нечеткими гранями размером до 3 мм, часто
ромбовидного сечения, содержит обильные включения зерен фаяли
та. Химический состав (мае. %): S i0 2 0.09; FeO 6.16; МпО 1.84;
МдО 0.65; СаО 46.36; К20 0.02; Р20 5 39.84; CI 2.82; сумма 97.78.
Для изученного хлорапатита отметим необычно высокое содержа
ние FeO - 6.16 мае. %. Появление минерала здесь связывается с
перекристаллизацией фосфатных скоплений в центральных частях
железисто-карбонатных конкреций, содержащих кроме хлорапатита
магниевый сидерит и гидроксиды железа, что и привело к структур
ному замещению части ионов кальция ионами железа.
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Установлен хлорапатит в Гераклитах Юго-Западного Крыма.
Ряд фосфатных минеральных образований в Крыму был описан
как самостоятельные минералы или разновидности минералов, мно
гие из них имеют в своих названиях крымскую топонимику. Неко
торые из таких минеральных образований оказались смесями изве
стных минералов, природа других осталась не выясненной и поны
не. Они имеют историко-минералогический интерес, и краткое их
описание приведем ниже.
Азовскит - описан как новый минерал в 1937 г. Н.Е. Ефремо
вым из железорудных киммерийских (плиоцен) отложений балки
Железной на Таманском полуострове. Азовскит образует плотные
красновато-коричневые прожилки толщиной до 3 см, желваки и
корочки в зоне окисления рудного пласта. Химический состав
(вес. %) Fe20 3 52.73; Мп20 3 1.68; Р20 5 15.90; СаО 2.84; S i0 2 2.64СО 0.15; Н20 + 11.87; Н2СГ 11.28; сумма 99.09.
В Крыму «азовскит» в окисленных рудах Керченского полуост
рова (Камыш-Бурунское и Эльтиген-Ортельское месторождения),
вероятно, впервые в литературе указан как минерал позднего
диагенеза в 1957 г. В.Ф. Малаховским без приведения какой-либо
минералогической характеристики. Ошибочно указание в 1978 г.
B. А. Супрычева и И.Г. Губанова на то, что «азовскит» был открыт
в железных рудах Керченского полуострова.
В коллекции В.И. Степанова (Минералогический музей им. Ферс
мана РАН) под № 7861 записан как «азовскит» минерал сборов
Б.З. Кантора (находка 1968 г.) из карьера «С» Камыш-Бурунского
месторождения. Здесь азовскит образует псевдоморфозы по анапаиту.
Самостоятельность минерала сомнительна, в 1960 г. Ю.Ю. Юрк с
соавторами указывал, что азовскит Н.Е. Ефремова представляет собой
основной гидрофосфат, загрязненный гидроокислами железа. Н.В. Чуканов (2005) считал азовскит массивным рентгеноаморфным водным
фосфатом железа с примесью плохо окристаллизованного гётита.
Босфорит - впервые в Крыму босфорит найден и описан в 1907 г.
C. П. Поповым без названия как самостоятельный минеральный вид,
который развивается за счет «бета-керченита» в зоне окисления
киммерийских (плиоцен) железных руд береговых обрывов ЯнышТакильского месторождения на Керченском полуострове. Название
«босфорит» предложил в 1914 г. П.А. Двойченко.
Босфорит представляет собой коллоидно-дисперсное рентгено
аморфное минеральное образование зоны окисления железных руд
Керченского бассейна. Он образует ярко-желтые порошковатые
агрегаты в виде тонких прослоев в железных рудах и железистых
глинах, псевдоморфозы по «керченитам», фито- и зооморфозы,
тонкие пленки в полостях раковин моллюсков. Босфорит считался
аналогичным сантабарбараиту (оксикерчениту), очень близким или
даже идентичным тинтикиту или берауниту, близким пициту. В 2005 г.
Н.В. Чуканов отметил, что босфорит представляет собой псевдо
морфозу сантабарбараита по скрытокристаллическому вивианиту.
Камышбурунит - описан как новый минерал в окисленных
киммерийских (плиоцен) железных рудах Камыш-Бурунского место
рождения на Керченском полуострове М.И. Кантором в 1948 г.
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Название дано в честь места находки — Камыш-Бурунского место
рождения железных руд. Камышбурунит образует плотные или зем
листые светло-бурые желвачки (их состав 2R0-4Fe20 3-3P <05-21Н2О)
и развивается по анапаиту, вивианиту или митридатиту. В 1956 г.
ф В. Чухров и Л.П. Ермилова показали, что на дебаеграммах
камышбурунита наблюдаются несколько линий, совпадающих с ли
ниями митридатита.
Керчениты (в честь Керченского полуострова, в железорудных
месторождениях которого минералы и были описаны) - продукты
окисления вивианита, в предположении С.П. Попова - серия после
довательных индивидуальных минералов, обладающих определенны
ми физическими свойствами и химическим составом.
Исходя из предположения, что каждый новый атом кислорода
производит окисление FeO в Fe20 3, намечается следующий теорети
ческий ряд (оставляя в стороне воду): 9RO3P20 5 = R2+P60 24 —►вивиа
нит; 7R0-Fe20 3*3P20 5 = R72+Fe2P60 25 —►у-керченит; 5RO2Fe2Cb3P20 5 =
= R52+Fe4P6CX6 —► p-керченит; 3RO*3Fe 0 3*ЗР20 5 = R32+Fe6P60 27 —►
а-керченит; R O ^Fe2CX*3P20 = R2+Fe0P6O28 —►оксикерченит.
В этих формулах R и R2+ - двухвалентные катионы (Fe, Mg, Mn,
Са). С.П. Попов обозначал а-, р- и у-керченитами фосфаты соот
ветственно со степенью окисления 25, 50 и 75 %. Наиболее окислен
ным является оксикерченит - 100 %. Образцы а-, р- и оксикерченитов
были охарактеризованы в 1907-1911 гг. С.П. Поповым, в 1937 г.
Ф.В. Чухров описал у-керченит. С этого времени были попытки отли
чать* различные разновидности керченитов по прозрачности и цвету:
у-керченит - прозрачный; p-керченит - менее прозрачный, темно
голубой, темно-зеленый; а-керченит - непрозрачный до полупрозрачно
го, темный до черного, от темно-синего до темно-зеленого тонов.
Последующее изучение керченитов Н.В Чукановым не подтвер
дило гипотезы С.П. Попова. Оказалось, что все керчениты являют
ся взаимопрорастанием вивианита (и/или метавивианита) и сантабарбараита (оксикерченита С.П. Попова). Сантабарбараит растет
вдоль плоскости спайности отдельных кристаллов вивианита. При
дальнейшем окислении сантабарбараитовых слоев становится все
больше, вплоть до полного замещения им вивианита. Также, по
вивианиту, совместно с сантабарбараитом развивается и бобьерит,
который устанавливается по слабому, но характерному рефлексу
6,96 ангстрем на рентгенограммах образцов частично окисленного
вивианита.
Таким образом, первоначальная идея существования керченитов
как самостоятельных минералов не находит подтверждения, и тер
мин «керченит» как самостоятельное имя нужно исключить из
минералогической литературы. Однако, особенно в популярной ли
тературе, до сих пор в разной степени окисленный вивианит желе
зорудных месторождений Керченского полуострова называется кер
ченитом.
Новоселковит (в честь Новоселовского железорудного место
рождения на Керченском полуострове, где и был найден минерал) название было предложено В.А. Супрычевым для недостаточно
изученного фосфата, описанного в 1964 г. Е.Ф. Шнюковым и
179

А.Л. Литвиным как «фосфат, Fe, Mg и Са». Минерал обнаружен в
галечниково-псевдооолитовых железных рудах Новоселовского мес
торождения в виде звездчатых сростков лучистых кристаллов бело
го цвета, визуально похожих на барит. Химический состав (вес. %)•
Fe20 3 20.79; МпО 0.01; МдО 8.84; СаО 13.38; Р2Об 35.09; Н20 + 21.ц';
сумма 99.22. Насколько нам известно, в бывшем СССР, процедуру
утверждения в качестве нового минерала в рамках Комиссии по
новым минералам и названия минералов Всесоюзного минералоги
ческого общества новоселковит не проходил. Самостоятельность
его как минерального вида до сих пор неясна.
Пицит - тонкодисперсный водный фосфат железа, найден и
описан в 1944 г. А.В. Сидоренко в окисленных киммерийских
(плиоцен) железных рудах Камыш-Бурунского месторождения. Ми
нерал образует кирпично-красные и буро-красные желваки среди
рыхлой оолитовой руды. Желваки хрупкие, твердость 2, черта кир
пично-красная. Химический состав СаО 1.91; Fe20 3 48.44; Р20 5 23.05;
Н20 26.60. Пицит развивается по сантабарбараиту (оксикерчениту),
тесно с ним срастаясь, и А.В. Сидоренко считал пицит последней
стадией окисления вивианита.
Еще два слабоизученных рентгеноаморфных фосфатных мине
ральных образования известны в окисленных рудах Керченского
бассейна - фушерит и боржицкит (борицкит). Оба вещества имеют
вид хрупких, с раковистым изломом клееподобных образований
бурого (фушерит) и красновато-бурого (борицкит) цвета, с невысо
кой твердостью. Образуют небольшие линзочки, жилки, корочки,
желваки, псевдоморфозы по кристаллам анапаита. Состав фушерита (вес. %): 1) бурый клеевидный из коричневой руды КамышБурунского месторождения FeO 0.19; СаО 7.38; Fe20 3 40.10;
Р20 5 19.31; Н20 26,20; нерастворимый остаток 5.62; сумма 98.90;
2) бурые клеевидные псевдоморфозы по кристаллам апапаита
СаО 9.30; МдО 1.02; МпО 0.30; Fe20 3 34.77; Р20 5 17.21; S 0 34.99;
Н20 26.74; нерастворимый остаток 6.41; сумма 100.00; Химический
состав боржицкита СаО 5.80; МдО 0.40; МпО 0.18; Fe20 3 45.32;
Р20 5 17.35; Н20 26.89; нерастворимый остаток 4.16; сумма 100.00.
Фушерит и боржицкит считаются идентичными дельвокситу. Соотно
шение фушерита и борицкита из руд Керченского железорудного
бассейна с дельвокситом не выяснено.

Арсеналы
Аннабергит Ni3(A s04)2-8Hg0 - впервые в Крыму найден в 1992 г.
С.Н. Бритвиным в киммерийских (плиоцен) железных рудах Эльтиген-Ортельского месторождения (Керченский полуостров). На внут
ренней поверхности ископаемых раковин моллюсков аннабергит
образует белые с зеленоватым оттенком агрегаты размером 5x3x1 мм,
состоящие из микроскопических таблитчатых кристалликов. В лите
ратуре эта находка минерала отмечена в 2005 г. Н.В. Чукановым.
По данным электронно-зондового анализа, керченский аннабергит
не содержит фосфора, часть никеля в химическом составе замеще
на кобальтом (1.5 мае. % СоО) и железом (0.5 мае. % FeO).
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В керченских железных рудах, вероятно, аннабергит является про
дуктом окисления неизвестного Ni-арсенида.
Питтицит Fe3+x(A s04)y(S 0 4)2-nH О - слабоизученный водный арсенат-сульфат железа. Отмечен Н.в. Литвиненко и В.Т. Погребным в
^9 6 4 г. в окисленных киммерийских (плиоцен) железных рудах
Камыш-Бурунского месторождения. Минерал встречен в виде зем
листых агрегатов бурого цвета, образующих тонкие пленки на
стенках полостей в рудах.
(?)Скородит Fe3*A s04-2H20 - с достоверностью в Крыму не
обнаружен. Допускается, что мышьяк находится в железных рудах
Керченского полуострова в виде арсенопирита и скородита, но
сами минералы найдены не были, и в крупных сводках по минера
логии Керченского железорудного бассейна их находки не описыва
лись. Согласно термодинамическим и физико-химическим расчетам,
мышьяк в керченских железных рудах может находиться в различ
ной степени окисления, образуя неустойчивые соединения перемен
ного состава, причем скородит следует относить к числу запрещен
ных минералов.

Ванадаты
Везиньеит BaCu3(V 0 4)2(0 H )^ - впервые в Крыму найден нами в
1996 г. в карьере «Мраморный» у с. Мраморное. Везиньеит обра
зует тонкокристаллические налеты зеленовато-желтого цвета в трещи
нах брекчированных мраморовидных известняков верхней юры. Ос
новные линии рентгенограммы и их относительные интенсивности (в
скобках) 3.22(10) - 2.71(8) - 2.56(4) - 2.28(8) - 1.823(4) - 1.617(3) 1.484(5) соответствуют эталонному везиньеиту из Вранчице (Чехия).

Силикаты и алюмосиликаты
Силикаты и алюмосиликаты - самый обширный класс минералов,
включающий в себя более 1300 минеральных видов. В целом
силикаты и алюмосиликаты слагают около 75 объемных % земной
коры, при этом наиболее распространены полевые шпаты - на их
долю приходится около 40-45 объемных % литосферы. За ними по
распространенности следуют слюды, пироксены, амфиболы и гранаты.
Силикаты и алюмосиликаты представляют собой соединения
силикатных [SiOJ4*, алюмосиликатных и других анионных радикалов
с катионами, среди которых видообразующими являются Al, Fe, Mg,
Mn, Са, Na, К, а также Li, В, Be, Ti, Zr, TR, Cs, Sr, Y, Zn, Си и др.
В состав анионных радикалов входят кроме Si и AI также Ti, Zr, Be,
В, Fe3*. Роль дополнительных анионов играют группы (ОН)“ , F- , О2,
S2', СГ, [В 03]“ , а также [0 3]2*, [SOJ2- и др. Кроме того, в состав
некоторых минералов класса силикатов входит кристаллизацион
ная, цеолитная, межслоевая и адсорбционная вода. Силикаты отли
чаются сложным химическим составом (60-70 химических элемен
тов в общей сложности входят в их состав) и широкими изоморф
ными замещениями в катионной и анионной частях. В зависимости
от того, как сочетаются между собой кремне- и алюмокислородные
тетраэдры, различают несколько структурных типов силикатов и
алюмосиликатов.
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Силикаты островные
Силикаты островной структуры характеризуются наличием в
структуре изолированных тетраэдров и изолированных групп тетра
эдров. Среди них выделяются: одиночные изолированные кремне
кислородные тетраэдры [SiO J4', в которых каждый из четырех
атомов кислорода имеет один свободный заряд, между собой тетра
эдры непосредственно не связаны, связь проходит через катионы;
изолированные сдвоенные кремнекислородные тетраэдры [Si20 7]6’
один атом кислорода у них общий, остальные связаны с катионами.
Алланит или ортит (серия) {CaREE}{AI2Fe2+}(Si20 7)(S i04)0(0H ) - в
настоящее время серия алланита включает в себя следующие
минеральные виды: алланит-(Се), алланит-(1_а), алланит-(У) и аллаHHT-(Nd), которые выделяются по преобладающему в составе редко
земельному элементу.
Алланит отмечен как акцессорный минерал в некоторых магма
тических породах Южного берега Крыма. В частности, упомянут в
палеозойских гранит-порфирах и в дайках плагиолипаритов Гераклейского плато, в магматических породах Аюдага, в микродиабазовых порфиритах Первомайского карьера. Химически минерал не
изучен, вероятнее всего, в упомянутых местонахождениях пред
ставлен алланитом-(Се).
Альмандин Fe2+3AI2(S i04)3 (группа граната) - впервые в Крыму
альмандин отмечен в 1886 г. Р.А. Пренделем в составе альмандиновых дацитов, найденных в нескольких местах Горного Крыма - в
районе курортного поселка Карабах (ныне - Бондаренково), на югозападных склонах г. Кастель и в пляжной гальке побережья между
Кастелью и Партенитом. Альмандин здесь встречен в виде темно
красных зерен размером до 2 мм. Минерал ошибочно был опреде
лен Р.А. Пренделем как пироп. Как альмандин минерал диагности
рован А. Лагорио в 1887 г. Альмандиновые дациты имеют местное
название «форелевый камень», хорошо принимают полировку и
используются кустарными мастерами как недорогой поделочный
камень.
Альмандин отмечен в кислых породах магматических массивов
центральной части Горного Крыма - Ай-Йори, Сераус и Шарха. Для
а л ь м а н д и н а Ш архи п р и в о д и т с я э м п и р и ч е с к а я ф орм ула
( ^ 2^ 8^ ^ 0.63^ 90 .10^ ^ 0.17)3.08^ 1.96^2.97^12]'
Альмандинсодержащие гальки магматических пород известны в
юрских конгломератах Горного Крыма. Альмандин отмечен в соста
ве галек аплитоидных гранитов из батских конгломератов района
с. Рыбачье, киммеридж-титонских конгломератов окрестностей сел
Лучистое и Богатовка, в составе галек биотитовых дацитов, андезито-дацитов и липарито-дацитов из верхнеюрских конгломератов
г. Демерджи. Альмандин образует округлые зерна или хорошо
ограненные кристаллы медово-желтого, розовато-красного и красновато-бурого цвета размером до 5 мм. Зерна обычно трещиноватые,
содержат микровключения магнетита, плагиоклаза, биотита, апати
та, рутила, кварца и других минералов.
Химический состав (г. Демерджи, вес. %): SiCX 38.39; TiCX 0.57;
А12О э 20.58; Fe20 3 1.19; FeO 22.87; MnO 0.53; MgO 7.64; CaO 4.90;
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р 0 5 0.07; Н20 1 .0 0 ; сум м а 99.93. Э м пири ческа я формула
(|^е1 15^9о.90^ ^0.04^^0.41^2.50^^^1.92^^0.07^0.03^2.02^^^3.11^12^’
В вулканогенно-осадочных породах альмандин отмечен в мело
вых отложениях Тарханкутского полуострова и Предгорного Крыма.
Как терригенный минерал альмандин упоминается в разновозра
стных осадочных горных породах Крыма многими исследователями.
Микрозондовые анализы альмандина из разновозрастных осадоч
ных пород Крыма приведены в 2009 г. В.В. Байраковым и
С.С. Мацюком. По химическому составу выделяются альмандины
малокальциевые и с существенным содержанием кальция, пиропальмандины малокальциевые и с существенным содержанием каль
ция, промежуточные члены альмандин-спессартинового ряда.
Химический

состав

малокальциевых альмандинов

(мае.

%):

SiO« 36.60-38.38; ТЮ2 до 0.28; А120 3 20.88-22.57; Сг2Оэ до 0.08; Fe20 3
до 0 .0 2 ; FeO 31.00-37.39; МпО 0.68-3.30; МдО 2.21-5.40; СаО 0.73-2.98.
Эмпирические формулы:
( ^ е 2 . 0 6 ^ 9 0 . 6 0 ^ П 0 . 1 5 ^ а 0 .1 б ) 2 .9 7 ( ^ ^ 2 . 0 0 ^ . Г0 . 0 1 ^ 0 . 0 1 ) 2 . 0 2 [ ® ' з . 0 2 ^ 1 2 ] ’

(^ в2.10^9о.64^ П0.05^а0.15)2.94^^2.021^) 3.01^12J»
( ^ е 2 . 2 2 ^ 9 о . 2 9 ^ П 0 . 2 з 9 а 0 .2 б ) з

00( ^ ^ 1.99^ 0 .02)2 01 [ ^ * 2 . 9 9 ^ 1 2 1 *

0 . 1 0 ) 2 . 8 0 ( ^ ^2 . 1 4 . Г 0 . 0 1 ) 2 . 1 5 ^ ® . * 3 . 0 5 ^ 1 2 ] ’
4 ^ *"* 0 . 0 5 ^ а 0 . 0 7 ) 3 .Q4 ' ^ ^ 1 ? 9 ^ J o . 0 1 ) 2 . 0 0 f ® ^2 . 9 5 ^ 12 1 ’
(Fa2.37^9o.42^^0.08^a0^6)2.93(^^2.01^^0.01^ 0.01)2.03^^^3.05^ 12]’
(^е2.54^9о.27^П0.14^а0.08)з.03^2.оД^2.95^12]’
Химический состав альмандинов с существенным содержанием
кальция (мае. %): S i0 2 36.92-38.99; T i0 2 0.29-0.88; Al20 3 20.60-22.70;
Сг О до 0.01; Fe 0 3 до 0.94; FeO 26.56-31.92; МпО 0.68-1.70;
МдО 3.06-4.34; СаО 4.66-6.75.
Эмпирические формулы:
(^е1.76^9о.51^П0.08^а0.4з)2.78(^2.и"^0.02)2.1з[®’з.08®12]’
(^"а1.92^9о.36^П0.14^а0.57)2.99(^^2.01^0.05)2,£)б[®’2.96^12]’
(^ai.92^9o.44^no.11^a0.4o)2.87(^1.92^ 0.06^ 0.02)2.00^ * 2.95^ 12]’
(Fe2.04^9o.45^n0.059a0.45)2.99(^2.00^jo.02)2.02[®j2.982l2]’
(^”^ 2.12^9 о.37^ *^0.05^а0.4б)З.Оо(^^2.04^*О.Ог)2.06^^*2.94^12^‘
Химический состав малокальциевых пироп-альмандинов (мае.
%): S i0 2 37.02-38.57; ТЮ 2 до 0.33; А120 3 20.38-21.83; Сг20 3 до 0 .1 0 ;
Fe20 3 0.03-1.91; FeO 20.64-31.30; МпО 0.46-7.05; МдО 6.06-12.61;
СаО 0.84-4.19.
Эмпирические формулы:
(^ei 3o^9i .41^ по.05^ао.з4)з.ю(^^1.93^аоо4^"|о.о2^гоpi ^г.оо^г.эо^г]»
(^®1 .42^9о.82^*\46^а0.31)з.01( ^ 1.86^a0.12"Ho.02)2.0ot .2.99^ 12]’
(^” е

( ^

2 . 2 5 ^ 9

а

2 . 2 8 ^ 9 о . 6

(

1

0.3 2 ^

П 0 . 1 3 ^ а

8 5 ^ 9 о . 8 3 ^ П 0 . 1 3 ^ а 0 .2 7 ) з .0 в ( ^ ^ 1 . 8 9 ^ 0 . 1 0^"*0.01 ) г О о Е ^ )2 9 3 ^

1

^’

(^а1.88^90.92^П0.11^а0.1з)з.04(^1.93^:е0.0б"^0.01)?.00[®*2.9б®12]’
(^®1 92^9о.95^ПО.ОЗ^а0.07)2.97(^1 89^е0.11)2.0ot®*>3.03^12]’
(£®1.98^9о.92^ПООб9аО.Об)з.02(^^1 97^а0.0з)2ОоЕ®|2.9б512]’
(^в199^9о.74^П0.06^а0.2б)з.05(^1 94^е0^г.ОО^'г.Эб®!2]’
(^а2.03^9о.82^П0.и9аО09)3.05(^^. 96^ 0.03 .0.01)2.00^*2.95512]’
(^а2.06^9о.71^П0.22^а0.09)з.08(^1.94^:е0.05"^'о.01)2.0о[®'2.92®12]’
(^’e2.02^9o.72^n0.08^a0.19)3.0l(^^1.99^rO.Ol)20of®*2.99®i2]'
Химический состав пироп-альмандинов с существенным содер
жанием кальция (мае. %): S i0 2 37.48-39.22; T i0 2 0.25-1.00;
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А12О э 21.37-23.17; Сг20 3 до 0.06; Fe20 3 до 0.20; FeO 22.57-27.14;
MnO 0.18-1.34; MgO 5.18-8.37; CaO 4.93-10.30.
Эмпирические формулы:
(^ е1.46^90.72^П0.02^а0.8з)з.0з(^2.01^.Г0.0Д*0.рб)2.07[®*2.89®12]’
47^9о.88^П0.02^а0.57)2.94^1.98^0.0з)2.01L.3.05®12]'
( ^ " е 1 . 5 4 ^ 9 о . 6 9 ^ П 0 . 0 1 ^ а О 7 8 ) з . 0 2 ( ^ ^ 1 . Э в ^ О ^ г . О г ! ® * 2 . 9 5 ^ 1 2! '
( F e i . 6 0 M 9 0 .9 6 M n 0.0 6 ^ ® 0 . 4 0 ^ 3 .0 2 ( ^ 2

0 2 ^ ^003 )

2 .05^ ^ 2 . 9 4 ^ 1 2 ^ ’

( ^ е 1 . в 9 ^ 9 0 . 7 2 ^ П 0 .0 5 ^ а 0 .5 7 )з .0 з (^ 1 .9 в ^ е 0.01 .О.Оз)2.0о[®®2.97^121’

(^’ ®1.70^9о.62^П0.06^ао.4б)2.84^^.13^'Г0.01^р.02)2.1б1®|.3.00®121'
(^®1.74^9o.67^no.09^ao.56)3.06^^.97^p0.01^0.0l)l.99t® 2.94^12^'
(^®1.78^9о.61^|"*0.07^®0.54)з.00^1.99"^0.02)2.01^2.99®12}'
Химические составы промежуточных членов ряда альмандинспессартин (мае. %) S i0 2 35.82-36.96; ТЮ2 0.06-1.01; А12Оэ 19.7721.21; Сг2Оэ до 0.08; Fe20 3 до 8.03; FeO 13.72-29.12; МпО 12.5620.92; MgO 0.06-3.08; CaO 0.13-3.04.
Эмпирические формулы:
( Р ® 1 4 2 М П 1 I 7 ^ 9 .3 7 ^ ® 0 .0 5 ^ 3.01 ( ^ 1 .89Fa0.09^"!o.02)2.0of®!2.98^12l’
)2 .0 o
* 2.9
. 98 8 ^ 11 2*) ’
(ре,.5оМп122^9о.15^'®0.15)з.02^^1 .93 F' a 0 .0 5 ^' " *00.0.022 *2
0E
l ® \2
( Р ® 1 . 5 1 М П 1,
47^ 001£ а° 01!300^ ! 1,9з|tFe олб*^'о01)г ro t.'3.019 *12^’
( Р ® , . 5 4 М П 1 10^9о.17^а0.17)2.9 8 ^ 2 .02|Х*0.01 _0.01^2(Л® *2.99®12^1
[Si3o°012],
( Р ® 1 . 6 0 М П 1 II ^9о.02^а0.2б)2.9э(^^1
( Р ® 1 . 6 4 М П 1 2 2 ^9о.01
2 .0 2 L w , 3 .0 2
.1 2 ^
^ 0 .0 1 ^
Г а0
0 .0
.0 4
4 )2
/2 .9
.911' ™ 2 . 0 1I _' 0'0. 0.011 ^12.021
Л , 1 р Г0.01)?.01f®*2.93^12I»
( Р е , . 7 4 М П 0 91 ^ 9 о . 3 1 ^ а 0 .1 1 ) з . 0 7 ^ 1
о

( Р ® 1 . 9 7 М П 0 .8 6 1' ' , 9 о .1 8 ^ / а 0 .0 5 '3 . 0 7 'А , 2 .0 3 ' '0 .0 1 ' 2 . 0 3 l w , 2 .9 0 w 12-

В терригенных осадках альмандин встречается в виде в разной
степени окатанных зерен и кристаллов размером до 5 мм буровато
красного, желтовато-бурого, красного, красновато-розового, розово
го цвета.
Андалузит AI2SiOs - впервые в Крыму андалузит отмечен в 1895 г.
А. Лагорио в обломках метаморфических кристаллических сланцев
из конгломератов богатовской свиты нижнего мела в окрестностях
г. Белогорска.
В качестве акцессорного минерала андалузит найден в протолочках вулканических пород района мыса Фиолент. Обычен андалу
зит в виде изометричных выделений во внешней зоне метакарбонатных и метапелитовых контактовых роговиков г. Аюдаг, где
ассоциирует с кордиеритом.
Многими исследователями андалузит в Крыму упоминается как
терригенный минерал в составе разновозрастных (от верхнего три
аса до современных) осадочных горных пород Крыма. В осадочных
породах андалузит встречается обычно в виде бесцветных, бледнорозовых, розово-красных и бледно-фиолетовых неправильных угловато-округлых или округло-окатанных зерен, реже - зерен призма
тической формы размером до 0.2 мм. Определялся здесь только по
характерным для минерала оптическим свойствам.
Андрадит Са3 F e ^ S iO ^ (группа граната) - обнаружен нами в
1997 г. в карьере «Лозовое». Минерал образует в пироксен-пиритхлорит-кальцитовых прожилках в альбитизированных диабазах хо
рошо ограненные, прозрачные до полупрозрачных, светло-красновато-бурые или медово-желтые кристаллы размером до 3 мм ром184

бододекаэдрического габитуса. На некоторых кристаллах наблюда
ются узкие грани тетрагонтриоктаэдра. Химический состав красно
вато-бурых кристаллов (мае. %): S i0 2 35.40; Fe20 3 31.42; FeO 0.72;
MnO 0.24; CaO 32.20; сум м а 99.98; эм пирическая формула
(Са2 g3Mn0 02Fe2j)05^3 0o^®3+2 oot®^ 4]3.01*
Химический состав медово-желтых кристаллов (мае. %): S i0 2
3 5 .3 6 ; Fe20 3 31.14; FeO 0.93; MnO 0.08; CaO 31.77; сумма 99.28;
эмпирическая формула (Ca29l Mn001Fe2+006)2 98Fe3+200[SiO 4]3
Титанистый андрадит предполагается в Гераклитах Юго-Западно
го Крыма.

Браунит Mn2+Mn3+6(S i0 4) 0 8 - найден нами в 1999 г. в виде
перистых дендритов и радиально-лучистых агрегатов черного цвета,
нарастающих на мелкокристаллический кальцит в тонких трещинах
в мраморовидных известняках верхней юры в карьере «Мрамор
ный» у с. Мраморное. В инфракрасном спектре крымского браунита
наблюдается полоса поглощения ЗЮ4-тетраэдра (955 см*1), которая
рассматривается как аналитическая при идентификации браунита.
В мраморовидных известняках карьера «Мраморный» браунит явля
ется, по-видимому, поздним гидротермальным минералом.
Браунит отмечен в 2008 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в
составе Монастырского полиметаллического проявления (Гераклейское плато).
Везувиан Ca19(AI,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10 - в осадочных породах
отмечен как терригенный минерал в тяжелой фракции аллювиально
делювиальных отложений западной части Горного Крыма, в совре
менных илах Восточного Сиваша и лёссах Присивашья, где встре
чен в единичных округло-окатанных зернах зеленовато-желтого цве
та и диагностирован по характерным для него оптическим свойствам.
Распространен везувиан в составе метакарбонатных роговиков
из контактовых зон в породах таврической серии бухты ГуширЛиман на г. Аюдаг. Везувиан здесь образует плотные кристалли
ческие массы или хорошо ограненные мелкие, до первых мм, зональ
ные кристаллы, метасоматически развивающиеся по более ранним
гроссуляру, пироксену и оливину, либо обрастая их тонкими каемка
ми. Химический состав (мае. %) S i0 2 36.51; ТЮ2 0.82; А120 3 12.26;
FeO 15.57; MnO 0.51; МдО 0.26; СаО 32.27; Na20 0.04; сумма 98.24.
Гемиморфит Zn4Si20 7(0H )2*H20 - отмечен в 2008 г. Е.Ф. Шню
ковым с соавторами в полиметаллических проявлениях Гераклейского плато при рентгенографическом изучении прожилков бирюзо
вого цвета, состоящих из смеси кальцита, гемиморфита, смитсонита, флогопита и филлипсита.
Гроссуляр Са3АЦБЮ 4)3 (группа граната) - впервые в Крыму
гроссуляр найден А.Е. Ферсманом в 1904-1905 гг. в контактовой
зоне нижнеюрских известняков с интрузивными породами в Аратукской балке близ пос. Теплое (бывшее Чешмеджи), южнее Симферо
поля. Гроссуляр образует зеленовато-желтые кристаллы размером
до 3 мм с гранями форм { 1 1 0 } и { 1 1 2 } и встречается как в
измененных скарнированных известняках, так и в краевой зоне
ксенолитов известняков в магматических породах.
На г. Аюдаг в бухте Гушир-Лиман гроссуляр встречен в виде
идиоморфных ромбододекаэдрических кристаллов желтовато-бурого
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цвета, а также пойкилобластов в кордиерите в составе метакарбонатных роговиков, развивающихся по кальцит-сидеритовым конкре
циям в контактовых зонах пород таврической серии.
Эмпирическая формула:
( ^ а 2.75^ е 2 + 0 . 2 0 ^ 9 0 . 0 3 ^ П 0 .0 3 ^ а 0.01)з.02 ( ^ 1 . 0 /^ ^ О .в в ^ О .О ^ г .Э Э ^ ® '*2.97^12^'

Гроссуляр-андрадитовыи гранат с очень высоким содержанием
меланитового компонента найден в диабазах г. Сераус.
Эмпирическая формула:
^ ^ ^ 1 .7 9 ^ ® 2+0 . 8 6 ^ 9 о .3 4 ^ ^0.02^^0.02^0.02^3.03^^^1.13^0.99^^0.02^2.14^^^2.82^12^*

В осадочных породах как терригенныи минерал гроссуляр отме
чен в киммерийских (плиоцен) железорудных месторождениях Кер
ченского полуострова и лёссах Присивашья.
ОН-содержащий гроссуляр или «гидрогроссуляр» найден нами в
Крыму в 1995 г. В кустарной дорожной выемке в правом борту
безымянного ручья, впадающего в Аратукскую балку в ~2 км югозападнее с. Андрусово были вскрыты четвертичные пролювиально
делювиальные отложения с обломками основных вулканитов, перекристаллизованных известняков и других пород. В пролювии был
найден обломок 6.2х4.8х3.2 см перекристаллизованного известняка с
внешней реакционной каймой толщиной до 5 мм, состоящей из зерен
и несовершенных кристаллов граната размером до 3 мм светло
желтоватого цвета. Кристаллы граната образованны комбинацией
граней форм {110} и {112}. Химический состав граната (мае. %):
МдО 4.91; А120 3 15.07; S i0 2 36.40; СаО 35.45; ТЮ2 0.23; МпО 0.27;
Fe20 3 3.34; сумма 95.67. На инфракрасном спектре граната наблюда
лись характерные полосы поглощения групп ОН, что дает право
отнести его к ОН-содержащему гроссуляру или «гидрогроссуляру».
Датолит Ca(HBSiOs) - впервые в дореволюционной России датолит обнаружен С.П. Поповым в 1898 г. в карьере, разрабатывавшем
магматические породы Андезитовой сопки у Коктебеля. В жеодах
датолит был найден в ассоциации с кальцитом, кварцем, делесситом и анальцимом в виде друз мелких кристаллов, бесцветных или
светло-фиолетового цвета, и корок радиально-лучистого строения
(та к назы ваем ы й ботриолит). Х и м и ческий состав (вес. %)
S i0 2 36.83; Ai a 0.45; СаО 35.52; МдО 0.19; Na20 + K 20 следы;
В2О э 21.66; Н О 6 . 1 2 ; сумма 100.77. Эмпирическая формула
C a ,, 2Bl 20(Sil 19o3(OH).
Датолит известен непосредственно и на Карадаге в гидротер
мальных жилах хребта Карагач, в верховьях ущелья Гяур-Бах,
береговых обрывах хребта Кок-Кая, в эффузивных породах Шапки
Мономаха. Кристаллы карадагского датолита непрозрачны до полу
прозрачных, сероватые, иногда прозрачные, бесцветные, редко фиолетовые, розовые. Размер кристаллов не превышает 1.5 см
(хребет Кок-Кая, водяно-прозрачные столбчатые кристаллы). Крис
таллы датолита хорошо образованы и богаты гранями, имеют всегда
выраженную призматическую зону и обычно прирастают одним
концом вертикальной оси к породе. На кристаллах карадагского
датолита С.П. Поповым, М.Н. Шкабарой и другими исследователями
констатированы грани 50 простых форм.
Химические составы датолита (вес. %): 1) водяно-прозрачные
кристаллы, хр. Карагач: S i0 2 37.08; Al20 3+Fe20 3 0.29; СаО 35.41;
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MgO 0.17; в20 3 21.51; НгО 6.00; сумма 100.56; 2 ) мутные боченковидные кристаллы, туфы хр. Карагач: S i02 37.55; Al o,+Fe О 0 33СаО 35.39; МдО 0.26; В20 , 21.50; Н20 5.86; сумма 100.89; З )3шапка
Мономаха: S i02 37.43; Al20 3+Fe20 3 0.01; СаО 35.00; Na20 0.05; К 20
O. 0 2 ; В20 3 21.50; Н20 + 5.47; Н20 “ 0.12, сумма 99.60. Фиолетовые
кристаллы Андезитовой сопки флюоресцируют в голубых тонах, что
связано с присутствием в кристаллической решетке Еи2+
По морфологическим признакам и ассоциациям среди датолитов
Карадага в 1951 г. М.Н. Шкабара выделял несколько типов:
1 ) прозрачные кристаллы в трещинах вулканических пород бере
говых обрывов хр. Карагач; ассоциирует с кварцем, пиритом, каль
цитом, томсонитом; главными формами роста являются грани
призматической зоны;
2) друзы крупных, бесцветных или молочно-белых, непрозрачных
кристаллов, нарастающих на более ранний кальцит (хр. Карагач,
Андезитовая сопка); на кристаллах сильно развиты грани форм
{011} и{111}, кристаллы прирастают к кальциту параллельно плоско
сти симметрии, и обычно развита только половина кристалла;
3 ) мелкие, различной окраски кристаллы (желтоватые, фиолето
вые, розовые, иногда бесцветные) датолита, наросшие на друзы
аметиста; на кристаллах датолита преобладают грани форм {0 1 1 },
{111}, {122}:
4 ) гребенчатые кристаллы зеленого цвета, выстилающие стенки
газовых пустот; обычно ассоциирует с тупоромбоэдрическим каль
цитом, нарастающим на датолит;
5 ) датолит в виде больших фиолетовых или прозрачных бесцвет
ных кристаллов нарастает на буроватый кальцит, выстилающий
газовые пустоты, на датолит нарастают более поздние ромбоэдры
кальцита; на кристаллах датолита преимущественно развиты грани
форм {011}, {111}, {122}, {522}.
6 ) «натечный» и лучисто-столбчатый с гроздьевидной поверхно
стью датолит фиолетового и розового цвета (т.н. ботриолит).
Кроме Карадага, датолит в Крыму известен и в других местона
хождениях.
Датолит найден в каменоломне авгитовых порфиритов в югозападной части г. Хыр П.А. Двойченко в 1919 г. и В.И. Лучицким
в 1921 г. Датолит встречается в виде мономинеральных зернистых
жил или в полостях жил в виде плохо образованных кристаллов
молочно-белого цвета, реже - в виде относительно хорошо образо
ванных бесцветных прозрачных, очень редко - нежно-розовых кри
сталлов размером до 1 см. Ассоциирует с кальцитом и пренитом.
На кристаллах датолита отмечены грани простых форм {100}, {101},
{010}, {-111}, {011}, {110}, {120}, {122}, {320} и {-522}.
Датолит входит в состав поздних гидротермальных минеральных
ассоциаций, которые сопряжены с низкоградным зеленокаменным
изменением магматических пород Первомайского интрузива. В 1960 г.
P. В. Гетлингом выделено три типа ассоциаций и кристаллов датоли
та. Датолит-1 образует крупные, плохо ограненные толстотаблитча
тые кристаллы яблочно-зеленого цвета со ступенчатым строением
граней; последовательность минералообразования: альбит —►пренит
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(амфибол актинолит-тремолитового ряда, хлорит) —► кальцит-1
датолит —► кальцит-ll. Датолит-И встречается в виде друз тесно
сросшихся призматических кристаллов бледно-зеленого цвета, кото
рый обусловлен включением хлорита и амфибола актинолит-тремо
литового ряда; последовательность минералообразования: аль
бит —►(амфибол актинолит-тремолитового ряда, хлорит) _► датолит.
Датолит-Ill представлен пластинчатыми, беспорядочно сросшимися
мутными кристаллами грязно-белого цвета, ассоциирует с альби
том, кальцитом-1, кальцитом-М, апофиллитом. Химический состав
датолита-М (вес. %): S i0 2 38.04; СаО 32.16; А120 3 0.40; В20 3 22.46;
МдО следы; МпО 0.03; Fe20 3 0.14; Н 0 + 5.99; Н20 " 0.46; сумма
99.68. Эмпирическая формула Ca091B 103[(Si101AI001) 1 02O4](OH). Парагенезисы датолита указывают на его образование из борсодержащих
щелочных растворов, богатых кальцием и углекислотой. Предполо
жительно, источником бора могли служить магматические породы
Первомайского интрузива, содержащие до 0.06 вес. % В20 3 (что
примерно в 2 0 раз превышает среднее содержание бора для подоб
ных пород), который находится в рассеянном состоянии в породо
образующих минералах.
Датолит описан в 1967 г. Н.Н. Макаровым и Р.Г. Сизовой в
альбитизированных диабазовых порфиритах в окрестностях с. Сол
нечногорское. Датолит образует тонкие мономинеральные прожил
ки, в полиминеральных прожилках ассоциирует с кварцем, пренитом, хлоритом, кальцитом, антраксолитом, алуштитом, образуя обычно
«сетчатые» или пойкилоподобные структуры частичного замещения
кальцита. В пустотах жил и в жеодах датолит встречается иногда
в виде прозрачных, мутноватых или желтоватых несовершенных
кристаллов размером до 4 мм. Хорошо ограненные водяно-прозрач
ные длиннопризматические кристаллы достигают размера до 8 мм.
Химический состав (вес. %): S i0 2 32.37; СаО 35.18; В 0 3 21.84; Н20
5.68; сумма 99.97. Эмпирическая формула Ca 121B060(Si1 190 4)(0Н).
Дюмортьерит AI7(B 0 3)(S i04)30 3 - обнаружен нами в 1991 г. в
единичных зернах в тяжелой фракции верхнечетвертичных суглин
ков в ряде мест Северо-Западного Присивашья. Образует окатан
ные, вытянутые зерна размером до 0.5 мм светло-синего цвета.
Определен минерал только по характерным для него оптическим
свойствам.
Кианит AI2SiOs - отмечен в Крыму многими исследователями
как аллотигенный минерал в осадочных горных породах разного
возраста (от верхнетриасовых до современных). В осадочных поро
дах кианит образует обычно в разной степени окатанные плас
тинчатые зерна или обломки уплощенных кристаллов размером до
0.5 мм. Зерна обычно бесцветные, реже светло-синие, голубые и
желтоватые. Определяется по характерным для минерала оптичес
ким свойствам.
Найден кианит в глинистом заполнителе карстовых полостей
Горного Крыма и в сопочных грязевулканических брекчиях Керчен
ского полуострова.
Клиноцоизит Ca2AI3Si30 12(0H ) - отмечен в магматических поро
дах Крыма как акцессорный минерал и в составе комплекса
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тонкозернистых минералов пренит-пумпеллиитовой стадии измене
ния габброидов и более кислых пород Первомайского интрузива.
В шлифах минерал определяется по характерным для него оптичес
ким свойствам.
Обнаружен клиноцоизит в палеозойских метаморфических поро
дах фундамента Симферопольского поднятия. Встречается здесь в
виде бесцветных неправильных зерен или короткопризматических
кристаллов размером до 0.04 мм.

В осадочных породах клиноцоизит редок. Указан как частично
аллотигенный, частично аутигенный минерал в породах таврической
свиты (верхний триас) и в количестве до 0.5 % тяжелой фракции в
породах эски-ординской свиты (нижняя юра) Горного Крыма. Еди
ничные зерна минерала наблюдались в тяжелой фракции киммерий
ских (плиоцен) железорудных отложений Керченского бассейна, где
минерал встречен в бесцветных и бледно-желтых зернах. Диагнос
тирован по характерным для минерала оптическим свойствам.
Мелилит (группа) - включает в себя такие минералы как
алюмоокерманит, гардистонит, геленит, гюгиаит, окаямалит и окерманит. Химически не изученный минерал группы мелинита встречен
в шлихе из грязевулканических отложений Восходовского сопочно
го поля на Керченском полуострове в виде неокатанных остро
угольных криптокристаллических обломков размером до 0.5 мм
желтовато-серого, желтого цвета.
Окерманит Ca2Mg(Si,AI)20 7 в магматических горных породах
Крыма описан в 1992 г. Е.Е. Шнюковой и С.А. Козак как «мелилит»
и определен в составе полиминеральных периклазсодержащих агре
гатов в габбро-диабазах, плагиогранит-порфирах, кварцевых порфи
рах и диабазах гор Кастель, Шарха и Чамны-Бурун. Химический
состав (атомно-эмиссионный фазовый спектральный анализ, мае.
%): S i0 2 31.627, ТЮ2 0.087, A L 0 3 8.491, FeO 0.908, MnO 0.025,
MgO 13.036, CaO 43.060, Na20 0.062, K20 0 .0 0 2 , ZnO 0.024, сумма
97.323.
Эмпирическая формула:
( ^ а 2 .2 3 0 ^ 0 .< Х )б )2 .2 3 б (^ ;^ к9 3 9 ^ е 0.037^0.01б)о.992

.529^^0.468^0.00з)2.000^71*

Мервинит Ca3Mg(Si04)2 - впервые в Крыму описан в 1992 г.
Е.Е. Шнюковой и С.А. Козак в лейкодиабазах г. Кастель в составе
полиминеральных периклазсодержащих агрегатов.
Оливин (группа) - группа оливина включает в себя такие мине
ральные виды как лайхунит, либенбергит, тефроит, фаялит, форсте
рит. В Крыму описаны оливин, фаялит и форстерит.
Оливин в магматических горных породах Крыма отмечен в
мелафирах близ Коктебеля, в порфирите близ водопада Учан-Су, в
экзотическом валуне лимбургита, обнаруженном в гальке у подно
жия скалы Судакской крепости. Псевдоморфозы хлоритов и мине
ралов группы серпентина, по предположительно, оливину, отмечены
в магматических породах Южного берега Крыма между Форосом и
Алупкой, в окрестностях мыса Фиолент, в малых интрузиях окре
стностей Алушты, в магматических и вулканических породах Бодрак-Альминского междуречья и др.
Как аллотигенный минерал оливин отмечен в пляжных песках
Коктебельской бухты.
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Пироп Mg3AI2(S i04)3 (группа граната) - найден в виде ограненных
кристаллов в грязевулканических отложениях Королевского, МалоТарханского, Насырского и Солдатско-Слободского грязевых вулка
нов на Керченском полуострове. В 2011 г. Е.Ф. Шнюков и А.Е. Лу
кин отметили, что пиропы в свое время изучены не были и их роль
в грязевулканическом процессе остается пока неясной.
Пумпеллиит (группа) - минералы группы пумпеллиита достоверно
в Крыму представлены джулголдитом-(Ре2+) и пумпеллиитом-(Ре2+).
Химически не изученные минералы группы пумпеллиита отмече
ны в кислых породах массивов Ай-Йори и Сераус, в базальтах,
андезито-базальтах и спилитах петропавловской свиты (средняя
юра) Лозовской тектонической зоны бассейна р. Салгир, где они
развиваются по породообразующим силикатам в виде бесцветных,
голубовато-зеленых волокнистых агрегатов.
Джулголдит-^е2*) Ca2(Fe2+,MgKFe3+,AI)2(Si20 7KSi04)(0H)2 H20 - впер
вые в Крыму обнаружен Э.М. Спиридоновым в Первомайском
карьере (М инералогический музей им. А.Е. Ф ерсм ана, обр.
№ 90400, Э.М. Спиридонов, запись 2000 г.). Минерал образует сферолиты темно-зеленого цвета размером до 1 мм и визуально неотличим
от пумпеллиита-(Ре2+). Насколько широко джулголдит-(Ре2+) распростра
нен на местонахождении, в настоящее время сказать трудно.
Пумпеллиит-^е2*) CaJFePAlJLSl20 7)(Sl0Jl0H)2»H20 - описан в Крыму
в 1964 г. Н.Н. Шатагиным и является одним из основных минера
лов-индикаторов ретроградного метаморфизма магматических пород
Первомайского интрузива, в которых развивается по авгиту, биоти
ту, частично по плагиоклазу. Пумпеллиит-(Ре2+) образует линзочки в
биотите, сложенные микрокристаллическими агрегатами, пластинча
тые ксеноморфные зерна размером до 0.2 мм. В пустотах он
обычен в виде темно-зеленых сферолитов размером до 1 мм и их
сростков на кристаллах пренита, бабингтонита, датолита и гидроксилапофиллита. Основные линии рентгенограммы и их относитель
ные интенсивности (в скобках) крымского минерала 4.7(9) - 4.4(1) 3.75(8) - 2.92(10) - 2.74(9) - 2.65(6) - 2.20(7) отвечают эталонному
пумпеллииту-(Ре2+). По данным В.А. Карпенко и К.И. Игнатенко
(1991), минерал высокожелезистый, содержание магния в нем очень
малое, марганец не зафиксирован (определение качественного со
става на микрозонде).
Пьемонтит Ca2(AI,Mn3+,Fe3+)3Si30 12(0H ) - отмечен в 1962 г.
В.А. Супрычевым в виде округло-окатанных зерен в современных
илах Западного Сиваша и оз. Старого. Определен только по харак
терным для минерала оптическим константам.
Силлиманит AI2(S i0 4)0 - в микроскопических игольчатых крис
таллах силлиманит отмечен в 1905 г. В.И. Лучицким (вероятно,
первая находка в Крыму) в роговиках, развитых в зонах контакто
вого метаморфизма в породах таврической серии в окрестностях
магматического массива Плака и на восточном склоне г. Аюдаг.
Известен минерал в кордиерит-силлиманитовых роговиках контакто
вых зон г. Урага.
Силлиманит отмечался в Крыму многими исследователями как
аллотигенный минерал в осадочных горных породах разного возра190

ста (от верхнетриасовых до современных). Известен также в тяже
лой фракции сопочных брекчий грязевых вулканов Керченского
полуострова, в составе глинистого заполнителя карстовых пещер
Горного Крыма. Встречается в виде бесцветных удлиненно-призма
тических зерен размером до 1 мм, реже - обломков уплощенных по
(0 0 1 ) или длиннопризматических кристаллов с гранями форм { 1 1 0 } и
{010}. Определяется по характерным для минерала оптическим
свойствам.
Спессартин Mn3AI2(S i0 4)3 (группа граната) - отмечен в 1959 г.
ГА . Булкиным как альмандин в современных пляжных песках
береговой полосы Западного Крыма, где встречен в виде изометричных или неправильных лиловых зерен, иногда с реликтами
граней ромбододекаэдра. Приводимый показатель преломления
п = 1.80 близок спессартину. Ю.А. Полканов (устное сообщение)
находил, вероятно, спессартин в природном шлихе в современных
пляжных песках у с. Песчаное. Определен был только по рентгено
грамме, химически не изучался.
Достоверно, по данным микрозондового анализа, спессартин
описан в 2009 г. В.В. Байраковым и С.С. Мацюком в терригенных
отложениях Крыма.
Химический состав спессартина (мае. %):
1 ) прибрежно-морские отложения, Сивашский участок, S i0 2 36.59;
TiO 0.06; Al20 3 21.10; Сг20 3 0.05; Fe20 3 0.03; FeO 1.56; MnO 34.48;
MgO 2.34; CaO 4.19; сумма 100.04. Эмпирическая формула:
(МП^ззМдо28^е0 1оСаозб)зо7(А11 98TiooiCrooi)2oo[^'2.92^12]’
2 ) железистый спессартин, аллювий р. Салгир, S i0 2 35.50;
ТЮ 0.04; Al20 3 19.99; Fe20 3 0.85; FeO 17.91; MnO 22.42; MgO 0.85;
CaO 2.06; сумма 99.42. Эмпирическая формула: (Mn, 56Fe124Mg010Ca018)308

(Al! Q4^®0.05^"*0.01^.ОО^ *2.91® 12^’
Ставролит (Fe2+,Mg,Zn)152AI9(S i04)40 6(0 H ,0 ) - отмечен в Крыму
многими исследователями как аллотигенный минерал в осадочных
горных породах разного возраста (от верхнетриасовых до современ
ных). Известен ставролит также в составе терригенных минералов
глинистого заполнителя карстовых пещер Горного Крыма и в грязе
вулканических сопочных брекчиях Керченского полуострова. Став
ролит обычно встречается в виде в разной степени окатанных
призматических зерен размером до 0.5 мм желто-коричневого,
бледно-желтого, буро-желтого и темно-коричневого цвета. Определя
ется по характерным для минерала оптическим свойствам. Ставро
лит кобальтистый или люсакит отмечен в современных илах Сива
ша, достоверность диагностики неясна.
Титанит CaTi(Si04)0 - отмечен как вторичный или акцессорный
минерал магматических пород Южного берега и Горного Крыма.
В частности, минерал найден в гранит-порфирах Гераклейского
плато и вулканических кислых породах окрестностей мыса Фиолент, упомянут в валунах гранитов и плагиогранит-порфиров из
туфогенно-осадочных пород верхнего альба окрестностей г. Балак
лава, в магматических породах Биюк-Ламбата, Ай-Тодора, Кастели
и Аюдага, в лейкодиабазах г. Чунгур-Кая, в порфиритах г. Шапка
Мономаха на Карадаге.
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Химический состав титанита из лейкодиабазов г. Чунгур-Кая:
ЭЮ 2 0.06; ТЮ 2 19.97; А120 3 6.04; FeO 0.45; СаО 30.03; сумма 96.5б!
Эмпирическая формула: Cal 08(Ti0 76AI024)l 00Si10l O5.
Также отмечено развитие титанита по ильмениту в титаномагнетитах вулканитов и малых интрузий Горного и Предгорного Крыма.
В контактово-метасоматических образованиях описан как акцес
сорный минерал в составе метакарбонатных роговиков в породах
таврической серии из контактовых зон г. Аюдаг.
В метаморфических породах титанит отмечен как обычный акцес
сорный минерал палеозойских сланцев фундамента Симферопольско
го поднятия и палеозойских зеленых сланцев Равнинного Крыма.
Отмечен в Крыму многими исследователями как аллотигенный
минерал в осадочных горных породах разного возраста (от верхне
триасовых до современных) и в тяжелой фракции сопочных брекчий
грязевых вулканов Керченского полуострова. В осадочных породах
титанит обычно образует в разной степени окатанные неправильной
формы зерна серого, бледно-желтого или розово-красного цвета
размером до 0 .2 мм, иногда его зерна лейкоксенизированы. Обычно
ставролит диагностируется по характерным для него оптическим
свойствам.
Топаз AI2S i0 4(F,0H)2 - в виде хорошо окатанных единичных,
бесцветных зерен размером до 0.05 мм найден в некоторых пробах
сопочной брекчии Новоселовского сопочного поля на Керченском
полуострове. Диагностирован минерал только по характерным для
топаза оптическим свойствам. Упомянут как акцессорный минерал
тяжелой фракции верхнеюрских отложений Горного Крыма.
(?)Уваровит Ca3Cr2(S i04)3 (группа граната) - с достоверностью
м инерал в К ры м у не уста новл ен. По устн о м у сообщению
Ю.А. Полканова, уваровит найден в шлихах современных пляжных
песков северо-западного побережья Крыма (1967 г., природный
тяжелый шлих, с. Песчаное). Минерал встречен в виде единичных
ярко-изумрудно-зеленых зерен размером до 0.2 мм. В иммерсион
ном препарате минерал изотропный. Химически не изучен.
Фаялит Fe2+2S i0 4 - в магматических породах малых интрузий
центральной части Горного Крыма фаялит найден в кварцевых
плагиогранит-порфирах г. Кастель. Химический состав (мае. %):
SiO 28.60-31.10; ТЮ 2 до 0.03; А12Оэ до 0.02; FeOcyM. 60.54-64.36;
МпО 0.90-1.99; МдО 3.60-6.83; СаО 0.04-0.12; Na20 до 0 .0 2 ; К?0 до
0.01; ZnO 0.04-0.13. Эмпирические формулы: (Fe164Mg033Mn002)1 9gSil 00O4;
(F©1т/Мдо.18Mn006)2oiSi oo04, (Fe181
8Mn004)203Si096O4.
Фаялит является одним из основных минералов кордиерит-фаялит-амфиболовых зернистых роговиков бухты Панаир, образовав
шихся при контактовом метаморфизме зональных карбонатных кон
креций в породах таврической серии зоны термического ореола
массива Аюдаг. Фаялит встречается в виде либо микрогранобластических включений в кордиерите и апатите, либо фаялит образу
ет гомеобластическую массу внутренней части метаконкреций.
Химический состав фаялита (мае. %): S i0 2 30.58, ТЮ 2 0.03,
FeO 61.45, МпО 1.47, МдО 6.52, сумма 100.05. Эмпирическая
формула. (Fe 166^ 90 .32^ ^ 0.04) 1.99^ 0.99^ 4'
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фенакит Be2S i0 4 - отмечен в 1960 г. Ю.Ю. Юрком с соавторами
в тяжелых фракциях надрудных киммерийских (плиоцен) глин Камыш-Бурунского железорудного месторождения и в бедной табачной
руде Яныш-Такильского железорудного месторождения. Встречен в
единичных бесцветных, неправильной формы зернах размером до
0.05 мм, диагностирован по характерным для фенакита оптическим
свойствам.
форстерит Mg2S i0 4 - является одним из породообразующих
минералов даек ультраосновных пород (пикриты), вскрытых структурно-картировочными скважинами в восточной части Симферо
польского поднятия. Форстерит в пикритах образует идиоморфные
вкрапленники, замещенные тальком, хлоритом, амфиболом ряда
актинолит-тремолит. Определяется в шлифах по характерным для
минерала оптическим свойствам.
В магматических породах малых интрузий центральной части
Горного Крыма форстерит обнаружен в плагиогранит-порфирах
г. Ай-Йори и г. Сераус, в тоналит-порфирах г. Шарха. Химический
состав (мае. %) S i0 2 35.49-38.83; ТЮ2 до 0.06; А120 3 до 0.06;
F e O c y M 25.29-29.53; МпО 0.26-0.46; МдО 33.43-37.16; СаО до 0.05;
Na20 до 0.09; К20 до 0.03; ZnO до 0.05; NiO 0.05-0.17.
Эмпирические формулы:
(Мд1з5^ео.б6^П0.01)2.02^|о.99^4’
(^9i.36^e0.63^n0.01^2.00®jl .000^4’
( ^ 9 i . 3 6 ^ e 0 . 6 3 ^ n 0 .0 1 ) г . 0 0 ® j l . 0 0 ^ 4 »

(^ 9 i 36^е0.63^П0.01)2.00^'o.99^4’
(^9i.38^e0.63^n0.01^ a0.01)2.03®*0.98®4'
( M Q i 38^” ® o .6 3 ^ ^ 0 .0 1 ^ 2 .0 2 ^ |o .9 9 ^ 4 ’
( ^ 9 i з э ^ в о 6 2 M n o o i) 2 о г ^ о .э э ^ »

(Mg! 40Fe062Mn001)203Si098O4,
(Mg! 40Fe058Mn001)1ggS^ 010 4,
(Mg! 41Feo56Mno01)1ggSig gg04,
(M9i 43^e0.59Mn0.01)г.02®*0.99^4
(M9l.43Fe0.57Mn0.0l)2.01S!0.99°4;
(MQi 43Fe058Mn001)202Si0980 4,

(Mg144 Fe0 5 7 Mn()()1)2 0 2 Si()ggO4,
(Mg147Fe056Mn001)204Si098O4.
В бассейне p. Бодрак форстерит образует бесцветные, трещино
ватые, призматические кристаллы-вкрапленники размером до 3 мм
в мелких интрузивных телах и кольцевых дайках, в магматических
породах карадагской свиты, в породах Бодракского субвулканичес
кого комплекса.
Форстерит обнаружен в контактовой зоне массива Аюдаг, где
минерал обычен в гроссуляр-кордиерит-клинопироксен-оливин-андалузит-кальцитовых роговиках бухты Гушир-Лиман.
Хлоритоид (Fe2+,Mg,Mn)AI2(S i0 4)0 (0 H )2 - отмечен в тяжелой
фракции пород таврической серии Горного Крыма, верхнемелового
кила Кудринского месторождения, в илах и суглинках Сиваша, в
аллювиально-делювиальных отложениях левого притока р. Бельбек
в районе с. Богатое Ущелье. Обычно встречается в виде слюдопо
7-34
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добных листочков, тонких пластинок, чешуек серо-зеленого, зелено
вато-синего, голубовато-зеленого, зеленого цвета. Диагностирован
минерал только по оптическим свойствам.
Циркон ZrSi04 - является обычным акцессорным минералом
некоторых магматических пород Крыма. Так, циркон установлен в
палеозойских гранит-порфирах Гераклейского плато и в вулканиче
ских породах района мыса Фиолент, в авгитовых диоритах окрест
ностей Фороса и Алупки, в кварцевых кератофирах окрестностей
Ялты, распространен почти во всех типах пород малых интрузий
центральной части Горного Крыма, отмечен в породах Первомай
ского интрузива, некоторых магматических породах Бодрак-Альминского междуречья, района Симферополя, Карадага.
В магматических породах малых интрузий Центрального Крыма
встречено три морф огенетических типа кристаллов циркона:
1 ) циркон с простой т.н. цирконовой огранкой (комбинации призмы
и дипирамиды) и малыми размерами кристаллов; он характерен для
диабазов Ураги, Чамны-Буруна, Серауса, лейкодиабазов ЧунгурКаи, очень редок в плагиогранит-порфирах Шархи; 2) более крупные
прозрачные розоватые короткопризматические кристаллы со слож
ной копьевидной огранкой характерны преимущественно для кислых
пород, в основных породах (диабазы Ураги) такой циркон отличает
ся уплощенным габитусом; 3) крупные простые гиацинтовые упло
щенные кристаллы с удлинением 2-4 присутствуют во всех типах
пород, в плагиогранит-порфирах Серауса это единственный тип
циркона.
Известен циркон в валунах и гальках магматических пород из
обломочных пород Крыма. Так, циркон отмечен в валунах адамел
литов, биотитовых гранитов, гранодиоритов из нижнемеловых вул
каногенно-осадочных толщ окрестностей Балаклавы. Детально в 1993 г.
А.В. Андреевым с соавторами изучен циркон (особенно - распреде
ление в нем элементов-примесей Hf, Y, Th, U, Pb) из докембрийских гранитов, найденных в виде галек в верхнеюрских конгломера
тах г. Демерджи. Выделено три генерации циркона. Генерация № 1 —►
бесцветные, прозрачные до полупрозрачных кристаллы, иногда они
имеют желтоватый оттенок и содержат бурые точечные включения
гидроокислов железа, характерен «гиацинтовый» тип огранки с
одинаково хорошим развитием призм {110} и {100} в комбинации с
дипирамидальными гранями {111}, {311}, {211}, коэффициент удлине
ния 2-2.5, реже до 4-5; фотолюминесценция зерен желтая, отлича
ется высокой интенсивностью. Генерация № 2 —► прозрачные,
бесцветные кристаллы, иногда с розоватым оттенком, преобладает
«цирконовый» тип огранки (призмы {110} и {100}), коэффициент
удлинения 2-2.5, очень редко до 4; фотолюминесценция средней
интенсивности, желтая, реже с оранжевым оттенком; в слабопроз
рачных, бурых и серых зернах с «оплавленными» краями в призма
тическом поясе уверенно устанавливается преобладание граней
{100}, сочетающихся с дипирамидой {111}; фотолюминесценция сла
бая с оранжевым оттенком. Генерация № 3 —* преобладает и
представлена слабопрозрачными, непрозрачными, бурыми, желтова
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то-бурыми зернами, грани «оплавлены», «зализаны», однако в боль
шинстве случаев диагностируется «гиацинтовый» тип огранки с
преобладанием граней дипирамиды {111}, коэффициент удлинения
2 -3, фотолюминесценция слабая, проявляется на отдельных участ
ках зерен. В целом оценка возраста цирконов методом общего
свинца по оригинальной методике позволила выделить в истории
формирования цирконсодержащих гранитов два этапа: 1) докембрийский магматический (образование гранитов), возрастом не менее
1 0 0 0 - 1 5 0 0 млн лет, ему соответствуют цирконы 1 и 2 генерации;
2 ) «метаморфический», примерно 300-500 млн лет, выраженный в
динамометаморфизме и развитии наложенных процессов (грейзенизации и диафтореза), ему отвечает 3 генерация цирконов. Таким
образом, исследование гальки гранитов свидетельствует в пользу,
несомненно, докембрийского возраста некоторых гранитоидных мас
сивов, послуживших источником обломочного материала при накоп
лении верхнеюрских конгломератов Крыма.
Циркон является широко распространенным аллотигенным минера
лом осадочных пород Крыма разного возраста (от верхнетриасовых
до современных) и отмечается здесь многими исследователями.
Интерес представляет изучение акцессорного циркона пород
таврической серии для некоторых общегеологических построений.
Так, изучение распределения индикаторных элементов-примесей Hf
и У в окатанных и неокатанных зернах циркона из песчаников
таврической серии, выполненных в 1998 г. А.В. Андреевым с
соавторами показало, что: 1) составы материнских пород, дававших
зерна циркона в бассейн седиментации, почти исключительно при
надлежат к известково-щелочному ряду (варьируют от основных и
ультраосновных до кремнекислых) при небольшой доле гидротермалитов и грейзенов; 2) исходя из определения возраста терригенного
циркона для триас-юрского бассейна седиментации выделено две
питающие провинции - «дальняя» (Украинский щит и, вероятно, в
меньшей мере - складчатое сооружение Скифской плиты) и «ближ
няя» (область преимущественно палеозойского магматизма, содер
жащая докембрийский срединный массив (массивы ?) и, предполо
жительно, погруженная под воды современного Черного моря); их
вклад в поставку терригенного материала оценен как 21 и 79 %.
В 2010 г. А.В. Соловьевым и М.А. Роговым приведены первые
данные трекового датирования цирконов из мезозойских терригенных комплексов Горного Крыма. Установлено две разновозрастные
популяций циркона: древняя 630.2±121.8 - 320.8±40.9 млн л.; моло
дая 220.1 ±12.6 - 154.0±10.2 млн л. Наиболее древними являются
цирконы из песчаников демерджийской свиты г. Южная Демерджи,
их возраст 689.6±123.0 млн л. Возраст терригенных комплексов
очень близок к возрасту содержащихся в них цирконов молодой
популяции. Источником их предполагаются вулканические и/или
магматические породы, формировавшиеся синхронно с накоплением
терригенных комплексов в осадочных бассейнах. По данным треко
вого датирования, увеличен верхний возрастной предел тавричес
кой серии - до конца средней юры (до этого возраст таврической
7*
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серии ограничивался верхами нижней юры). Выделено три стадии
магматизма: позднетриасовая (?-карнийский), раннеюрская (слабо
проявленная) и среднеюрская (аален-батская).
Циркон с высоким содержанием Nb, Yt, Hg, Fe, Ti отмечен в
Гераклитах Юго-Западного Крыма. Является акцессорным минера
лом регионально-метаморфических сланцев и известковистых фил
литов, известных в виде гальки в нижнемеловых конгломератах
окрестностей Белогорска.
Цоизит (Ca2}{AI3}(Si20 7)(S i04)0 (0 H ) - вероятно, впервые в Кры
му отмечен в 1908 г. А.К. Мейстером при петрографическом изуче
нии валунов кислых магматических пород из нижнемеловых конгло
мератов окрестностей Балаклавы. Цоизит редок в вулканических
породах района мыса Фиолент, в диабазах гор Сераус, Урага,
Чамны-Бурун, лейкодиабазах г. Чунгур-Кая, в диабазовых порфиритах карьера «Лозовое».
Известен цоизит в составе палеозойских метаморфических по
род Степного Крыма и фундамента Симферопольского поднятия.
В шлифах встречается в виде неправильных или удлиненно-тонкоигольчатых бесцветных зерен размером до 0.04 мм.
Как аллотигенный минерал отмечен многими исследователями в
осадочных горных породах разного возраста (от верхнетриасовых
до современных) и в составе тяжелой фракции глинистого заполни
теля шахты «Бездонная» на нижнем плато г. Чатырдаг. Представлен
здесь преимущественно окатанными, бесцветными или бледно-жел
тыми зернами призматического габитуса размером до 0.1 мм.
Цоизит определяется только по характерным для минерала оптичес
ким свойствам.
(?)Шорломит Ca3(Ti^,Fe3+)2(Si,Fe3+)J312 (группа граната) - предпо
ложительно отмечен в 2006 г. А.Е. Лукиным с соавторами в
Гераклитах Юго-Западного Крыма.
Эпидот {Ca2}{AI2Fe3+}(Si20 7)(S i04)0 (0 H ) - в магматических и вул
канических горных породах Крыма эпидот обычен как вторичный
минерал - продукт кальциевого метасоматоза, развивающийся по
амфиболам и пироксенам. Он отмечен в вулканических породах
района мыса Фиолент, в магматических породах массивов Маломаякский, Урага и Чунгур-Кая, в измененных диабазовых порфиритах
Партенитского массива, магматических породах г. Кастель, в ба
зокварцевых габбро-порфиритах бассейна р. Бодрак, в магматиче
ских породах окрестностей района с. Партизанское, в среднебайосской туфогенно-осадочной толще в окрестностях с. Счастливое, в
вулканитах Карадага и многих других местах. Химический состав
эпидота малых интрузий центральной части Горного Крыма (мас.%)
S i0 2 36.17-38.06; ТЮ2 до 0.13; А12Оэ 20.76-25.41; Сг20 3 до 0.03;
FeOcyM. 8.52-13.55; МпО до 0.19; МдО до 0.08; СаО 21.81-24.61;
Na20 до 0.07; К20 до 0.05; ZnO до 0.05; NiO до 0.04.
Эпидот контактово-метасоматического генезиса отмечен в миаролах в ксенолитах мергелистой породы в кварцевом диорите
Партенитского массива. В виде зеленовато-бурых мелких кристал
лов в ассоциации с пренитом обнаружен в ксенолитах известняков
в магматических породах с. Украинка.
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Гидротермальный эпидот как продукт кристаллизации низкотем
пературных постмагматических растворов обнаружен в вулканичес
ких породах района мыса Фиолент, в габбро-диабазах массивов
урага и Аюдаг, плагиогранит-порфирах г. Кастель, в карьере «Лозо
вое>j, на Карадаге.
На мысе Фиолент эпидот в газовых пустотах в буро-желтых
туфах образует спутанно-волокнистые агрегаты размером до 15 см
в диаметре или радиально-лучистые игольчатые сростки размером
до 3 см фисташково-зеленого цвета. Ассоциирует с цеолитами,
пиритом, халцедоном, кварцем, кальцитом. В пустотах отмечены
хорошо ограненные кристаллы эпидота, образованные комбинацией
граней форм {001}, {100}, {101}, {111}. Химический состав эпидота
мыса Фиолент (вес. %) приведены в 1873 г. А. Штукенбергом (анализ
1 ) и в 1967 г. В.А. Супрычевым и Н.Н. Макаровым (анализ 2): 1) S i02
3 9 44; A L03 24.32; Fe20 3 13.00; CaO 23.75; сумма 100.51; 2) SiO,
36.82; T i62 0.19; Al20 3 23.38; FeXL 13.17; FeO 0.47; MnO 0.08; MgO
0.27; CaO 23.80; P20 5 0.16; H20 + 0.89; C 0 2 1.25; сумма 100.48.
На Аюдаге известны кристаллы до 6 мм в жеодах с кварцем и
горным хрусталем, здесь эпидот также входит в состав полиминеральных жил (пренит, эпидот, кальцит, кварц) мощностью до 4 см.
В карьере «Лозовое» эпидот встречен в диабазах и диабазовых
порфиритах в составе микрокристаллических кварц-эпидотовых про
жилков толщиной до 5 см. Более редок в виде радиально-лучистых
агрегатов диаметром до 5 мм светло-желтовато-зеленого цвета,
нарастающих на друзы мелких кристаллов альбита в трещинах
альбитизированных диабазовых порфиритов. На Карадаге в минда
линах вулканогенных пород эпидот слагает зернистые или радиаль
но-лучистые агрегаты зеленого и желтовато-зеленого цвета.
Аллотигенный эпидот известен в составе разновозрастных оса
дочных горных пород Крыма и указывался многими исследователя
ми. Минерал встречается преимущественно в виде зерен непра
вильной формы желтовато-зеленого, темно-зеленого или зеленова
то-желтого цвета. Диагностируется по обычным для эпидота оптическим
свойствам.
Эпидот является обычным минералом палеозойских метаморфи
ческих пород (актинолит-эпидотовые и актинолитовые сланцы) фун
дамента Степного и Предгорного Крыма. Отмечены находки мета
морфических галек кварц-эпидот-хлоритового и кварц-эпидотового
состава в битакских конгломератах долин рек Салгир и Малый
Салгир к югу от Симферополя.

Силикаты кольцевые
Подкласс кольцевых силикатов объединяет сравнительно неболь
шое число - около 200 минералов. В структуре кольцевых силикатов
главные структурные элементы - кремнекислородные тетраэдры [SigOJ6-,
[Si40 12]8', [Si60 18]12- и другие собраны в одно- и двухъярусные изоли
рованные кольца. Кольца в структуре минералов скрепляются кати
онами, внутри колец нередко располагаются дополнительные анионы
(ОН)“ или молекулярная вода.
В Крыму минералы кольцевых силикатов мало распространены.
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Кордиерит (Mg,Fe)2AI3(AISi50 18) - зерна кордиерита с включением
кварца, мусковита и рутила установлены в палеозойских мусковиткварц-серицитовых сланцах и в среднеюрских кордиерит-кварц-полевошпат-слюдистых сланцах фундамента Симферопольского поднятия.
Как породообразующий минерал железистый кордиерит описан в
1972 г. Г.К. Еременко с соавторами и в 1997 г. В.А. Ананьевым и
В.В. Ревердатто в составе роговиков, возникших при контактово
термальном метаморфизме железисто-карбонатных конкреций в
породах таврической серии на контакте с магматическими порода
ми г. Аюдаг. В матепелитовых роговиках кордиерит образует изометричные выделения в ассоциации с андалузитом. В метакарбонатных роговиках I типа (бухта Панаир) кордиерит встречен в виде
короткопризматических кристаллов серовато-сиреневого цвета раз
мером до 6 мм в ассоциации с железистым оливином и магнетитом.
В метакарбонатных роговиках II типа (бухта Гушир-Лиман) кордие
рит образует ксеноморфные выделения с обильными пойкилобластами гроссуляра, клинопироксена и оливина или длиннопризмати
ческие кристаллы желтоватого цвета размером до 1 см. Химиче
ский состав (мае. %): S i0 2 47.42; ТЮ2 0.01; Al20 3 32.09; FeO 13.35;
MnO 0.42; MgO 5.53; CaO 0.03; Na20 0.16; K20 0.11; сумма 99.12.
Э м пири ческа я формула: (M goeeFe,,l7Mn0 04C a001Na0 04K001)213AI300
(AI096Si496O18). Находка именно в контактовых роговиках железисто
го кордиерита в ассоциации с фаялитом на Аюдаге является второй
в мире. Наиболее вероятные параметры давления при образовании
данной ассоциации оцениваются не более чем в 0.5-1 кбар при
температуре не более 600°С.
Кроме Аюдага, кордиерит отмечен в составе кордиерит-силлиманитовых роговиков контактовых зон массива Урага.
Как аллотигенный минерал кордиерит в виде единичных зерен
обнаружен в плиоценовых осадочных породах Керченского железо
рудного бассейна. Представлен минерал здесь удлиненными или
округло-угловатыми призматическими бесцветными зернами разме
ром до 2 мм. Определен минерал по характерным для него оптиче
ским свойствам.
Турмалин (надгруппа) - объединяет тригональные боросиликаты
с общей формулой XY3Z (Т 0 18)(ВОэ) V3W, где X = Na1+, Са2+, К 1+,
вакансия; Y = Fe2+, Mg2+, Mn2+, Al3+, Li1+, Fe3+, Cr3*; Z = Al3+, Fe3+, Mg2+,
Cr3*; T = Si4+, AI3+,B3+; В = B3+; V = ОН1" и О2"; W = OH1", F1", O2".
В Крыму минералы группы турмалина химически не изучены, за
исключением единичных анализов, позволивших отнести турмалины
к увиту и члену ряда шерл - дравит.
В большинстве своем, особенно в составе осадочных горных
пород, выделение минеральных видов группы турмалина в Крыму
ранее основывалось лишь на данных физических свойств и опти
ческого изучения, что в настоящее время недостаточно для отнесе
ния минералов надгруппы турмалина к определенным минеральным
видам. Поэтому выделение в составе осадочных пород минераль
ных видов надгруппы турмалина достаточно условно.
Уже в 1795 г. П.С. Паллас отмечал наличие «шерла» в магматичес
ких породах окрест. Балаклавы, Кикенеиза, Гурзуфа и др. Указание на
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шерл как минерал группы турмалина ошибочно, и под этим названием
отмечались темноцветные породообразующие минералы (пироксены,
амфиболы). В магматических породах, как вторичный минерал, турма
лин найден в районе Мухалатки-Мелас и в габбро-диабазах г. Урага.
В качестве акцессорного минерала турмалин неоднократно отме
чался очень многими исследователями в разновозрастных (от верх
него триаса до современных) осадочных горных породах Крыма.
Турмалин встречается в окатанных зернах, коротко- и длинноприз
матических кристаллах размером до 1 мм черного («шерл»), темнобурого, бурого и буровато-желтого («дравит»), темно-зеленого («хро
мовый турмалин») цвета. «Эльбаит» встречен в виде бесцветных
(«ахроит»), розовых, темно-красных до малиновых («рубеллит»),
темно-синих («индиголит»), полихромных зерен и кристаллов.
Турмалин отмечен в составе обломков регионально-метаморфизованных пород в нижнемеловых конгломератах окрест. Белогорска.
Турмалины дравит-шерлового ряда являются основными ми
нералами турмалинизированных горных пород, окатанные валуны и
галька которых встречаются в среднеюрских байраклинских конгло
мератах в долинах рек Салгир и Малый Салгир к югу от Симферо
поля; в верхнеюрских конгломератах г. Демерджи и мыса Меганом;
в нижнемеловых конгломератах окрестностей Балаклавы; в позднеплиоцен-плейстоценовых галечниках высоких террас долины
р. Салгир на северной окраине г. Симферополя. Гальки имеют
округло-угловатую форму размером до 15 см. Представлены они
турмалинизированными диабазами, диабазовыми порфиритами, дацитами, липарито-дацитами, липаритами, роговиками, кварц-турмалиновыми и другими породами. Содержание турмалина в гальках
изменяется от первых % до 95 %. В пустотах турмалинизирован
ных пород наблюдаются сростки длиннопризматических и игольча
тых кристаллов турмалина темно-серого, буровато-серого, сероватозеленого цвета, спутанно-игольчатые агрегаты. В шлифах турмали
низированных пород наблюдаются типичные «турмалиновые солнца»
и псевдоморфозы турмалина по кристаллам плагиоклаза. Химиче
ски и рентгенографически изучен в 1968 г. В.А. Супрычевым и
Н.Н. Макаровым только турмалин из байраклинских конгломератов
г. Мурун-Кыр. Химический состав (в %): S i0 2 35.38; ТЮ2 0.55;
В20 3 9.75; А12О э 29.96; Fe20 3 11.99; МпО 0.05; СаО 1.65; МдО 6.14;
К ,0 0.06; N a p 1.76; Н20 2.36; Н20 “ 0.24; сумма 99.79. Рентгенограм
ма турмалина позволяет отнести минерал к дравит-шерловому ряду.
Турмалин, близкий к увиту Ca(Mg3)MgAI5(Si60 1g)(B 03)3(0H )3(F/0H),
известен на Аюдаге, где впервые в Крыму обнаружен в 1898 г.
С.П. Поповым и описывался в дальнейшем разными авторами как
«турмалин», «шерл» или «турмалин дравит-шерлового ряда». На
Аюдаге минерал встречен в зоне контактового ореола интрузивного
массива, в измененных (вплоть до турмалиновых роговиков) поро
дах таврической серии в виде мелких, до 5 мм, сильно вытянутых
по вертикальной оси игольчатых, удлиненно-призматических, столб
чатых кристаллов от темно-желтовато-зеленого до почти черного
цвета, также - мономинеральных прожилков толщиной до 2 мм.
Кристаллы, как правило, лишены концевых граней и прирастают к
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породе гранями гексагональной призмы, иногда несут вертикальную
штриховку и содержат обильные пылеватые включения рудных
минералов. Химический состав: S i0 2 42.45; ТЮ, 0.67; В20 , 8.29;
А12О э 27.15; Fe20 3 5.10; MgO 8.59; CaO 3.90; К 20 0.43; Na20 1.21;
Н20 + 1.62; F 0.07; AF 0.03; C 0 2 0.29; сумма 99.74. Основные линии
дифрактограммы крымского увита и их относительные интенсивности
(в скобках) 4.24(5) - 3.99(5) - 3.50(5) - 2.97(10) - 2.59(10) - 1.926(5) 1.460(6) близки к таковым для эталонного увита из Шри-Ланки.
(?)Эвдиалит Na15Cae(Fe2%Mn^)3Zr3[Si250 73](0 ,0 H ,H 20)3(0H,CI)2 достоверно в Крыму минерал не известен, предположительно как
«эвколит» отмечен в 2006 г. А.Е. Лукиным с соавторами в Герак
литах Юго-Западного Крыма.

Силикаты цепочечные и ленточные
Обширный (более 300 минеральных видов) подкласс силикатов,
куда входят такие важные группы минералов как пироксены
(24 минеральных вида) и амфиболы (около 130 минеральных видов).
Структуры минералов этого подкласса состоят из простых цепочек
с различным периодом повторяемости кремнекислородных тетраэд
ров [Si2OJ4-, [Si30 9]6_ и др., и лент из кремнекислородных тетраэдров
[Si40 11]6\ В некоторых минералах Si4* замещен на АР с образованием
алюмосиликатных радикалов типа [(Si,AI)40 11]6_. Главным различием соста
ва пироксенов и амфиболов является обязательное вхождение в послед
ние конституционной воды в форме дополнительных анионов (ОН)“ .

Пироксены
Общая формула пироксенов XY[Z20 6], где X - Mg, Fe2+> Са, Мп2+,
Na, Li, редко Zn, К; У - Mg, Fe2+, Mn2+, Al, Fe3+, Ti4+, редко Ti3+, Zn,
V; Z - Si, Al, редко Fe3+, Ti3+, Ti4+.
Авгит (Ca,Na)(Mg,Fe2+,AI,Fe3+,Ti)[(Si,AI)20 6] - широко распростра
ненный породообразующий пироксен магматических пород Крыма.
Вероятно, впервые в Крыму указан в магматических породах близ
Партенита в 1809 г. В.М. Севергиным. В магматических породах
Крыма авгит отмечен в пикритах восточной части Симферопольско
го поднятия, в вулканических породах района мыса Фиолент, в
авгитовом порфирите Леменского массива, в диабазах окрестно
стей Алупки, в авгитовом порфирите окрестностей водопада УчанСу, в массивных габбро-диабазах Аюдага, в породах малых интру
зий центральной части Горного Крыма, в Первомайском интрузиве
и мелких интрузиях и кольцевых дайках бассейна реки Бодрак, в
породах карадагской свиты Бодрак-Альминского меджуречья и бодракском субвулканическом комплексе, в окрестностях сел Украин
ка и Партизанское, в диабазовых порфиритах карьера «Лозовое», в
обломках лимбургита в окрестностях Судакской крепости, в трахи
тах, базальтах, андезитах и гиалоандезитах, щелочных андезитах,
спилитах, кератофирах Карадага и многих других местах. Обычно в
породах авгит встречается в виде зерен неправильной формы и их
сростков, несовершенных короткопризматических кристаллов тем
но-зеленого и буровато-зеленого цвета размером до 1 см.
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В подавляющем большинстве авгит диагностируется в составе
магматических пород при их минералого-петрографическом изуче
нии по характерным для минерала оптическим свойствам. Химичес
ки наиболее полно (40 микрозондовых анализов) авгит изучен из
магматических пород малых интрузий центральной части Горного
Крыма - из плагиогранит-порфиров Ай-Йори и Серауса, кварцевых
плагиогранит-порфиров и диабазов Серауса, диабазов Ураги, лейкодиабазов и диабазов Кастели, плагиогранит-порфиров и тоналитпорфиров Шархи, лейкодиабазов и андезитов Чунгур-Каи, конгадиабазов М аломаякского интрузива. Содержит (мае. %) S i0 2
46.11-52.23; ТЮ 2 0 .0 2 -1 .3 0 ; А120 3 0 .2 0 -5 .9 1 ; Сг20 3 до 0.86;
F e O c y M . 4.86-21.08; МпО 0.14-0.74; МдО 6.41-15.82; СаО 6.69-23.93;
Na20 0.04-1.36; К20 до 0.46; ZnO до 0.15; NiO до 0.11.
В Крыму известен субкальциевый авгит (пижонит-авгит), который
описан в 1961 г. В.И. Лебединским в дайках двупироксеновых
порфиритов, секущих габбро-диабазы Аюдага. Минерал образует
вкрапленники, имеющие вид хорошо ограненных короткостолбчатых
кристаллов темно-зеленого цвета размером до 1 см, образованных
комбинацией форм {110}, {010}, {100}, {111} и других. Химический
состав (вес. %): S i0 2 50.70; ТЮ2 0.38; А120 3 3.46; Fe20 3 2.12; FeO
5.43; МпО 0.18; MgO 15.56; СаО 20.33; Na20 0.45; H20 1.13; сумма
99.74. Э м п и р и ч е с ка я ф орм ула: (C a 0_eiFe2+0_ieN a0-03Mn2v 01) 1-01
( М 9 л .8 7 ^ ® 3 0 .0 6 ^ 0 .0 5 ^ ®

0.0l)l.00 ^® V9 O ^^ 0.0l)2.0O ® 6'

В пирокласто-осадочных породах авгит отмечен в альбеких отло
жениях у Балаклавы и на г. Кубалач у с. Тополевка. В туфогенных
породах авгит встречается редко в виде отдельных короткостолбча
тых кристаллов с гранями форм {110}, {100}, {010}, {001}, {102},
более обычен в составе обломков различных магматических горных
пород - роговообманковых андезитов, роговообманково-авгитовых
андезитов, габбро, диоритов, авгитовых кварцевых порфиритов.
Как терригенный минерал в разновозрастных (от верхнетриасо
вых до современных) осадочных горных породах указывался очень
многими авторами из разных мест. В осадочных породах авгит
встречается в виде в разной степени окатанных призматических
кристаллов и их обломков, округло-окатанных зерен, осколков по
спайности, удлиненных, вытянутых зерен зеленовато-бурого, желтозеленого и зеленого цвета со стеклянным блеском.
Геденбергит CaFe2+Si20 6 - отмечен как обломочный терригенный
минерал в современных илах Сиваша, наблюдается здесь редко в
виде призматических зерен и определен только по характерным
для минерала оптическим свойствам.
Магнезиальный геденбергит установлен в составе метаконкреций
или метакарбонатных роговиков II типа бухты Гушир-Лиман на
Аюдаге, приуроченных к контактово-измененным породам тавричес
кой серии. Химический состав магнезиального геденбергита (мае.
%): S i0 2 49.52; ТЮ2 0.38; А120 3 1.87; FeO 16.75; МпО 0.58; МдО
7.58; СаО 23.89; Na20 0.09; сумма 100.66. Эмпирическая формула:
^

a 0l9 9 ^ a 0 ^ l ) l . 0 o ( ^ e 0 . 5 4 ^ 9 o . 4 4 ^ n 0 . 0 2 ^ 0 . 0 1 ^ ^ . 0 l ) l . 0 2 [ ( ® * 1 . 9 2 ^ ^ . 0 8 ) 2 . 0 0 ® 6 l '

Геденбергит образует мелкую вкрапленность в антигорит-кемереритовых прожилках, развитых в межзерновых трещинах в массив201

ном крупнозернистом хромитите, который найден в виде гальки в
байраклинских (верхняя юра) конгломератах на г. Байраклы.
Диопсид CaMgSi20 6 - обычный породообразующий минерал в
некоторых магматических горных породах Крыма. Диопсид являет
ся одним из главных породообразующих минералов альбитового
пироксенсодержащего диабаза из алупкинского «Хаоса» и нижней
части лакколита Кара-Кая у Алупки. Диопсид обычен и хорошо
изучен в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в ряде магматичес
ких пород малых интрузий центральной части Горного Крыма - в
плагиогранит-порфирах Ай-Йори и Серауса, диабазах Ураги и Серауса, лейкодиабазах Кастели и Чунгур-Каи, гранодиорит-порфирах и
тоналит-порфирах Шархи, андезитах Чунгур-Каи и гранодиорит-пор
фирах Маломаякской интрузии. Химический состав диопсидов ма
лых интрузий (мае. %) S i0 2 45.73-53.01; ТЮ2 0.07-1.38; А120 3 1.014.65; Сг20 3 до 1.07; БеОсум. 3.79-13.66; МпО 0.09-0.47; МдО 10.0316.75; СаО 20.03-23.54; Na20 0.11-0.63; К20 до 0.03; ZnO до 0.13;
NiO до 0.08.
Отмечен диопсид в составе палеотипных кератоспилитов Карадага.
В виде вкрапленников авгит отмечен в литокластах роговообманково-авгитовых андезитов из нижнемеловых вулканогенно-осадоч
ных пород окрестностей Балаклавы, здесь же, в кристаллокластических туфах, встречен в виде неправильных зерен или короткос
толбчатых кристаллов размером до 5 мм.
В осадочных породах Крыма как аллотигенный минерал указы
вается редко. Так, диопсид известен в тяжелой фракции конгломе
ратов битакской свиты (средняя юра) у с. Строгановка, в составе
комплекса терригенных минералов из киммерийских (плиоцен) же
лезорудных отложений Керченского полуострова, в составе оолито
вых известняков, обнаруженных в твердых выбросах грязевого
вулкана Ак-Тубе на Керченском полуострове. В тяжелой фракции
диопсид встречается в виде в разной степени окатанных зерен и
обломков кристаллов бледно-зеленого цвета размером до первых
мм. Определяется по характерным для минерала оптическим кон
стантам.
(?)Сподумен LiAISi20 6 - в Крыму отмечен в 1981 г. Т.И. До
бровольской как терригенный минерал в тяжелой фракции обломоч
ных пород верхней юры - нижнего мела Крыма без точной геогра
фической привязки и диагностических констант. Находка минерала
в Крыму нуждается в подтверждении.
Ферросилит (Fe2+,Mg)2Si20 6 - является одним из обычных пироксенов, описывался под названием «гиперстен», «энстатит», «эвлит» или «феррогиперстен».
Вероятно, впервые в Крыму ферросилит как «гиперстен» отме
чен в 1969 г. А.Г. Гриваковым в среднеюрских пирокластических
отложениях Горного Крыма. Он обнаружен в количестве до 3 % в
обломках андезитов и андезито-базальтов и до 0.4 % в обломках
порфиритов в виде мелких столбчатых, часто измененных, кристал
лов с гранями форм {110}, {100}, {102}. Согласно приводимым оптиче
ским константам, содержит до 63-67 % ферросилитового минала.
202

Ферросилит отмечен в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами как
«эвлит» и «феррогиперстен» в магматических породах ряда малых
интрузий центральной части Горного Крыма. Минерал отмечен в плагиогранит-порфирах г. Кастель и Сераус, тоналит-порфирах г. Шарха.
Химический состав диопсидов малых интрузий (мае. %) S i0 2
4 5 01-48.73; НО
до 0.21; AI О 0.20-0.99; Сг2Оэ до 0.01; FeOcyM.
3 2 27-44.88; МпО 0.28-1.69; МдО 4.65-13.53; СаО 0.48-1.91; Na20 до
0.05; К20 0.01-0.03; ZnO 0.05-0.10; NiO до 0.09.
Эмпирические формулы:
( ^ 1

0 9 ^ 9 о . 8 2 ^ П О .О з 5 а О .О б ) 2 .0 о ( ^ ’ 1 .9 6 ^ 0 .0 1 ^ 1 .9 7 ^ 6 »

,33^9о.62^^0.02^^0.03^2.00^| 1.99^6’
147^90.29^n0.025a0.07^a0J)1'1.86^*2.06^6»
50^90.4б[^П0.04^а0.0з)2.03^!1.94^6»
(^®1 63^9о.32^П0.01^ a0.09)2.05^*1.96^6’
В осадочных горных породах ферросилит как «гиперстен» редко
отмечается в шлихах сопочных брекчий грязевых вулканов и желе
зорудных плиоценовых отложений Керченского полуострова.
Эгирин NaFe3+Si20 6 - отмечен в 1969 г. А.Г. Гриваковым в виде
единичных обломков кристаллов темно-зеленого цвета в нижнеме
ловых туфопесчаниках Восточного Крыма. Диагностирован только
по характерным для минерала оптическим константам.
Эгирин-авгит (CaNa)(Mg,Fe2+,Fe3+) Si20 6 - впервые в Крыму от
мечен в 1897 г. А. Лагорио в виде микроскопических иголок при
петрографическом изучении так называемых «тавритов» или «тауриТов», найденных в окрестностях массивов Аюдаг, Кастель, Чамны-Бурун, в валунах из нижнемеловых конгломератов окрестностей
Балаклавы. «Таврит» представляет собой гранофировый или сферолитовый натровый липарит, состоящий из (%) анортоклаза (40),
кварца (29), ортоклаза (15), эгирин-авгита, щелочной роговой обман
ки, рудного минерала.
Эгирин-авгит отмечался как редкий минерал в составе кератофи
ров, андезитов, трахитов Карадага.
Энстатит Mg2Si20 6 - отмечен как «гиперстен» или «бронзит» в
некоторых магматических породах Южнобережья. «Гиперстен» и
«бронзит» наиболее изучены в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавтора
ми в магматических породах малых интрузий Центральной части
Горного Крыма. Так, «гиперстен» отмечен в плагиогранит-порфирах
г. Ай-Йори, плагиогранит-порфирах, гранодиорит-порфирах и тоналитпорфирах г. Шарха, диабазах гор Кастель и Сераус. «Бронзит»
описан в плагиогранит-порфирах г. Ай-Йори и диабазах г. Сераус.
Химический состав энстатитов малых интрузий (мае. %) S i0 2
49.00-53 .10; T i0 2 0 .0 2 -0 .3 5 ; A l20 3 0 .8 3 -1 .4 5 ; C i\,0 3 до 0.10;
FeOcyM. 15.24-28.32; МпО 0.25-0.86; МдО 16.90-26.48; СаО 0.36-1.92;
Na20 до 0.18; К20 до 0.05; ZnO до 0.08; NiO до 0.06.
«Гиперстен» отмечен в магматических породах бодракского суб
вулканического комплекса, мелких интрузий и кольцевых даек
бассейна р. Бодрак, в вулканитах карадагской свиты района
р. Бодрак, Южного берега Крыма, Петропавловского карьера. Эн
статит как «бронзит» отмечен в виде вкрапленников в андезитах,
андезито-базальтах и гиалокластитах Карадага.
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В осадочных горных породах Крыма энстатит как акцессорный
аллотигенный минерал отмечается в породах таврической серии, в
тяжелой фракции кила Кудринского месторождения, в плиоценовых
железорудных отложениях Керченского полуострова, в глинистых
породах майкопской серии (верхний олигоцен - нижний миоцен)
вдавленных синклиналей Керченского полуострова, в аллювиально
делювиальных отложениях западной части Горного Крыма. Опреде
ляется по характерным для него оптическим свойствам и описыва
ется как «гиперстен».

Другие цепочечные силикаты
Бабингтонит Ca2(Fe,M n)FeSi/)X4(OH) - впервые в Крыму обнару
жен в Первомайском карьере Д.В. Абрамовым в 1982 г. (образец
№ 4485 из коллекции В.И. Степанова, Минералогический музей
им. А.Е. Ферсмана). Детальные сведения о минерале опубликованы
в 1991 г. В.Ю. Карпенко и К.И. Игнатенко на материале собствен
ных сборов. Бабингтонит встречен в полостях кварцевых микроди
оритов Первомайского интрузива, частично вскрытого щебеночным
Первомайским карьером. Бабингтонит в миаролитовой пустоте раз
мером до 15x20 см найден в виде сростков черных, блестящих,
хорошо образованных, иногда слаборасщепленных, с блочными гра
нями, кристаллов размером до 5 мм в ассоциации с пренитом,
пумпеллиитом-(Бе2+), ломонтитом, гидроксиапофиллитом-К и другими
минералами. На кристаллах бабингтонита развиты грани простых
форм {001}, {011}, {1-10}, {010}, менее развиты грани форм
{-120}, {210}, {1-11}. Выделяется два морфологических типа кристал
лов: кристаллы с хорошо развитой гранью {001} и кристаллы с
развитой гранью {1-11}. Химический состав (мае. %): S i0 2 52.0;
А12О э 1.62; FeO+Fe O 18.9; МпО 2.51; МдО 1.41; СаО 19.6;
Na20 0.06; сумма 96.10. Эмпирическая формула:
0 .4 o )l.9 9 ( F ^ 1 . 7 A

. 20 ) l . 9 9 ( S i 9 .8 4 A I 0 J f ) l 0 . 0 O 2e.8 8 O H 1.12.

Ксонотлит Ca6(Si60 17)(0H )2 - отмечен в сводке «Геологическое
строение Качинского поднятия...» (1989) в составе комплекса
тонкозернистых минералов (хлорит, пренит, карбонаты, пумпеллиит(Fe2+), кварц, альбит, ферристильпномелан, тремолит и другие) пренит-пумпеллиитовой стадии изменения габброидов и более кислых
пород Первомайского интрузива. В шлифах минерал определяется
по характерным для него оптическим свойствам.
Ферробустамит CaFe2+(Si20 6) - найден в 1956 г. Ю.А. Полкановым в современных морских пляжных отложениях у пос. Николаевка в виде окатанной гальки размером 5 см, сложенной сростками
белых сферолитов ферробустамита диаметром до 5 мм с радиально
тонковолокнистым изломом. Основные линии рентгенограммы 7.65(4) 3.81(5) - 3.50(7) - 3.29(10) - 3.07(9) - 2.70(5) - 2.29(8) соответствуют
эталонному ферробустамиту из Японии. Вероятно, галька ферробу
стамита поступила в современные пляжные отложения из плиоцено
вых галечников, вскрываемых береговыми обрывами северо-запад
ного побережья Крыма. Сами галечники представляют собой типич
ную молассу и содержат гальки горных пород (железистые кварциты,
турмалиновые роговики, яшмы и другие), не известные в коренном
залегании в Крыму.
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Амфиболы
Амфиболы (около 130 минеральных видов) являются важнейшими
породообразующими минералами. По распространенности в земной
коре они уступают лишь полевым шпатам, кварцу, незначительно пироксенам и слюдам. Формула амфиболов в обобщенном виде
выглядит так: AB2C5T80 22W2, где А = □ , Na, К, Са, Pb, Li; В = Na,
Са, Mn2+, Fe2+, Mg, Li; С = Mg, Fe2+, Mn2+, Al, Fe3+, Mn3+, Ti4+, Li,
иногда - Zn, Ni2+, Co2+, V3+, Sc, и Zr; T = Si, Al, Ti4+, Be; W = (OH),
F, Cl, О2. Природные амфиболы в целом представляют собой
многокомпонентный твердый раствор.
Амфиболы в Крыму распространены в составе магматических и
некоторых метаморфических пород как породообразующие минера
лы. Также амфиболы обычны как обломочные минералы в составе
различных осадочных пород. Химически относительно хорошо изу
чены амфиболы малых интрузий центральной части Горного Крыма.
В большинстве своем амфиболы в составе магматических пород
Крыма определялись только по оптическим свойствам или, в мень
шей степени, по данным рентгеновского анализа, что сейчас недо
статочно для точного определения амфибола до минерального вида.
Поэтому, во многих случаях, для выделения самостоятельных мине
ральных видов амфиболов в Крым у нужны дополнительные
исследования.
Актинолит □{Ca2}{Mg45.25Fe05.25}(Si8O22)(OH)2- химически в Кры
му* не изучен, соотношение с тремолитом и ферроактинолитом не
ясно. В Крыму актинолит выделялся только по данным оптических
исследований.
Актинолит в магматических горных породах Крыма отмечается
как вторичный минерал, который развивается в ассоциации с хло
ритом, кварцем, кальцитом по темноцветным породообразующим
минералам. Так, отмечено развитие актинолита по диопсиду в
магматических породах нижней части массива Кара-Кая и Алупкинского хаоса, малых интрузий центральной части Горного Крыма.
Развитие актинолита по роговой обманке описано в гальках кварце
вых диоритов из нижнеальбских осадочно-вулканогенных отложений
окрестностей Балаклавы, в вулканических породах мыса Фиолент, в
базальтоидных ультрамафитах восточной части Симферопольского
поднятия.
Как высокотемпературный гидротермальный минерал актинолит
отмечен в миаролах ксенолитов мергелистой породы в кварцевом
диорите Партенитского лакколита. Гидротермальные актинолит-антофиллитовые жилы описаны в габбро-диабазах Аюдага, минерал
здесь образует светло-зеленые радиально-лучистые агрегаты и за
мещается антофиллитом.
Как аллотигенный минерал в осадочных породах актинолит ре
док. Отмечен в киммерийских (плиоцен) железорудных отложениях
Керченского полуострова, в современных илах Сиваша, в аллюви
ально-делювиальных отложениях Горного Крыма.
В регионально-метаморфических породах фундамента Равнинно
го Крыма и Симферопольского поднятия актинолит является поро
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дообразующим минералом метаморфических сланцев, ассоциирует
с эпидотом, тальком, хлоритом, кварцем, альбитом и другими
минералами. Образует длинноигольчатые до волокнистых, реже
длиннопризматические кристаллы размером до 0.8 мм бледно-зелено
го и зеленого цвета. В полосчатых карбонатизированных и окварцованных породах актинолит обособляется в отдельные мономинеральные полоски до 1.5 мм толщиной, чередующиеся с полосками кварцкальцитового, кварц-альбит-кальцитового и кальцитового состава.
Антофиллит □{Mg2}{Mg5}(Si80 22XOH)2 - описан в 1967 г. В.В. Байраковым с соавторами в ассоциации с актинолитом в виде мало
мощных прожилков, корок и примазок на стенках тонких трещин в
габбро-диабазах массива Аюдаг. Антофиллит наблюдается в виде
призматических кристаллов размером до 2x0.4 см, которые часто
собраны в лучистые агрегаты. Химический состав (вес. %): SiO
57.06; Al20 3 0.90; Fe20 3 0.82; Сг20 3 0.11; FeO 7.32; МпО 0.22; СаО
0.20; МдО 31.40; NiO 0.08; СоО 0.01; Н20 1,90; сумма 100,02.
Взаимоотношение амфиболов в гидротермальных жилах массива
Аюдаг свидетельствует о псевдоморфном замещении актинолита
антофиллитом, которое происходило по трещинам отдельности, спай
ности и по краям зерен более раннего актинолита.
Антофиллит как терригенный минерал отмечен в киммерийских
(плиоцен) железорудных отложениях Керченского полуострова и в
современных аллювиально-делювиальных отложениях западной час
ти Горного Крыма. Встречается в виде зерен продолговатой формы
буро-зеленого или желтовато-серого цвета со стеклянным блеском.
Определен только по характерным для минерала оптическим кон
стантам.
(?)Арфведсонит [Na][Na2][Fe2+4Fe3+]Si80 22(0H)2 - описан А. Лагорио
в 1897 г. в составе так называемых «тавритов». Химический состав
не изучен, соотношение с магнезиоарфведсонитом неизвестно.
Гастингсит {Na}{Ca2}(Fe2+4Fe3+)(AI2Si60 22)(0H)2 - отмечен в 1961 г.
М.Ф. Стащуком и В.А. Супрычевым как «роговая обманка» в
четвертичных суглинках и современных илах Сиваша. Встречается
редко, обычно в округло-окатанных, редко слегка удлиненных зер
нах с выраженной спайностью по (100). Цвет зерен изумрудно
зеленый, синевато-зеленый. Определен по характерным для гастингсита
оптическим свойствам. Химический состав не изучен, положение в
группе гастингсита неясно.
Глаукофан □ [Na2][Mg3AI2]Si80 22(0H ) - найден в Крыму как ред
кий аллотигенный минерал - в породах таврической серии, в
плиоценовых отложениях Керченского железорудного бассейна, в
плиоцен-четвертичных суглинках и современных илах Сиваша и
Присивашья, в аллювии верховьев бассейна р. Малый Салгир.
Наличие зерен глаукофана в разновозрастных терригенных толщах
Крыма связывается с поступлением его из метаморфических по
род, развитых в вероятных областях сноса. Химический состав не
изучен, положение в группе глаукофана неясно.
Грюнерит □{Fe2+2}{Fe2+5}(Si80 22)(0H )2 - как «амфибол ряда куммингтонит-купферит» описан в 1997 г. В.А. Ананьевым и В.В. Ревердатто в составе метаконкреций из ороговикованных пород тав
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рической серии, развитых в контактовом ореоле массива Аюдаг.
Грюнерит образует здесь игольчатые кристаллы длиной до несколь
ких миллиметров. Химический состав (мае. %): S i0 2 52.34, ТЮ2
0.02, А120 3 0.54, FeO 31.14, МпО 0.81, МдО 12.97, сумма 97.94.
Соотношение Mg/Mg+Fe2+ 0.43 соответствует грюнериту.

(?)Керсутит {Na}{Ca2}(Mg3AITi)(AI2Si60 22)(0H )2 - с достоверностью
в Крыму не установлен. По приводимым оптическим свойствам к
керсутиту близка базальтическая роговая обманка, отмеченная в
1961 г. В.И. Лебединским и Т.И. Добровольской в составе верхнеальбеких туфогенно-осадочных пород Балаклавской котловины.
Магнезиогастингсит {Na}{Ca2}{Mg4Fe3+}(AI2Si60 22)(0H )2 - по при
водимым оптическим свойствам и химическому составу к магнезиогастингситу близка зеленая и бурая роговые обманки, отмеченные
в составе верхнеальбеких туфогенно-осадочных пород Балаклав
ской котловины и окрестностей пос. Флотское, а также в верхне
альбеких пирокласто-осадочных песчаниках г. Кубалач. Химический
состав магнезиогастингсита из туфов Балаклавы (вес. %): S i0 2
43.20; ТЮ2 1.29; А12Оэ 10.55; Fe 0 3 4.37; FeO 9.94; МпО 0.44; СаО
13.44; МдО 13.12; Na20 2.01; К20 0.41; Н20 + 1.16; Н20 “ 0.04; F 0.03;
сумма 100.00.
Магнезиогорнблендит □ {Ca2}{Mg4AI}(AISi70 22)(0H )2 - описан в
Крыму в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе магмати
ческих пород ряда малых интрузий центральной части Горного
Крыма - в плагиогранит-порфирах и кварцевых плагиогранит-порфирах Серауса, в плагиогранит-порфирах и тоналит-порфирах Шархи.
Химический состав (мае. %) магнезиогорнблендита из плагиогранит-порфиров г. Сераус: S i0 2 45.65; ТЮ2 1.53; А120 3 7.39; FeOcyM.
16.55; МпО 0.26; МдО 12.03; СаО 10.88; Na20 1.37; К20 0.60;
ZnO 0.11; сумма 96.37.
Химический состав (мае. %) магнезиогорнблендита из кварцевых
плагиогранит-порфиров г. Сераус: S i0 2 47.02; ТЮ2 0.68; AI 0 3 5.59;
Сг20 3 0.02; FeOcyM. 16.10; МпО 0.26; МдО 13.61; СаО 11.51;
Na20 1.21; К20 0.49; ZnO 0.04; сумма 96.17.
Химический состав (мае. %) магнезиогорнблендита из плагиогра
нит-порф иров г. Ш арха: S i0 2 45.65; Т Ю 2 1.53; А120
7.39;
FeOcyM. 16.55; МпО 0.26; МдО 12.03; СаО 10.88; Na20 1.37;
К20 0.60; ZnO 0.11; сумма 96.37.
По приводимым оптическим свойствам к магнезиогорнблендиту
близка зеленая роговая обманка, отмеченная в составе верхнеальб
еких туфогенно-осадочных пород Балаклавской котловины.
Паргасит {Na}{Ca2HMg4AI>(AI2Si60 22)(0H )2 - отмечен в Крыму в
1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в Крыму в составе магмати
ческих пород ряда малых интрузий центральной части Горного
Крыма - в плагиогранит-порфирах Ай-Йори и Серауса, в лейкодиабазах Чунгур-Каи, где был описан как «чермакитовая роговая
обманка».
Химический состав (мае. %) паргасита плагиогранит-порфиров
г. А й-Й ори: S i0 2 40.52; Т Ю 2 3.57; A L 0 3 1.37; Сг20 3 0.07;
FeOcyM. 14.67; МпО 0.30; МдО 11.18; СаО 10.71; Na20 2.42;
К20 0.88; ZnO 0.11; сумма 95.80.
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Химический состав (мае. %) паргасита плагиогранит-порфиров
г. Сераус: S i0 2 41.10; ТЮ2 2.30; А120 3 11.93; Сг2Оэ 0.04; FeOcyM.
14.66; МпО 0.06; МдО 10.21; СаО 11.87; Na20 1.52; К20 1.79;
ZnO 0.10; NiO 0.05; сумма 95.63.
Химический состав (мае. %) паргасита лейкодиабазов г. ЧунгурКая: S i0 2 39.40; ТЮ2 1.67; А120 3 13.50; FeOcyM. 8.50; МпО 0.30МдО 14.58; СаО 12.64; Na20 2.27; К20 1.95; NiO 0.03; сумма 94.84.
Паргасит известен в туффитах горы Кубалач, где описывался в
1966 г. А.Г. Гриваковым как «роговая обманка». Его химический
состав: S i0 2 42.75; ТЮ2 1.25; А120 3 10.73; Fe20 3 6.79; FeO 1.23;
МпО 0.55; МдО 11.95; СаО 11.75; Na20 1.26; К20 0.60; Н20 + 1.12;
Н20 ” 0.84; F 0.03; Р20 5 0.16; сумма 91.01.
Паргасит известен в верхнеальбеких туфогенно-осадочных поро
дах г. Кубалач и отмечен в качестве редкого терригенного минера
ла в киммерийских (плиоцен) железорудных пластах Керченского
полуострова.
Рибекит □ [Na2][Fe2+3Fe3+2]Si80 22(0H )2 - найден Ю.А. Полкановым
в 1985 г. в виде параллельно-волокнистых прожилков в магматиче
ских породах окрестностей с. Трудолюбовка Бахчисарайского рай
она. Диагностирован рентгенометрически, рентгенограмма крымско
го минерала идентична эталонному рибекиту.
Трем олит □ {C a 2}{M g 5}(S ie0 22)( 0 H ) 2 - отм ечен в 2004 г.
Ю.А. Полкановым и соавторами в окрестностях мыса Фиолент в
виде радиально-лучистых агрегатов белого и светло-серого цвета
размером до 1 см в глинисто-монтмориллонитовом веществе в
межподушечном пространстве шаровых базальтоидов.
Амфибол ряда актинолит-тремолит (по оптическим свойствам и
рентгеновской характеристике минерал ближе к тремолиту) широко
распространен в миаролитовых пустотах в магматических породах
Первомайского карьера. Он часто образует обильные включения в
кристаллах датолита и гидроксиапофиллита-(К), придавая им совме
стно с хлоритом зеленоватый или серовато-зеленый цвет. Более
поздняя генерация амфибола актинолит-тремолитового ряда образу
ет эффектные вато- или войлокоподобные спутанно-волокнистые
агрегаты («биссолит») светло-зеленовато-серого цвета, состоящие
из волосовидных кристаллов длиной до нескольких сантиметров,
покрывающих кристаллы датолита и гидроксиапофиллита-(К), сферолитовые корки пренита и гиролита, агрегаты других минералов.
Химически первомайский спутанно-волокнистый амфибол не изу
чен, положение его в ряду тремолит-ферроактинолит не выяснено,
разными исследователями амфибол описан как тремолит-асбест
(Геологическое строение Качинского..., 1989) или как актинолит
(Гетлинг, 1960).
На Карадаге отмечен как один их породообразующих амфиболов
некоторых вулканогенных пород. Указан тремолит в палеозойских
метаморфических сланцах фундамента Симферопольского поднятия.
Как терригенный минерал обнаружен в келловей-титонских обло
мочных породах Горного Крыма, в плиоценовых отложениях Керчен
ского железорудного бассейна, в составе оолитовых известняков
из твердых выбросов грязевого вулкана Ак-Тубе на Керченском
полуострове.
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феррогорнблендит □ {Ca2}{Fe2+4AI}(AISi70 22XOH) - отмечен в 1997 г.
£ ф. Шнюковым с соавторами как породообразующий минерал в
кварцевых плагиогранит-порфирах г. Сераус. Химический состав
(мае. %): S i0 2 4 3 .7 5 ; T i0 2 0.98; A l20 3 10.62; С г20 3 0.01;
F e O c y M . 18.26; МпО 0.29; МдО 8.27; СаО 11.16; Na20
1.68;
К О 0.28; NiO 0.03; сумма 95.33.
2 (?)Феррочермакит □ Ca2(Fe2+3AIFe3+)SieAI20 22(0 H ) - минерал с
достоверностью в Крыму не установлен. По приводимым оптиче
ским свойствам к феррочермакиту близка зеленая роговая обман
ка, отмеченная в 1961 г. В.И. Лебединским и Т.И. Добровольской
в составе верхнеальбеких туфогенно-осадочных пород Балаклавс
кой котловины.
Ферроэденит {N aH C aJtF e^K A IS i^^X O H ^ - отмечен в Крыму в
1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в Крыму как «железистая
роговая обманка» в составе магматических пород ряда малых
интрузий центральной части Горного Крыма - в кварцевых плагио
гранит-порфирах Кастели, конга-диабазах Маломаякской интрузии,
в диабазах Серауса, в гранодиорит-порфирах, тоналит-порфирах и
плагиогранит-порфирах Шархи.
Содержит (мае. %) S i02 42.74 44.02; ТЮ2 0.21 1.46; А120 3 5.56 10.71;
Сг20 3 до 0.06; FeOcyM. 18.17 31.02; МпО 0.18 0.38; МдО 3.27 10.13;
СаО 9.81 11.38; Na,0 1.55 2.19; К ,0 0.21 0.93; ZnO до 0.03; NiO до 0.03.
Чермакит □ Ca2(M g3AI2)(A I2Sie0 22)(0 H )2 - указан в 1997 г.
Е.Ф. Шнюковым с соавторами в составе андезитов массива ЧунгурКая, где описывался как «магнезиальная роговая обманка». Хими
ческий состав черм акита из андезитов м ассива Чунгур-Кая:
SiO, 44.08; ТЮ2 2.26; AI 0 3 9.67; FeOcyM. 13.98; СаО 10.49;
МпО 0.30; МдО 13.21; N a,6 2.01; ZnO 0.01; сумма 96.01.
Эденит {Na}{Ca2}{Mg5}(AISi70 22)(0H )2 - как «магнезиальная рого
вая обманка» описан в 1997 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в
составе магматических пород ряда малых интрузий центральной
части Горного Крыма - в плагиогранит-порфирах, кварцевых плагио
гранит-порфирах, тоналит-порфирах и диабазах Серауса, диабазах
Ураги и Шархи.
Содержит (мае. %) Si02 43.13-44.86; ТЮ2 1.17-2.28; А12Оэ 5.68-10.06;
Сг20 3 до 0.08; FeOcyM. 13.63-16.43; МпО 0.14-0.30; МдО 10.76-12.74; СаО
10.60-11.52; N8 2 0 1.53-2.26; К ,0 0.30-1.08; ZnO до 0.16; NiO до 0.06.

Слоистые силикаты
К подклассу слоистых силикатов относится около 240 минера
лов, среди которых хорошо известные всем слюды, хлориты, глини
стые минералы. Общей чертой структуры слоистых силикатов явля
ются сетки кремнекислородных тетраэдров; кремний в них в той
или иной степени может быть изоморфно замещен другими катиона
ми, прежде всего - алюминием.
Многие из слоистых силикатов являются породообразующими в
геологических образованиях Крыма.
Аллофан (AI20 3)(S i0 2)132-2.5-ЗН20 - известен в киммерийских
(плиоцен) железорудных отложениях Керченского полуострова. Ал
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лофан отмечен в 1964 г. Е.Я. Марченко в надрудных бентонитовых
глинах Камыш-Бурунского месторождения. Железистый аллофаноид
описан в 1985 г. Л.К. Яхонтовой с соавторами как один из ведущих
минералов силикатной части железных руд Керченского полуостро
ва. Здесь минерал ассоциирует с железистым смектитом и смешан
нослойными силикатами и рассматривается как основа и один из
самых ранних диагенетических минеральных образований керчен
ских железных руд.
Аллофан указывался в 2008 г. О.В. Зинченко с соавторами в
составе сульфатных гипергенных корок в зоне окисления сульфид
ной минерализации в вулканогенных породах района мыса Фиолент.
Амезит Mg2AI(AISi05)(0H )4 - описан в 1966 г. Л.С. Белокрысом
и В.Н. Макаровым из хлорит-известняковой породы Тарханкутского
полуострова как «магнезиальный хлорит», содержащий 33.37 вес. %
А12О э и обладающий серпентиноподобной структурой. Хлорит-известняковая порода встречена в керне буровых скважин в виде про
слоев мощностью до 0.5 м в светло-серых известняках среднего
сармата. Амезит образует пелитоморфные, неясносгустковидные
или тонкочешуйчатые агрегаты, покрывающие коркой или почти
полностью замещающие кальцитовые оолиты, псевдооолиты, облом
ки раковин моллюсков и копролиты, выполняет также раковинки
фораминифер. Основные линии дебаеграммы крымского амезита
7.25(3) - 4.8(3) - 4.153(4) - 3.492(10) - 1.965(3) - 1.532(2) - 1.369(1)
соответствуют эталонному амезиту. Химический состав: S i0 2 24.24;
А12О э 33.37; FeO 1.34; MgO 18.69; Н20 + 11.62; Н2СГ 9.80; сумма
99.06. Образование амезита происходило в диагенетическую ста
дию формирования осадков в восстановительной среде при высокой
концентрации Al, Мд и высокой щелочности среды.
Апофиллит (группа) - в составе группы апофиллита в настоя
щее время выделяются фторапофиллит-(К) с F>OH, гидроксиапофиллит-(К) с F<OH и фторапофиллит-(Ма). В Крыму минералы группы
апофиллита представлены фторапофиллитом-(К) KCa,(Si8O20)(F,OH)*8H2O
и гидроксиапофиллитом-(К) KCa4(Si8O20)(OH,F)-8H2O.
Впервые в Крыму фторапофиллит-(К) в виде зернистых агрега
тов и кристаллов зеленоватого цвета был найден и описан как
«апофиллит» на Андезитовой сопке П.А. Двойченко и диагностиро
ван А.Е. Ф ерсманом в 1909 г. Здесь же позднее найдены
П.Н. Чирвинским несовершенный желтоватый кристалл размером
более 1 см в ассоциации с датолитом и М.Н. Шкабарой - крупно
зернистые агрегаты молочно-белых кристаллов и дипирамидальнопризматические кристаллы в ассоциации с кальцитом, датолитом,
кварцем. Химический состав минерала (вес. %): S i0 2 55.14; СаО
22.35; К20 3.21; Na20 1.17; Н20 17.19; F 1.78; сумма 100.84;
кислородный коэффициент для F 0.75; сумма 100.09. Эмпирическая
формула. (K060Na032)092Ca350[Si808O20](F082OH018)10-8H2O.
На самом Карадаге фторапофиллит-(К) найден в береговой части
хребта Кок-Кая и в верховьях ущелья Гяур-Бах в виде розовых
кристаллов с хорошо развитыми гранями тетрагональной дипирами
ды {111} и тетрагональной призмы {100}. Ассоциирует с кварцем,
цеолитами, селадонитом, халцедоном, кальцитом, датолитом.
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Гидроксиапофиллит-(К) впервые в Крыму обнаружен и кратко
описан в 1960 г. Р.В. Гетлингом как «апофиллит» в Первомайском
карьере. На материалах сборов В.И. Степанова (коллекция Минера
логического музея им. А.Е. Ферсмана) изучен позднее Матросо
вой Т.И. с соавторами.
В микродиоритах и диоритах Первомайского карьера минерал
известен в виде кристаллов таблитчатой, изометрической «кубовид
ной» формы, пирамидально-пинакоидальных кристаллов, бесцветных
или темно-зеленого цвета, пигментированных хлоритом или иглами
амфибола актинолит-тремолитового ряда. Кристаллы часто с моза
ично-блочными гранями, в той или иной степени расщепленные,
размером обычно до 3 см, кристаллы размером 5 -7 см редки.
Гидроксиапофиллит-(К) наблюдается в ассоциации с гиролитом, окенитом, ломонтитом, пренитом и другими минералами. Химический
состав призматических кристаллов (вес. %):
0.14; К20 4.36;
СаО 25.38; А120 3 0.75; Fe20 3 0.20; S i0 2 51.21; F 0.17; Н20 + 17.47;
сумма 99.68. Эмпирическая формула:
( ^ 0 . 8 6 ^ а 0 .0 4 )о .9 0 ^ а 4 .2 о (^ *7 .9 0 ^ 1 9 .9 9 ) [ ( O H ) Q g2F 0 ^

^ -в -б З И ^ О .

Образцы первомайского гидроксиапофиллита-(К) в ансамбле с
сопутствующими минералами - ценный коллекционный материал.
Замечательная подборка образцов хранится в Минералогическом
музее им. А.Е. Ферсмана и Севастопольском музее камня.
Гидроксиапофиллит-(К) найден нами в 1997 г. в береговых осы
пях хребта Магнитный у Кузьмичева Камня в виде полупрозрачных
молочно-белых пинакоидально-призматических кристаллов разме
ром до 2 см с очень слабо развитыми гранями тетрагональной
дипирамиды в ассоциации с кальцитом и датолитом.
Бейделлит (Na,Ca05)03AI2((Si,AI)4O10)(OH)2-nH2O - отмечен в Кры
му как один из породообразующих минералов глин майкопской
свиты Керченского полуострова и побережья Феодосийского залива
(между мысом Карангат и Черной Балкой). Упомянут в составе
минералов некарбонатной части сидеритовых конкреций из майкоп
ских отложений Крыма.
Относительно наличия бейделлита в тонкодисперсных фракциях
киммерийских железорудных отложениях Керченского полуострова
нет единого мнения. Бейделлит и «феррибейделлит» отмечен в
составе бентонитовых глин, над- и подрудных глин и в цементе
коричневых железных руд. Так, по данным электронно-микроскопи
ческого и инфракрасно-спектроскопического изучения фракции ме
нее 0.001 мм, к бейделлиту были отнесены непрозрачные микроча
стицы с несколько расплывшимися гранями, в инфракрасном спек
тре которых отмечалось наличие полос поглощения 3640 и 3700 с м 1,
что характерно для бейделлита. Другими исследователями наличие
бейделлита в керченских железных рудах отрицается и основным
глинистым минералом руд считается не бейделлит, а железистый
монтмориллонит или «ферримонтмориллонит» (Ю.Ю. Юрк и др., 1960).
Бейделлит обнаружен в нерастворимом остатке карстующихся
известняков, в составе «пещерного жемчуга» карстовых полостей
Горного Крыма. Диагностирован бейделлит по данным рентгеновско
го, термического и инфракрасно-спектроскопического анализа. Для
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бейделлита из карстовых полостей Крыма предполагается водно
осадочный генезис, и минерал здесь рассматривается как своеоб
разный индикатор гипергенеза при карстообразовании.
Биотит (серия) - биотит долгое время считался самостоятель
ным минералом группы слюд с формулой K(Mg,Fe2+)3[AISi3O10](OH,F) .
В настоящее время, согласно Номенклатуре слюд (1998), биотитами
называются триоктаэдрические слюды, которые занимают промежу
точное положение между аннит-флогопитовым и сидерофиллит-истонитовым рядами; также темные слюды без лития. В Крыму биотит
указывался многими исследователями в составе различных геоло
гических образований, химически не изучен, и положение крымских
биотитов в ряду аннит-флогопит или сидерофиллит-истонит неясно.
В магматических и вулканических породах биотит отмечен в
палеозойских гранит-порфирах Гераклейского плато, в вулканиче
ских породах района мыса Фиолент, в окрестностях пос. Мелас, в
магматических породах малых интрузий центральной части Горного
Крыма, в породах первомайско-аюдагского интрузивного комплек
са, мелких телах и кольцевых дайках бассейна р. Бодрак, на
Карадаге. Известен биотит в гальках магматических горных пород
из осадочных и вулканогенно-осадочных отложений. Отмечен био
тит в гальках докембрийских магматических пород из верхнеюр
ских конгломератов г. Демерджи, найден в гранитах и плагиогранитах, обнаруженных в виде обломков в верхнеальбских туфах Балак
лавской котловины, отмечен в гальке мигматита из киммерийских
железных руд Эльтиген-Ортельского месторождения. Везде биотит
встречается в виде чешуек, мелких таблитчатых кристаллов темно
бурого цвета размером до 1 см, обычно в разной степени биотит
хлоритизирован, и его кристаллы приобретают зеленоватые оттенки.
Биотит описан в составе контактово-метасоматических метапелитовых роговиков Аюдага.
Многими исследователями биотит указывался в составе разно
возрастных (от верхнего триаса до современных) осадочных пород
Крыма, в тяжелых фракциях грязевулканических брекчий грязевых
вулканов Керченского полуострова, в составе галек региональнометаморфизованных пород в конгломератах нижнего мела окрестно
стей г. Белогорска.
Вермикулит (Mg,Fe,AI)3((AI,Si)4O10)(OH)2'4H2O - найден в составе
ассоциаций глинистых минералов в среднетриасово-среднеюрских
породах бассейна р. Бодрак, установлен в кровле известняков
датского яруса и мергелей танетского яруса междуречья КачаБодрак, где минерал вместе с глауконитом и фосфоритами приуро
чен к следам подводного размыва в осадках и развивается по
пирокластическому материалу. Отмечен вермикулит в Крыму в
составе тонкодисперсных частиц, выносимых р. Карасу в Сиваш.
В другой генетической обстановке вермикулит обнаружен в тон
ких трещинах в роговиках, вскрытых рядом глубоких структурнокартировочных скважин в Северном Присивашье и представляющих
собой контактовый ореол метаморфизованных горных пород, кото
рый развит над крупным интрузивным телом кислого состава.
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Галлуазит-7А или метагаллуазит AI2Si20 5(0H )4 - как второсте
пенный минерал отмечен в неогеновых глинистых породах и грязе
вулканических сопочных брекчиях Керченского полуострова. Здесь
метагаллуазит фиксируется на рентгенограммах по рефлексу с
межплоскостным расстоянием 7.4-7.7 А, который при прокаливании
при температуре 400°С уменьшается до 7.2 А, а при насыщении
этиленгликолем возрастает до 11.0 А. В электронно-микроскопиче
ских препаратах микрокристаллы метагаллуазита имеют хорошо
выраженный брусковидный облик в отличие от трубчатых микрокри
сталлов галлуазита. В грязевулканических брекчиях метагаллуазит,
вероятно, является продуктом обезвоживания галлуазита.
Галлуазит-10А AI2Si20 5(0H )4-2H20 - в Крыму редко встречается
как продукт низкотемпературного изменения магматических горных
пород и отмечен в некоторых осадочных породах.
Прожилок галлуазита отмечен в диабазе Северной Курцовской
каменоломни у с. Украинка. Галлуазит развивается по монтморил
лониту в трассах г. Святая на Карадаге.
В осадочных породах галлуазит обнаружен в верхнеюрских бок
ситах г. Басман-Кермен (Горный Крым).
На Керченском полуострове галлуазит распространен в глинис
тых породах миоцена, в составе тонких фракций киммерийских
(плиоцен) железных руд, над- и подрудных бентонитовых глин, в
сопочных брекчиях грязевых вулканов и вдавленных синклиналей,
в составе тонких (менее 0.001 мм) фракций плейстоценовых лёссово-пдчвенных образований.
В электронно-микроскопических препаратах галлуазит наблюда
ется в виде типичных индивидуализированных, узких, вытянутых,
трубчатых микрокристаллов, характерных для галлуазита. На рент
генограммах галлуазит диагностируется по характерным для мине
рала линиям с межплоскостными расстояниями (в антстремах) 9.6 4.45 - 2.499 - 1.695 - 1.488 А (бокситы Басман-Кермена); 10.4 4.41 - 1.48А и др. (железные руды Керченского полуострова).
«Гидроферрихлорит» - долгое время считался самостоятель
ным минералом группы хлоритов с Fe3+ в качестве доминирующего
катиона и главным компонентом киммерийских табачных железных
руд Керченского бассейна и вдавленных синклиналей Керченского
полуострова. Анализы силикатного вещества табачных руд отвечали
формуле типа:
(Ca,K,Na)01.03(Fe3+,Fe2+,Mg,Mn,Ti)4046[(Si,AI,Fe3+)4O10] (0 Н ,0 )8.пН20 ,
причем трехвалентное железо преобладает над другими компонен
тами (его содержание варьирует от 2 до 4 атомов на формулу).
Н.В. Чуканов (2005) отметил, что в составе «гидроферрихлорита»
постоянно присутствует нетипичная для хлоритов примесь кальция
и большое количество воды, удаляемой при низких температурах
(120—170°С), что тоже для хлоритов нетипично. Отнесение минерала
к группе хлоритов базировалось на основании рентгеновских кар
тин, но на рентгенограммах «гидроферрихлорита» отсутствует ха
рактерный для хлоритов рефлекс 14.1-14.2А, зато присутствует пик
в интервале 15.0-15.3А, который может соответствовать главному
базальному расстоянию для высоководной формы смектита, и боль
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шинство остальных рефлексов на рентгенограммах «гидроферрихлорита» тоже могут быть отнесены к смеси минерала типа смектита
с гётитом.
Исследования Л.К. Яхонтовой с сотрудниками (1985) и Н.Я. Ан
дреевой (1984) показали отсутствие или очень малое содержание
хлорита в табачной руде. Основная масса руды сложена аморфным
железистым аллофаноидом, смектитом, смешаннослойными минера
лами, гётитом, карбонатами железа и марганца, второстепенными
компонентами - гидрослюдами, каолинитом, галлуазитом и другими
минералами. Таким образом, приведенная выше формула «гидроферрихлорита» отражает приблизительный состав механической смеси
всех этих минералов.
Гизингерит Fe3+2(Si20 5)(OH)4-2H^O - описан в 1987 г. Ф.В. Чухровым с соавторами в киммерииских (плиоцен) железных рудах
Керченского полуострова. Обычно гизингерит в железных рудах в
ассоциации с гётитом обнаруживается лишь в электронно-микроско
пических препаратах. В виде макроскопических агрегатов редок,
образует хрупкие буровато-желтые, ржаво-бурые и черные мелкобу
горчатые корки в трещинах руд или, реже, на кристаллах анапаита.
Данные энергодисперсионных спектров и электронограмм позволя
ют достоверно диагностировать минерал как гизингерит. В керчен
ских железных рудах он является продуктом изменения железосо
держащих силикатов с переходом их закисного железа в окисное.
В совершенно другой генетической обстановке гизингерит обна
ружен нами в 1994 г. в карьере «Лозовое». Гизингерит выполнял
центральные части кальцит-палыгорскит-кварцевых жил в брекчированных диабазовых порфиритах. Корковидные, плотные до хрупких,
ржаво-бурого цвета толщиной до 2 см агрегаты гизингерита наблю
дались на друзах кристаллов кальцита. Диагностирован по данным
рентгенометрического (основные линии 4.45 - 3.5 - 2.58 - 1.70
соответствуют эталонному гизингериту из Риддерхюттана, Швеция)
и спектрального анализов. Агрегаты гизингерита покрыты ржаво
бурым порошковатым гётитом.
Гиролит NaCa16Si23AIO60(OH)8-14H2O - впервые в Крыму минерал
был найден в 1982 г. сотрудниками Минералогического музея
им. А.Е. Ферсмана В.И. Степановым и Д.В. Абрамовым в Перво
майском карьере. Образцы под № 82823 (основной фонд) и №№ 5129,
5130, 5131 (коллекция В.И. Степанова) хранятся в Минералогиче
ском музее им. А.Е. Ферсмана (Москва). По данным В.И. Степано
ва, крымские сферолиты гиролита являются первой находкой в
бывшем СССР почек гиролита так называемого «деканского типа»,
широко известных в пустотах цеолитизированных базальтов Деканс
кого плато в окрестностях Бомбея (Индия). Более ранний по времени
образования гиролит встречен в миаролитовых пустотах в магмати
ческих породах в виде сферолитовых корок темно-зеленого цвета, на
него нарастают пумпеллиит-(Ее2+), гидроксиапофиллит-(К), пренит и
другие минералы. Более поздний гиролит образует сферолиты темно
зеленого цвета размером до 1 см и их сростки и нарастает на
окенит и другие минералы. По рентгенограмме крымский минерал
идентичен эталонному гиролиту из траппов района Бомбея (Индия).
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Глауконит (K,Na)(Mg,Fe2*,Fe3*)2(Fe3*,AI)(Si,AI)40io(OH)2 - широко
распространен в некоторых осадочных горных породах Крыма и
отмечается многими исследователями.
В альбских отложениях минерал отмечен в цементе валунно
галечных конгломератов Балаклавской котловины, в окрестностях
Симферополя, в районе с. Курское, г. Кубалач и других местах.
В окрестностях с. Курское отмечено два пласта кварцево-глаукони
товых песчаников, в которых глауконит составляет 40-50 %. На
г. Кубалач обнаружены несколько пластов туфогенного песчаника с
повышенным - до 8-10 % содержанием глауконита. В среднеальбских глинах района Симферопольского водохранилища встречен про
слой 0.5-1 см алевритистых глин с содержанием глауконита до 35 %.
Глауконит образует почковидные, овально-бугристые, округлые и
лепешковидные зерна темно-зеленого и буровато-зеленого цвета с
гладкой блестящей поверхностью размером до 2 мм.
Глауконит широко распространен в верхнемеловых и палеогено
вых породах Крыма. Так, он отмечен в верхнесеноман-нижнетуронских отложениях и в зеленовато-серых алевритистых мергелях
верхов Маастрихта Юго-Западного Крыма, в мелкозернистых глау
конито-кварцевых песчаниках, алевролитах и алевритистых извест
няках с фосфоритами в основании датских отложений Горного
Крыма. Глауконит установлен в составе субаэральной известковой
коры (калькрета), которая располагается ниже трансгрессивного
контакта датского и инкерманского ярусов на г. Бурундук-Кая.
Дисперсным глауконитом обогащен (до 80 % тяжелой фракции)
горизонт в основании позднего палеоцена Юго-Западного Крыма.
В основании нижнего эоцена Юго-Западного Крыма и в восточной
части горы Ак-Кая известен горизонт мелкозернистых кварцево
глауконитовых песчаников. Крупнозернистые кварц-глауконитовые
песчаники отмечены в основании среднего эоцена в урочище Дереджилга в Центральном Крыму.
Глауконит отмечался в киммерийских (плиоцен) железных рудах
Керченского бассейна. Здесь выделялись даже глауконитсодержа
щие породы, образующие в некоторых участках линзы и прослои
(до 0.25 м) в основании табачных руд, в которых минерал образует
редкие овальные, хорошо окатанные зерна размером до 0.06 мм
фисташкового цвета с микроагрегатной структурой. Исследования
В.Е. Голубовской в 1993 г. показали, что «глауконит» этих пород не
является глауконитом, а представляет собой смесь ди- и триоктаэдрического смектита или глауконитоподобный минерал состава
^ 0 .4 5 ^ ^ 0 .0 2 ^ ^ 0 .0 4 ^ ^ ^ 0 .5 9 ^ ® 1 .2 0 ^ 9 о .2 9 ^ 2 .0 7 ^ ^ ^ 3 .5 4 ^ ^ 0 .4 6 ^ 4 .0 0 ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ 2 ‘

Глауконит является распространенным терригенным минералом
сопочных брекчий ряда грязевых вулканов Керченского полуострова:
Ак-Тубе, Булганакский, Джау-Тепе, Тарханский, как правило, здесь
глауконит приурочен к обломкам глауконитовых песчаников и алевро
литов, в которых образует округлые зерна размером до 0.1 мм.
Глауконит отмечен в составе тяжелой фракции глинистого запол
нителя пещеры Кизил-Коба (Долгоруковская яйла).
Диккит AI2(Si20 5)(0H )4 - распространенный в Крыму минерал в
составе низкотемпературных гидротермальных ассоциаций, в соста
ве осадочных горных пород относительно редок.
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Диккит в составе низкотемпературных гидротермальных ассоци
аций в магматических и вулканогенных породах отмечен в окрест
ностях мыса Фиолент, в микродиабазовых порфиритах Первомайс
кого интрузивного массива, в магматических массивах окрестнос
тей Симферополя, в вулканитах береговых обрывов хр. Карагач
(Карадаг) и других местах.
В районе мыса Фиолент диккит в виде тонкокристаллических
агрегатов белого цвета выполняет центральную часть кварцевых
прожилков, а в Первомайском карьере отмечены диккит-кальцитовые жилы мощностью до 5 см, диккит здесь образует снежно-белые
микрокристаллические агрегаты.
В зонах нарушений в диабазах и диабазовых порфиритах карь
ера «Лозовое» диккит широко распространен и сопровождает суль
фидную (в том числе и киноварную) минерализацию. Образует
тонкие белые, мелкочешуйчатые налеты на стенках трещин, плот
ные мономинеральные микрокристаллические прожилки толщиной до
1.5 см, мелкочешуйчатые агрегаты снежно-белого цвета на щетках
горного хрусталя. Иногда диккит пропитывает жильный кальцит (в
этом случае кальцит приобретает серые и зеленовато-серые оттен
ки, если есть примесь и хлорита) или имеет красноватый цвет за
счет тонкораспыленной в нем киновари. В карьере «Лозовое»
диккит в ранних минералогических работах описывался либо как
«накрит», либо как «каолинит». Рентгенографические исследования
позволяют здесь «накрит» и «каолинит» однозначно диагностиро
вать как диккит.
Голубой диккит выявлен в штокверково-прожилковых зонах аргиллизации, пересекающих небольшие тела диабазов, расположен
ных в ~7 км к северо-западу от пос. Дачное вблизи шоссе СудакСимферополь. Диккит в гидротермально измененных диабазах уста
навливается рентгенометрически и является продуктом замещения
породообразующих плагиоклазов (через промежуточную фазу типа
слюда-монтмориллонит). В осевых зонах поперечных трещин и
цементе брекчий светло-голубой диккит в ассоциации с карбонатом
и халцедоном образует тонкопрожилковые и гнездовые обособления
мощностью до 5 см, в пределах зон аргиллизации также отмечают
ся гнезда светло-голубого крупночешуйчатого диккита в зальбандах
жильного кварца. Судя по температуре гомогенизации включений в
ассоциирующем с диккитом кварце, минералообразование осуще
ствлялось при температуре 300-170°С.
В осадочных породах диккит также наблюдается в составе
жильных низкотемпературных гидротермальных ассоциаций. Так,
диккит в ассоциации с алуштитом и кварцем отмечен в ряде
ртутных рудопроявлений Крыма (Ангарское, Малосалгирское, Приветненское, Веселовское и др.), приуроченных к дислоцированным
осадочным толщам.
Диккит в виде тонких мономинеральных или с кварцем прожил
ков широко распространен в песчаниках таврической серии Горного
Крыма. Ассоциирует с тосудитом (алуштитом), железистыми карбо
натами (доломит, анкерит), сульфидами (галенит, халькопирит, сфа
лерит). Образует мелкочешуйчатые, плотные или рыхлые, агрегаты
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снежно-белого цвета, обычно нарастающие на друзы кристаллов
кварца и горного хрусталя. Образцы кварцевых жил с диккитом для
коллекций и музеев можно собрать в районах Алушты, Семидворья,
Солнечногорского и многих других местах Южнобережья.
Низкотемпературный гидротермальный диккит в ассоциации с
каолинитом в виде белых тонкокристаллических налетов в трещи
нах сидеритовых конкреций известен на Керченском полуострове, в
грязевулканических отложениях вулканов Харцыз-Шибан, Новоселовский и Булганакский.
Отмечен диккит в цементе апт-нижнеальбских обломочных пород
Тарханкутского полуострова и центральной части Равнинного Кры
ма, в глинах майкопской серии (верхний олигоцен - нижний миоцен)
и миоцена Керченского полуострова, в составе киммерийских (пли
оцен) железных руд и межрудных глин Керченского железорудного
бассейна.
Иллит (серия) - серия диоктаэдрических слюд с дефицитом
межслоевых катионов (Номенклатура слюд, 1998). Гидромусковит
считается синонимом иллита.
В Крыму иллит отмечается в составе осадочных пород разного
возраста.
Иллит установлен в составе т.н. «шоколадных» глин мендерской
толщи таврической серии Юго-Западного Крыма, содержание его
здесь достигает 7.5 % глинистой фракции. Иллит («гидромусковит»)
преобладает в составе глинистой фракции гидротермально-изменен
ных, пород в экзоконтакте магматического тела в овраге Джидаир
(долина р. Бодрак) и голубовато-зеленых аргиллитов бассейна
р. Бодрак. «Белая слюда» типа гидромусковита отмечена в количе
стве до 20 % тяжелой фракции, выделенной после растворения
проб титонских известняков шахты Бездонная, нижнее плато
г. Чатырдаг. Отмечен иллит в составе нижнемеловых пород Крыма,
в частности, минерал установлен в количестве 75-82 % глинистой
фракции глин биассалинской свиты и 13-26.3 % глинистой фракции
глин мангушской свиты Юго-Западного Крыма.
Иллит распространен на Керченском полуострове - является
главным глинистым минералом трепельных глин верхнего сармата
(миоцен) Баксинского (Глазовского) и Аныш-Такильского (Заветнинского) месторождений, отмечен в диатомитах сармата (миоцен),
распространен в глинистых породах неогена вдавленных синклина
лей и является одним из породообразующих минералов надрудных
киммерийских (плиоцен) бентонитовых глин Керченского железоруд
ного бассейна.
Иллит преобладает в составе красноцветных континентальных
отложений таврской свиты (плиоцен) Альминской впадины, суглин
ков Присивашья и илов Сиваша, глинистых отложений соленых озер
Крыма, а также тонкодисперсных осадков, выносимых реками Кры
ма в Сиваши.
В сопочных брекчиях грязевых вулканов Керченского полуостро
ва иллит образуется за счет монтмориллонита из глин майкопской
серии в результате реакций между монтмориллонитом и раствора
ми, циркулировавшими в глубинном грязевулканическом очаге в
период становления сопочных брекчий.
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Иллит является основным глинистым минералом глинистого за
полнителя карстовых пещер Горного Крыма. Вместе с вадом, псиломеланом, кальцитом иллит образует плотные, тонкие (до 0.3 мм)
налеты на поверхности натечных плотин-гуров в карстовых пещерах
Горного Крыма.
Каолинит AI2(Si20 5)(0H )4 - является обычным вторичным минера
лом магматических горных пород Крыма, где развивается по поро
дообразующим плагиоклазам и отмечается всеми работавшими здесь
петрографами.
Широко распространен каолинит в зонах низкотемпературного
гидротермального изменения пород разного состава. Так, каолинит
является главным минералом зон сильно гидротермально изменен
ных (обеленных) вулканических пород окрестностей мыса Фиолент.
Каолинизация в виде нешироких (до нескольких метров) зон освет
ления отмечена в породах таврической серии в экзоконтактах
небольших штоков основного состава в нижнем течении р. Бодрак
(юго-восточный склон горы Кременная, овраг Джидаир, водораздел
оврагов Шара и Мендер). Каолинизация обусловлена деятельностью
кислых низкотемпературных растворов, циркулировавших по ослаб
ленным зонам (разломам), по контактам интрузивных тел, зонам
крутопадающей трещиноватости и приведших к почти полному заме
щению зерен полевых шпатов, слюд и гидрослюд каолинитом.
Низкотемпературный гидротермальный каолинит отмечен в кар
бонатных конкрециях из среднеюрских глин окрестностей Андезито
вой сопки у Коктебеля в виде тонких, до 0.5 мм, мелкочешуйчатых
корочек и присыпок на поверхности кристаллов кальцита, кварца и
марказита.
В осадочных породах каолинит обычен как минерал, замещаю
щий аллотигенные полевые шпаты. Каолинит многими исследовате
лями отмечался в составе глинистых пород разного возраста. Так,
каолинит в составе среднетриасово-среднеюрских глинистых пород
бассейна р. Бодрак; отмечен в цементе юрских обломочных пород
Равнинного Крыма; в верхнеюрских бокситах Басман-Кермена он
образует мономинеральные микропрожилки или тесные срастания с
галлуазитом; отмечается по данным рентгенофазового анализа в
составе тонкодисперсной фракции глинистых пород нижнего мела и
палеоцена Юго-Западного Крыма.
Обычен каолинит в неогеновых осадочных породах Керченского
полуострова - в диатомитах сармата (миоцен), глинистых породах
майкопской серии (верхний олигоцен - нижний миоцен) и миоцена
вдавленных синклиналей, в составе дисперсной фракции киммерий
ских (плиоцен) железорудных отложений Керченского железорудно
го бассейна.
В плейстоцен-голоценовых отложениях каолинит найден в лёссо
во-почвенных горизонтах Керченского полуострова, в глинистых по
родах современного покрова Юго-Западного Крыма, в составе тонко
дисперсных фракций современных речных и озерных отложений
В грязевулканических брекчиях вдавленных синклиналей Кер
ченского полуострова каолинит развит повсеместно, и появление
его связывается с проработкой гидрослюдисто-монтмориллонитовых
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глинистых брекчий углекислыми водами. Каолинит образует равно
мерную тонкую вкрапленность, белые налеты и присыпки по микро
трещинам в карбонатизированных сопочных брекчиях, встречается
в прожилках в ассоциации с кальцитом. Каолинит обнаружен в
составе многослойной апатит-барит-каолинит-сидеритовой конкреции
из отложений грязевого вулкана Джау-Тепе. Здесь каолинит обра
зует тонкочешуйчатые агрегаты на внешней части баритовой зоны,
на контакте с зоной сидерита.
Известен каолинит в пелитовой составляющей глинистого за
полнителя карстовых полостей Горного Крыма.
Клинохлор (Mg,Fe2+)5AI(AISi3O10)(OH)8 (группа хлоритов) - один из
наиболее распространенных в Крыму минералов группы хлоритов.
Клинохлор развивается по авгиту и вулканическому стеклу в
дайкообразных телах пикритов в восточной части Симферопольско
го поднятия. Является обычным вторичным минералом магматичес
ких пород малых интрузий центральной части Горного Крыма, где
развивается по амфиболам. Отмечен клинохлор в трассах г. Святой
на Карадаге. В шлифах определяется по морфологии и оптическим
свойствам.
Железистый клинохлор (делессит) обычно отмечается в виде
псевдоморфоз по прениту. Так, делессит отмечен в Северной Курцовской каменоломне в двух генерациях: делессит-l - мономинеральные или в смеси с селадонитом псевдоморфозы по прениту;
делессит-М - в виде сферолитов размером до 2 мм темно-зеленого
цвета на корке гейландита и кристаллах кварца. Сферолиты делессита до 2 мм известны на кристаллах гейландита в трещинах
диабазов и диабазовых порфиритов карьера «Лозовое».
Железистый клинохлор (рипидолит) в Крыму редок, указан в
составе метаморфических сланцев, вскрытых структурно-картировочными скважинами в районе пос. Нижнегорского. Рипидолит обра
зует удлиненные чешуйки или листочки с неровными краями, взаимопрорастания пластинок, розетковидные агрегаты, которые обо
собляются в отдельные тонкие полосы и линзы и находятся между
зернами кварца и альбита, чешуйками слюд и иголочками актинолита.
Хромовый клинохлор (кемерерит) впервые найден в Крыму
H. Н. Макаровым в конце 1990-х гг. в прожилках с антигоритом в
межзерновых трещинах в гальке массивного крупнозернистого хромитита из верхнеюрских конгломератов горы Байраклы. Содержит
I . 34 мае. % Сг20 3.
Маргарит CaAI2(AI2Si2O10)(OH)2 - вероятно, впервые в Крыму
отмечен в магматических породах г. Кастель Р.А. Пренделем в
1886 г.
Маргарит описан в ассоциации с везувианом, турмалином и
кальцитом во внутренних частях метаконкреций, развитых в рогови
ках контактового ореола в породах таврической серии, окружающих
г. Аюдаг. Химический состав (мае. %): Si02 43.46; ТЮ2 0.08; Al20 3 24.11;
FeO 0.48; MnO 0.11; MgO 0.09; CaO 28.61; N a ^ 0.05; сумма 96.89.
Маргарит является породообразующим минералом маргарит-корундовой породы (марундит), найденной в виде гальки размером
5x3 см в битакских конгломератах у с. Строгановка Симферополь
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ского района. Галька марундита состоит из Маргарита (55 %) и
корунда (45 %). Маргарит представлен плотными тонкочешуйчатыми
массами, сноповидными и веерообразными агрегатами пластинча
тых кристаллов размером до 3 мм. Химический состав (масс. %)•
SiO 30.47; ТЮ2 0.01; А120 3 50.55; FeO 0.40; MgO 0.20; CaO 11.89;
Na26 0.88; K20 0.02; H20 5.58; сумма 100.00. Маргарит корродирует
и развивается по трещинам отдельности корунда, выполняет в нем
поздние секущие трещинки.
Монтмориллонит (Na,Ca)03 3(AI,Mg)2(Si4O10)(OH)2*nH2O - распрост
раненный в Крыму минерал.
Отмечен монтмориллонит в коре выветривания вулканических
пород (в измененном межподушечном материале базальтоидных
лав) окрестностей мыса Фиолент. В составе фракции 0.05 мм
минерал диагностирован по данным рентгеновского, термического и
инфракрасно-спектроскопического анализа.
Как эпимагматический минерал отмечен в трассах г. Святой на
Карадаге. Здесь монтмориллонит развивается в результате гидротер
мального изменения вулканического стекла, обломков палеолипари
тов, липарито-дацитов, туфобрекчий палеолипаритов и образует глини
стые массы от светло-желтого до желтовато-зеленого и бурого цвета.
Широко развит монтмориллонит в Крыму в составе осадочных
пород разного возраста и генезиса.
Непосредственно в породах таврической серии Горного Крыма
устанавливается рентгенометрически в незначительных количествах,
но является породообразующим минералом бентонитовых глин, об
наруженных в виде прослоев мощностью до 4 см во флише таври
ческой серии на восточном склоне г. Патиль в окрестностях
с. Прохладное Бахчисарайского района. Здесь монтмориллонит раз
вивается по тонкой пирокластике, ассоциирует с гидрослюдами и
кварцем.
В юрских осадочных породах монтмориллонит отмечен в пелитовой составляющей верхнеюрских известняков и глин Горного Кры
ма, отмечен как второстепенный минерал верхнеюрских бокситов
Басман-Кермена.
Монтмориллонит отмечен в составе апт-альбских и карбонатных
сеноман-туронских и сантон-маастрихтских пород Юго-Западного Крыма,
где образование минерала предполагается за счет гидрослюд.
Монтмориллонит является породообразующим минералом про
слоев бентонитовых глин (т.н. «кил» или «кефекиллит»), развитых в
верхнемеловых мергелях Горного Крыма. Издревле «кил» добывал
ся, служил предметом экспорта, широко употреблялся местным
населением Крыма для мытья в морской воде, извлечения жира
при обработке шерсти и в других хозяйственных процессах. Место
рождения известны у Инкермана, к туронским мергелям приурочено
месторождение бентонитовых глин у с. Черноречье. В окрестностях
Симферополя бентонитовые глины известны у сел Марьино и Укра
инка (Курцовское месторождение). Юго-западнее г. Симферополя
они вскрыты в верхних горизонтах мергелей у с. Константиновка и
на г. Мыльная (правобережье р. Альма), известны в урочище Бакла
и в долине р. Бодрак у сел Скалистое и Прохладное (г. Мендер), на
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г Тепе-Кермен (Кудринское месторождение), в окрестностях
г. Бахчисарая. Прослои бентонитовых глин известны в верхнемеловых мергелях окрестностей г. Белогорска, у сел Мичуринское,
Белая Скала, Меловое.
В неогеновых осадочных породах монтмориллонит отмечен в
пелитовой фракции субаэральной известковой коры (калькрета),
которая располагается ниже трансгрессивного контакта датского и
инкерманского ярусов на г. Бурундук-Кая, преобладает в составе
глинистой фракции мшанково-криноидных известняков и мергелей
палеоцена и эоцена междуречья Кача-Бодрак.
Как преобладающий минерал монтмориллонит отмечен на Кер
ченском полуострове - в глинах майкопской свиты (верхний олиго
цен - нижний миоцен) и миоцена, в гальках глин из киммерийских
(плиоцен) железных руд, сопочных брекчиях грязевых вулканов, в
глинах вдавленных синклиналей и в самих железных рудах Керчен
ского бассейна. Минерал часто отмечается как «ферримонтмориллонит» или железистая разновидность монтмориллонита с формулой
Na01K0l(AI,33Fe3+07Mg02)[Si38AI02O10](OH)2.3.3H2O. Однако, по данным
химических исследований, «ферримонтмориллонит» является монт
мориллонитом, железистость которого обусловлена адсорбцией дис
персного гётита, а не вхождением железа в кристаллическую ре
шетку монтмориллонита. Так, обработка дисперсных фракций це
мента железных руд спиртовым раствором HCI, реактивом Тамма
или дитионитом натрия позволила наблюдать под электронным мик
роскопом растворение адсорбированных частиц гётита и очищение
монтмориллонита.
В составе сопочных брекчий грязевых вулканов Керченского
полуострова является терригенным минералом, унаследованным от
майкопских глин.
Монтмориллонит также установлен в карбонатных породах неогена в окрестностях Севастополя, мыса Фиолент (прослои до 3 см в
известняках чокрака), с. Некрасовка (бывш. Голюмбей), в сармат
ских (плиоцен) доломитах Керченского полуострова.
Монтмориллонит преобладает в составе отложений таврской сви
ты (плиоцен) Альминской впадины, представленных глинами яркокрасного, коричнево-красного цвета мощностью до 40 м. Отмечен в
составе дисперсной части плейстоценовых лёссово-почвенных обра
зований Керченского полуострова, в глинистой фракции делювиаль
ных глин четвертичного покрова Юго-Западного Крыма, в четвер
тичных суглинках Присивашья и современных илах Сиваша.
Входит в состав пелитовой составляющей глинистого заполните
ля карстовых пещер Крыма, развивается по иллиту. Монтморилло
нит в смеси с эвапоритовыми гипсом и галитом(?) описан в гроте
Белоголовых Сипов, заложенном в толще верхнедатских известня
ков, в верхней части куэстового обрыва Внутренней Гряды в
массиве Качи-Кальон. Монтмориллонит в виде порошковатых агре
гатов светло-розового цвета участками развит на поверхности стен,
пола и свода грота, несущих тафони и каверны разных размеров.
Образование монтмориллонита здесь может быть результатом взаи
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ского района. Галька марундита состоит из Маргарита (55 %) и
корунда (45 %). Маргарит представлен плотными тонкочешуйчатыми
массами, сноповидными и веерообразными агрегатами пластинча
тых кристаллов размером до 3 мм. Химический состав (масс. %)■
SiO 30.47; ТЮ2 0.01; А120 3 50.55; FeO 0.40; MgO 0.20; CaO 11.8^
Na20 0.88; K20 0.02; H20 5.58; сумма 100.00. Маргарит корродирует
и развивается по трещинам отдельности корунда, выполняет в нем
поздние секущие трещинки.
Монтмориллонит (Na,Ca)03 3(AI,Mg)2(Si4O10)(OH)2 пН20 - распрост
раненный в Крыму минерал.
Отмечен монтмориллонит в коре выветривания вулканических
пород (в измененном межподушечном материале базальтоидных
лав) окрестностей мыса Фиолент. В составе фракции 0.05 мм
минерал диагностирован по данным рентгеновского, термического и
инфракрасно-спектроскопического анализа.
Как эпимагматический минерал отмечен в трассах г. Святой на
Карадаге. Здесь монтмориллонит развивается в результате гидротер
мального изменения вулканического стекла, обломков палеолипари
тов, липарито-дацитов, туфобрекчий палеолипаритов и образует глини
стые массы от светло-желтого до желтовато-зеленого и бурого цвета.
Широко развит монтмориллонит в Крыму в составе осадочных
пород разного возраста и генезиса.
Непосредственно в породах таврической серии Горного Крыма
устанавливается рентгенометрически в незначительных количествах,
но является породообразующим минералом бентонитовых глин, об
наруженных в виде прослоев мощностью до 4 см во флише таври
ческой серии на восточном склоне г. Патиль в окрестностях
с. Прохладное Бахчисарайского района. Здесь монтмориллонит раз
вивается по тонкой пирокластике, ассоциирует с гидрослюдами и
кварцем.
В юрских осадочных породах монтмориллонит отмечен в пелитовой составляющей верхнеюрских известняков и глин Горного Кры
ма, отмечен как второстепенный минерал верхнеюрских бокситов
Басман-Кермена.
Монтмориллонит отмечен в составе апт-альбских и карбонатных
сеноман-туронских и сантон-маастрихтских пород Юго-Западного Крыма,
где образование минерала предполагается за счет гидрослюд.
Монтмориллонит является породообразующим минералом про
слоев бентонитовых глин (т.н. «кил» или «кефекиллит»), развитых в
верхнемеловых мергелях Горного Крыма. Издревле «кил» добывал
ся, служил предметом экспорта, широко употреблялся местным
населением Крыма для мытья в морской воде, извлечения жира
при обработке шерсти и в других хозяйственных процессах. Место
рождения известны у Инкермана, к туронским мергелям приурочено
месторождение бентонитовых глин у с. Черноречье. В окрестностях
Симферополя бентонитовые глины известны у сел Марьино и Укра
инка (Курцовское месторождение). Юго-западнее г. Симферополя
они вскрыты в верхних горизонтах мергелей у с. Константиновка и
на г. Мыльная (правобережье р. Альма), известны в урочище Бакла
и в долине р. Бодрак у сел Скалистое и Прохладное (г. Мендер), на
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г Тепе-Кермен (Кудринское месторождение), в окрестностях
г. Бахчисарая. Прослои бентонитовых глин известны в верхнемело
вых мергелях окрестностей г. Белогорска, у сел Мичуринское,
Белая Скала, Меловое.
В неогеновых осадочных породах монтмориллонит отмечен в
пелитовой фракции субаэральной известковой коры (калькрета),
которая располагается ниже трансгрессивного контакта датского и
инкерманского ярусов на г. Бурундук-Кая, преобладает в составе
глинистой фракции мшанково-криноидных известняков и мергелей
палеоцена и эоцена междуречья Кача-Бодрак.
Как преобладающий минерал монтмориллонит отмечен на Кер
ченском полуострове - в глинах майкопской свиты (верхний олиго
цен - нижний миоцен) и миоцена, в гальках глин из киммерийских
(плиоцен) железных руд, сопочных брекчиях грязевых вулканов, в
глинах вдавленных синклиналей и в самих железных рудах Керчен
ского бассейна. Минерал часто отмечается как «ферримонтмориллонит» или железистая разновидность монтмориллонита с формулой
Na01K0l(All 33Fe3+07Mg02)[Si3eAI02Ol0](OH)2.3.3H2O. Однако, по данным
химических исследований, «ферримонтмориллонит» является монт
мориллонитом, железистость которого обусловлена адсорбцией дис
персного гётита, а не вхождением железа в кристаллическую ре
шетку монтмориллонита. Так, обработка дисперсных фракций це
мента железных руд спиртовым раствором HCI, реактивом Тамма
или дитионитом натрия позволила наблюдать под электронным мик
роскопом растворение адсорбированных частиц гётита и очищение
монтмориллонита.
В составе сопочных брекчий грязевых вулканов Керченского
полуострова является терригенным минералом, унаследованным от
майкопских глин.
Монтмориллонит также установлен в карбонатных породах неогена в окрестностях Севастополя, мыса Фиолент (прослои до 3 см в
известняках чокрака), с. Некрасовка (бывш. Голюмбей), в сармат
ских (плиоцен) доломитах Керченского полуострова.
Монтмориллонит преобладает в составе отложений таврской сви
ты (плиоцен) Альминской впадины, представленных глинами яркокрасного, коричнево-красного цвета мощностью до 40 м. Отмечен в
составе дисперсной части плейстоценовых лёссово-почвенных обра
зований Керченского полуострова, в глинистой фракции делювиаль
ных глин четвертичного покрова Юго-Западного Крыма, в четвер
тичных суглинках Присивашья и современных илах Сиваша.
Входит в состав пелитовой составляющей глинистого заполните
ля карстовых пещер Крыма, развивается по иллиту. Монтморилло
нит в смеси с эвапоритовыми гипсом и галитом(?) описан в гроте
Белоголовых Сипов, заложенном в толще верхнедатских известня
ков, в верхней части куэстового обрыва Внутренней Гряды в
массиве Качи-Кальон. Монтмориллонит в виде порошковатых агре
гатов светло-розового цвета участками развит на поверхности стен,
пола и свода грота, несущих тафони и каверны разных размеров.
Образование монтмориллонита здесь может быть результатом взаи
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ров с, возможно, пелитовой составляющей известняков. Источником
магния могли быть доломитизированные разности известняков.
Мусковит KAI2(AISi3O10)(OH)2 - один из распространенных мине
ралов группы слюд в Крыму.
В магматических породах Крыма мусковит отмечен как второ
степенный минерал и известен в кислых вулканических породах
района мыса Фиолент, в магматических породах малых интрузий
центральной части Горного Крыма - в кварцевых плагиогранитпорфирах и кварцевых тоналит-порфирах Кастели, в друзитах Чунгур-Каи, конга-диабазах Маломаякской интрузии, в плагиогранитпорфирах Серауса, Ай-Йори и Шархи. Редкие чешуйки мусковита
установлены на Карадаге в перекристаллизованных участках трасов г. Святая.
Отмечен мусковит в составе галек гранат-мусковитовых сланцев
и гранитоидов из батских конгломератов окрестностей с. Рыбачье,
киммеридж-титонских конгломератов Горного Крыма (Чатырдаг,
Манджил-Кая, Южная Демерджи, мыс Меганом и др.). Мусковит!
иногда в ассоциации с эпидотом, развивается по кристаллам плаги
оклазов в валунах роговообманковых гранодиоритов (адамеллитов)
из нижнемеловых отложений окрестностей Балаклавы.
В контактово-метаморфизованных породах мусковит отмечен на
Аюдаге (Партенитский склон, осыпи Артека, Куркулетская тропа) в
виде 6-угольных таблитчатых кристаллов и их сростков размером
до 1 мм в тонких трещинах и в глинистой фракции гидротермальноизмененных аргиллитов контактовых зон Первомайского интрузива,
здесь мусковит ассоциирует с магнезиально-железистым хлоритом.
Мусковит очень редок в Крыму в гидротермальных жилах, в
частности, серпентин-мусковитовые агрегаты отмечены в пустотах
выщелачивания в зонах деформации целестиновых жил г. Ко клюк в
Восточном Крыму.
Наиболее широко в Крыму мусковит распространен как аллотигенный минерал в разновозрастных (от верхнего триаса до совре
менных) осадочных горных породах и отмечается здесь многими
исследователями. В легкой фракции осадочных пород мусковит
встречается в виде прозрачных бесцветных тонких пластинок раз
мером до 2 мм, иногда содержит включения иголок рутила.
В незначительных количествах мусковит установлен в сопочных
брекчиях грязевых вулканов Керченского полуострова.
Мусковит является породообразующим минералом палеозойских
графит-мусковитовых милонитов и бластомилонитов фундамента
Симферопольского поднятия и карбонат-кварц-альбит-серицит-хлоритовых докембрийских(?) сланцев фундамента Равнинного Крыма.
Здесь мусковит часто образует мелкочешуйчатые агрегаты, места
ми - крупные пластинки, мономинеральные полосы.
В составе галек мусковитсодержащих метаморфических пород
известен из конгломератов района истока р. Кара-Су и в окрестно
стях Белогорска.
Хромсодержащий мусковит (фуксит, содержит 2.30 мае. % Сг2Ог)
впервые в Крыму найден в гальке марундита (маргарит-корундовои
метаморфической породы), обнаруженной в конгломератах битакс222

кой свиты окрестностей с. Строгановка Симферопольского района.
Обломок мелкочешуйчатого фукситового слюдита изумрудно-зеле
ного цвета обнаружен в аллювии безымянного правого притока в
верховьях р. Малый Салгир. Источником гальки слюдита предпола
гаются конгломераты верхней юры, размываемые верховьями р.
Малый Салгир.
Накрит AI2(Si20 5)(0H )4 - в старой минералогической литературе
под названием «кристаллический каолинит» упоминания о находках
накрита в Крыму неоднократны. В частности, он указывался в
гидротермальных жилах Лозовского (Эски-Ординского) массива ди
абазов и диабазовых порфиритов, вскрытых частично карьером
«Лозовое». В осадочных породах накрит в Крыму отмечен в квар
цевых жилах в песчаниках контактовых зон Партенитской тропы на
Аюдаге, в песчаниках таврической серии Горного Крыма (Алушта,
Солнечногорское, Воронская долина и др.), в аркозах таврической
серии в окрестностях с. Ферсманово, бывшая дер. Тотайкой и др.
При исследовании некоторых образцов крымского «накрита»
современными методами минералогического изучения минерал был
однозначно диагностирован как диккит, либо диккит преобладал в
составе полиминеральных образований, в которых ассоциировал с
алуштитом, смешаннослойными образованиями и другими минерала
ми. Так, диккитом является «накрит» Лозовского карьера, диккит
часто входит в состав алуштит-кварцевых жил, распространенных в
окрестностях Алушты, с. Солнечногорское. Природа некоторых дру
гих «накритов» в настоящее время не изучена современными мето
дами минералогических исследований.
Достоверно в Крыму накрит в смеси с диккитом в виде мелко
чешуйчатых снежно-белых агрегатов среди флишевых образований
верхнетаврической свиты найден в 2000-х гг. минералогами Львов
ского университета (Билонижка П.М. и др.) в правом борту оврага
Яман к юго-востоку от с. Прохладное Бахчисарайского района.
Минерал определен как накрит в результате расчета параметров
элементарной ячейки по рентгенограммам.
Нонтронит Na03Fe2((Si,AI)4O10)(OH)2-nH2O - в Крыму нонтронит
найден на Керченском полуострове, в составе тонких фракций
цемента киммерийских (плиоцен) железных руд Камыш-Бурунского
и Эльтиген-Ортельского месторождений. Под электронным микро
скопом нонтронит представлен удлиненными щепковидными части
цами, рентгенограммы содержат диагностические линии нонтронита
15.6 - 4.55 - 2.62 - 1.519 А и другие. После насыщения этиленгли
колем осталась без смещения линия 15.6 А, что отличает нонтронит
от присутствующего в пробах монтмориллонита.
Нонтронит отмечен в составе минералов доплиоценовой коры
выветривания Южного берега Крыма, где он развивается в ассоци
ации с железистыми гидрослюдами по первичным силикатам мате
ринских горных пород.
Окенит CaSi20 5‘2H20 - как аллотигенный минерал описан в 1960 г.
Ю.Ю. Юрком с соавторами в киммерийских (плиоцен) межрудных и
надрудных глинах и песчано-глинистых отложениях куяльника (пли
оцен) Керченского железорудного бассейна. Здесь окенит представ
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лен бесцветными, плоскими, удлиненными зернами призматическо
го габитуса с обломанными или, большей частью, окатанными
краями. Определен только по характерным для окенита оптическим
свойствам.
В другой генетической обстановке как позднегидротермальный
минерал известен в миаролитовых пустотах в кварцевых микроди
оритах Первомайского карьера. Окенит образует плотные радиаль
но-лучистые агрегаты либо сферолитовые пучки («шарики», «ёжики»)
и их сростки снежно-белого или серовато-белого цвета диаметром
до 3 см, нарастающие на сферолитовые корки гиролита и ассоции
рующие с пренитом, гидроксиапофиллитом-(К), бабингтонитом, пумпеллиитом-(Ре2+) и другими минералами. По рентгенограмме перво
майский минерал аналогичен типичному окениту из района Бомбея
(Индия).
Образцы окенита Первомайского карьера очень декоративны и
представляют собой ценный коллекционный материал. Прекрасные
образцы окенита и ассоциирующих с ним минералов хранятся в
фондах и представлены в экспозиции Минералогического музея
им. Ферсмана (обр. 82824, сбор 1982 г., Абрамов Д.В., обр. 4478 и
4479 из коллекции В.И.Степанова, сбор 1982 г., Абрамов Д.В.,
Степанов В.И.) и Севастопольского музея камня.
Палыгорскит (Mg,AI)5(Si,AI)8O20(OH)2*8H2O - в Крыму является
распространенным минералом в магматических массивах в составе
низкотемпературных гидротермальных ассоциаций.
Палыгорскит в ассоциации с анальцимом, каолинитом, кварцем и
др. минералами отмечен в гидротермально-измененных вулканиче
ских породах окрестностей мыса Фиолент. Очень широко минерал
распространен в составе низкотемпературных минеральных ассоци
аций в магматических породах окрестностей Симферополя, вскры
тых карьерами в окрестностях сел Лозовое, Петропавловка, Укра
инка. Здесь минералогия палыгорскита на примере Северного Курцовского карьера и Южного (Главного) Курцовского карьера детально
изучена в 1901-1902 гг. А.Е. Ферсманом. Палыгорскит встречен в
виде белоснежных пухообразных агрегатов, тонких пленок светло
серого цвета, плотных спутанно-волокнистых агрегатов в ассоциа
ции с доломитом, кальцитом, кварцем. Часто с поверхности мономинеральные агрегаты палыгорскита и полиминеральные жилы
с преобладанием в их составе палыгорскита покрыты дендритами
гидроксидов железа и марганца, окрашены дисперсным гётитом в
желтые и бурые тона. Картоноподобные листы палыгорскита могут
достигать значительных размеров, и такие «листы» палыгорскита
обычно представлены в коллекциях и экспозициях минералогиче
ских м узеев. Х имический состав (окрестности с. Украинка):
S i0 2 55.57; Al20 3 12.63; МдО 9.75; СаО 0.15; FeO 0.43; Н2СГ 9.10;
Н20 + 12.34; сумма 99.97.
Лучший коллекционный палыгорскит был известен из Южной
(Главной) Курцовской каменоломни. О качестве образцов палыгор
скита этого местонахождения А.Е. Ферсман писал В.И. Вернадско
му в 1913 г.: «...Везу с собой массу палыгорскита из Курцов,
напал на хорошую чистую жилу. Куски есть по 50 доллар., прини
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мая американские цены». В настоящее время хорошие образцы
палыгорскита можно найти в карьере «Лозовое» и карьерах Курцовского месторождения диабазов южнее с. Украинка.
Необычный сталактит палыгорскита был найден в 1956 г.
В.А. Супрычевым в трещине диорита в Северной Курцовской каме
ноломне. Сталактит имел правильную цилиндрическую форму длиной
около 60 см (средний диаметр составлял 10.8 см). Сталактит прак
тически полностью был сложен волокнистым агрегатом палыгорскита
с небольшой примесью магнезиального кальцита и опала. Химичес
кий состав (вес. %): S i0 2 58.42; Al20 3 13.51; МдО 7.45; FeO 1.40;
Н О " 8.50; Н20 + 10.68; сумма 100.99. Спектральным анализом уста
новлены примеси Мп, Ti, Ва, V, Be, Cd, Ga, As. Основные линии
рентгенограммы (в А) 10.66(8) - 4.261(8) - 3.162(8) - 2.543(9) 1.508(8).
В коллекции Государственного геологического музея им. В.И. Вер
надского (Москва) хранится два образца палыгорскита - обр.
№ 42378, овраг Шара и обр. № 23556, аптские глины окрестностей
Симферополя. В литературе находки палыгорскита из этих местона
хождений не упоминались.
Пирофиллит AI2(Si4O10)(OH)2 - найден в 1960 г. сотрудниками
Бюро минералов при Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана
РАН (Москва) в окрестностях с. Украинка Симферопольского рай
она. Три образца крымского пирофиллита под № № М-435/11-96,
М-3017/27-1567 и М-914/18В-17 хранятся в коллекции Центрального
Сибирского геологического музея (Новосибирск, Россия). По лично
му сообщению зав. музеем Н.М. Подгорных, образцы представляют
собой штуфы породы осадочного происхождения, в поперечном
срезе - это тонкополосчатый сланец, полосы которого обусловлены
чередованием слоев различных тонов розового цвета. Минерал
диагностирован рентгенометрически (обр. М-914/18В-17), основные
линии дифрактограммы 9.38(100) - 4.60(85) - 4.43(26) - 3.078(100) 2.56(12) - 2.54(14) - 2.42(20) - 2.30(10) - 2.090(14) - 1.842(22). По
данным рентгенометрического изучения, в пирофиллитовом агрегате
устанавливаются примеси тридимита, каолинита и слюды.
В Северном Присивашье, в структурно-картировочных скважи
нах, пирофиллит встречен в виде тонких прожилков, секущих рого
вики и пятнистые сланцы, которые развиты в экзоконтактовом
ореоле крупного интрузивного тела кислого состава.
Пренит Ca2AI2Si3O10(OH)2 - один из распространенных в Крыму
минералов. В магматических горных породах Крыма пренит отме
чен как вторичный гидротермальный минерал, который развивается
по породообразующим силикатам, преимущественно по пироксенам,
плагиоклазам. В частности, развитие пренита отмечено по породо
образующим минералам в вулканических породах района мыса
Фиолент и Леменского массива, в кварцевых диоритах массива
Кара-Кая и в альбитизированном пироксенсодержащем диабазе
Алупкинского «хаоса», в валунах и гальках габбро в альбской
олистостроме района Балаклавы, в дайках двупироксеновых порфиритов Аюдага и диабазовых порфиритах Партенитского массива, в
магматических и вулканических породах Бодрак-Альминского меж8-34
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дуречья, в альбитизированных диабазах у с. Солнечногорское, в
вулканитах Карадага.
Пренит широко распространен в составе постмагматических
жильных низкотемпературных гидротермальных образований. Мине
рал отмечен в вулканических породах района мыса Фиолент, в
пустотах которых образует сферолитовые корки белого и зеленого
цвета и ассоциирует с кальцитом и эпидотом. Известен на г. Хыр
в виде мономинеральных прожилков толщиной до 20 см в трещинах
авгитовых порфиритов или нарастает на кристаллы кальцита или
кварца в виде расщепленных мутно-зеленых и светло-серых полу
прозрачных кристаллов в кальцит-кварц-пренит-датолит-ломонтитовых жилах. На кристаллах пренита установлены грани форм {001},
{110}, {302}, {100}, {010}. В виде тонких «почковидных» прожилков
бледно-зеленого цвета толщиной до 3 мм отмечен в Булгаковской
каменоломне у с. Соколиное. Сферолитовые корки, сноповидные
сростки, тонкие прожилки, несовершенные молочно-белые кристал
лы известны в магматических породах Аюдага (С.П. Попов, находка
1901 г. - первая находка минерала в Крыму). Пренит указан в
составе полиминеральных ассоциаций, развитых в миаролах в ксе
нолитах мергелистых пород в кварцевом диорите, разрабатывав
шемся Пертенитской каменоломней. Небольшой сталактит пренита
найден в трещинах магматических пород в районе Бешуйских ко
пей. Известен пренит в магматических породах у с. Трудолюбовка.
Пренит является одним из основных минералов-индикаторов рет
роградного метаморфизма магматических пород Первомайского ин
трузива. Он развивается в основном по плагиоклазам, входя в
состав полиминеральной метасоматической зоны синевато-зеленого
цвета, развитой в краевых частях пустот. В самих пустотах пренит
образует мелкозернистые, шестоватые или сферолитовые корки
толщиной до 5 см зеленовато-серого и светло-зеленого цвета в
ассоциации с кварцем, альбитом, микросферолитами хлорита и
другими минералами. Более поздний пренит образует отдельные
сферолиты и их сростки светло-зеленоватого цвета размером до 0.5
см. Он нарастает на волокнистый амфибол актинолит-тремолитового
ряда, окенит, прозрачный датолит, бабингтонит и другие минералы.
Сферолитовые корки, агрегаты расщепленных кристаллов серого
или зеленовато-серого цвета обнаружены в трещинах магматиче
ских пород в Северном Курцовском карьере. Пренит образует в
ассоциации с датолитом веерообразные или радиально-лучистые
агрегаты, реже - идиоморфные кристаллы с гранями форм {001},
{110}, {302}, {100}, {010}, {221} в гидротермальных жилах в магмати
ческих породах у с. Солнечногорское. Химический состав (вес. %):
S i0 2 43.02; AI О 22.73; Fe20 3 2.25; FeO 0.09; CaO 26.95; MgO 0.34;
H20 + 4.38; H J j“ 0.12; сум м а 99.88. Э м пирическая формула:
С а 2 о0М д п о з ( А , 1.86^е 3 + 0 .1 2 ) 1 .9 8 (^ ^ ) 2 .0 3 ^ '2 .9 9 ® 1 о ]-

На Карадаге пренит известен в виде идиоморфных кристаллов
на Андезитовой сопке, радиально-лучистых сростков на стильбитеСа, сферолитовых корок зеленого цвета. На кристаллах пренита
установлены грани форм {001}, {110}, {302}, {100}, {221}. Химический
состав (вес. %): SiCL 43.81; Al20 3 22.65; Fe20 3 1.73; FeO 0.18; CaO
27.43; MgO 0.21; H26 + 4.90; сумма 100.91.
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Эмпирическая формула: Са201Mg„ 02(AI182F e \ J 19l (ОН) [Si2990 J .
В геологических образованиях Крыма в 1951 г. М.Н. Шкабарой
выделено несколько генераций пренита. Наиболее ранняя генерация
связана с разрушением и замещением пренитом породообразующих
минералов (плагиоклазы, пироксены) в краевых частях гидротер
мальных жил (габбро-диабазы бухты Панаир на Аюдаге, Леменский
массив, Карадаг). Более поздние гидротермальные генерации прени
та образуют расщепленные кристаллы, сферолиты и сферолитовые
корки в трещинах пород, в пустотах жеод и миндалин, ассоциирует
с датолитом, цеолитами (Фиолент, Карадаг, окрестности Симферо
поля). Последняя генерация пренита обычно образует вместе с
хлоритами псевдоморфозы по цеолитам и сам замещается хлорита
ми, реже пренит образует радиально-лучистые сферолиты на крис
таллах стильбита-Са (хр. Кок-Кая, Карадаг).
Сапонит Ca025(Mg,Fe)3((Si,AI)4O10)(OH)2 nH2O - образцы, записан
ные как сапонит из Бахчисарая под № № 22127, 36388 и 36389,
хранятся в Государственном геологическом музее им. В.И. Вернад
ского (Москва).
А.Н. Стафеевым с соавторами в 1997 г. установлен железистый
сапонит в глинах мангушской свиты верхнего альба окрестностей
с. Прохладное Бахчисарайского района, здесь минерал составляет
46-69 % глинистой фракции. Состав минерала не приводится, соот
ношение его с ферросапонитом неизвестно.
Сапонит отмечен в составе донных илов кислотонакопителя у
г. Армянска.
Селадонит K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2 - минерал распространен в
Крыму в измененных магматических породах в составе комплекса
поствулканических гидротермальных минералов. Вероятно, впервые
в Крыму отмечен в 1907 г. А.Е. Ферсманом в гидротермальных
жилах в ассоциации с ломонтитом (бывшая усадьба «Тотайкой»),
гейландитом и пренитом (с. Украинка), пренитом (с. Петропавлов
ка). Обычно селадонит образует псевдоморфозы по пироксенам и
другим темноцветным минералам магматических и вулканических
пород Крыма и отмечается многими петрографами.
Жильный селадонит более редок, известен в вулканитах БодракАльминского междуречья и в карьерах окрестностей Симферополя,
на Карадаге. Селадонит на Карадаге обычно выполняет миндалины
в миндалекаменных вулканитах, также наблюдался в виде прожил
ков до 8 см толщиной в ассоциации с кальцитом и цеолитами. На
хребте Карагач селадонит развит в зальбандах «яшмовых» жил,
представляющих собой гидротермальные халцедон-опал-кварцевые
образования, окрашенные соединениями железа в различные цвета.
В миндалинах селадонит образует мелкие листоватые или радиаль
но-лучистые агрегаты. В кварцевых или кальцитовых жилах селадо
нит в виде мельчайших серовато-зеленых пластинок прокрашивает
эти минералы, придавая жилам зеленоватый оттенок. Кроме Карадага, чешуйчатые темно-зеленые агрегаты селадонита в жильном
кальците наблюдались нами в Петропавловском карьере.
В 1935 г. С.Д. Четвериковым и А.Ф. Фиолетовой приведен
первый химический состав селадонита из включений в кальците
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(вес. %): S i0 2 74.15; T i0 2 0.10; A L 0 3 5.40; Fe20 , 8.54; FeO 2.31MnO 0.26; MgO 2.39; CaO 1.30; K20 1.17; Na26 0.82; H20 3.5з’;
V20 0.28; сумма 100.25.
В 1957 г. И.А. Квальвасером приведен химический состав жиль
ного селадонита хр. Карагач (вес. %): S i0 2 49.85; Al20 4.83Fe20 3 20.39; FeO 2.49; MnO 1.24; MgO 4.40; CaO 1.45; K20 5.80;
Na20 3.34; Ni следы; H20 + 3.60; H20 “ 3.23; сумма 100.62.
В эффузивных породах Карадага В.А. Супрычевым и Н.Н. Мака
ровым в 1968 г. описаны радиально-волокнистые сферолиты голубо
вато-зеленого цвета халцедон-селадонитового состава. Размер та
ких сферолитов составляет в среднем 0.5-1.5 мм. Состоят они из
множества, обычно не менее 7, чередующихся концентров, сложен
ных селадонитом и халцедоном. Наблюдаются как простые, так и
сложные сферолиты, имеющие 2 или 3 ядра размером до 0.1 мм,
которые, в свою очередь, состоят из многочисленных микроконцен
тров и сложены селадонитом или кальцитом. Селадонит в таких
образованиях диагностирован по данным кристаллооптических ис
следований, рентгенометрического и химического анализов. Халцедон-селадонитовые сферолиты образовались в процессе стадиаль
ной раскристаллизации из сложного по составу гидрогеля, выпада
ющего при взаимной коагуляции гелей S i02, Al20 3, Fe20 3 и поглощении
ионов натрия, калия, магния и других металлов из поздневулкани
ческих низкотемпературных гидротермальных растворов. При дегид
ратации геля образовались трещины синерезиса, разбившие основ
ную массу на полигональные блоки каждый из которых включает
один сферолит. Поздний новообразованный кальцит иногда нацело
замещает селадонит в ядрах сферолитов.
Сепиолит Mg4(Si60 15)(0H )2-6H20 - известен из глинистых пород
окрестностей Феодосии. Три образца, записанных как сепиолит под
№ № 40250, 42639 и 54927 из Феодосии, хранятся в Минералогиче
ском музее им. Ферсмана (Москва). Образцы собраны в 1939, 1940
и 1952 гг. соответственно сотрудниками Бюро минералов при Мине
ралогическом музее (первые два образца) и К.Ф. Егоровым.
Корковидные агрегаты сепиолита найдены в 1985 г. Ю.А. Полкановым в пустотелой конкреции гётита (псевдоморфоза по пириту) из
палеоценовых известняков массива Тепе-Кермен. Основные линии
рентгенограммы 12.627(10) - 4.439(8) - 4.25(7) - 3.75(5) - 3.33(5) 2.546(8) - 2.24(5) соответствуют эталонному сепиолиту из Турции.
Серпентин (группа) - минералы группы серпентина являются
слоистыми триоктаэдрическими силикатами, состоящими из двухэ
тажных слоев 1:1, образованных сочленением через общие атомы
кислорода одной тетраэдрической сетки с одной октаэдрической,
причем в их структуре октаэдры заселены практически полностью
преимущественно двухвалентными катионами (Mg, Fe2+, Ni, Zn) с
возможным изоморфизмом как в октаэдрах (не только среди двух
валентных катионов на двухвалентные, но и двухвалентные на
трехвалентные), так и в тетраэдрах в соответствии с формулой
М3Т 0 5(0Н )4.
Термин «серпентин» Mg3(Si20 5)(0H)4 применяется преимуществен
но к минералам с октаэдрическим катионом Мд и тетраэдрическим
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катионом Si, при допущении незначительной доли замещения Мд и
Si на AI (лизардит, хризотил, антигорит). Среди собственно «серпен
тинов» в зависимости от морфологии слоев выделяют лизардит
(плоские слои), антигорит (волнообразные слои) и хризотил (трубча
тые слои). В Крыму отмечались антигорит, лизардит и хризотил.
Серпентины в Крыму в магматических породах обычно являются
продуктом автогидротермального изменения пироксенов и оливина.
Как гидротермальный минерал серпентин найден в виде мелких
агрегатов в ассоциации с серицитом в зоне деформации целестиновых жил на г. Коклюк в Баракольской котловине.
Антигорит отмечен в магматических породах массива Кара-Кая
в окрестностях Алупки, где в ассоциации с хлоритом развивается
по породообразующим пироксенам. Описан антигорит в составе пикрита, образующего дайкообразное тело в восточной части Симферо
польского поднятия. Здесь антигорит с хлоритизированным стеклом,
клинохлором, рудными минералами и кальцитом слагает основную
массу пикрита. В тонких прожилках с кемереритом антигорит найден
в межзерновых трещинах в гальке массивного крупнозернистого
хромитита, найденного в верхнеюрских конгломератах г. Байраклы.
Лизардит является породообразующим минералом гальки сер
пентинита, найденного в современных отложениях безымянного пра
вого притока верховьев долины р. Малый Салгир. Источником
гальки лизардитового серпентинита считаются верхнеюрские конг
ломераты, размываемые верховьями р. Малый Салгир. В массе
серпентинита отмечены также тонковолокнистые прожилки хризо
тила (хризотил-асбеста). Также хризотил найден в обломке серпен
тинита из верхнеальбских туфов центральной части Балаклавской
котловины, где минерал образует тонкие прожилки, приуроченные к
зеркалам скольжения в серпентините.
Смешаннослойные минералы - представлены слоистыми сили
катами с дисперсной и тонкочешуйчатой формой выделения, в
структуре которых сочетаются элементы структур двух, реже трех слоистых силикатов.
Смешаннослойные образования типа гидрослюда-монтмориллонит
с соотношением пакетов 60 - 40 % с тенденцией к упорядоченному
переслаиванию в ассоциации с каолинитом являются продуктом
изменения монтмориллонита т.н. «купоросных» глин мендерской
толщи эски-ординской свиты Юго-Западного Крыма, которые явля
ются измененными метабентонитами. Смешаннослойные образова
ния типа гидрослюда-монтмориллонит входят в состав глинистой
фракции глин мангушской свиты междуречья Кача-Бодрак.
Смешаннослойные образования типа гидрослюда-смектит входят
в состав глинистой фракции слюдистых песчаников джидаирской
свиты (тоар) средней части бассейна р. Бодрак. Здесь же сме
шаннослойные гидрослюда-смектит отмечены в гидротермально-из
мененных черных аргиллитах из экзоконтактовой зоны магматиче
ского тела в овраге Джидаир.
Смешаннослойные образования типа гидрослюда-хлорит входят в
состав глинистой фракции аргиллитов верхнетаврической свиты
(тоар-верхний плинсбах) и комковатых глин мендерской свиты (вер229

хний синемюр-плинсбах) средней части бассейна р. Бодрак. Сме
шаннослойные образования типа гидрослюда-хлорит установлены по
данным рентгенофазового анализа в составе тонкодисперсной фрак
ции глин нижнего мела и палеоцена Юго-Западного Крыма.
Смешаннослойные образования типа иллит-монтмориллонит в
количестве 1-18 % установлены в глинистой фракции делювиаль
ных глин четвертичного покрова Юго-Западного Крыма и являются
второстепенными минералами пелитовой составляющей глинистых
отложений пещер-поноров Горного Крыма, иногда преобладают в
глинистой составляющей отложений вскрытых пещер, являются глав
ным минералом глинистых отложений пещер-источников. Отмечены
как главные породообразующие минералы грязевулканических со
почных брекчий и некоторых глин сармата, чокрака, киммерия и
понта Керченского полуострова.
Смешаннослойные образования монтмориллонит-гидрослюда ус
тановлены в количестве 3-13 % глинистой фракции в отложениях
нижнего мела (мангушская и биассалинская свита, верхний баррем верхний альб) Юго-Западного Крыма.
Смешаннослойные образования типа слюда-смектит отмечены в
количестве 12-20 % глинистой фракции глин мангушской свиты
(альб) окрестностей с. Трудолюбовка.
Смешаннослойные образования типа смектит-слюда и смектитслюда-разбухающий хлорит обычны в тонких фракциях (менее 0,005 мм)
всех типов железных руд Керченского бассейна.
Смешаннослойные хлорит-вермикулиты с преобладанием хлори
товых пакетов установлены при рентгеноструктурном анализе глин
мендерской толщи эски-ординской серии долины р. Бодрак. В от
дельных образцах содержание их составляет 51-87 % глинистой
фракции.
Смешаннослойные образования состава хлорит-монтмориллонит
и, возможно, хлорит-гидрослюда-монтмориллонит установлены в
окисленных табачных рудах Керченского железорудного бассейна.
Стильпномелан (K,Ca,Na)(Fe2+,Mg,AI,Fe3+)8(Si,AI)12(0 ,0 H )36-nH20 образец, записанный как «оксистильпномелан» под № 5187, хра
нится в коллекции В.И. Степанова в Минералогическом музее
им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва). Найден В.И. Степановым на
Карадаге, в бухте Сердоликовая, записан в коллекцию в 1957 г.
Ферристильпномелан обнаружен в верхней приконтактовой зоне
Первомайского интрузива, в породах гранитоидного состава, кото
рые местами превращены в агрегаты кварца, карбоната и ферристиль-пномелана с подчиненными пренитом, пумпеллиитом-(Ре2+), ти
танитом, реликтами биотита. Минерал образует сферолиты темноили светло-бурого цвета, их сростки на более ранних минералах.
В литературе минерал описывался в 1960 г. Р.В. Гетлингом как
железистый биотит. Химический состав минерала не известен,
однако, судя по оптическим свойствам, минерал из Первомайского
карьера ближе к ферристильпномелану, чем к собственно стильпномелану.
Тальк Mg3(Si4O10)(OH)2 - указывался в Крыму уже в трудах
первы х е го исследователей, но эти ука за н и я , по мнению
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П-А. Двойченко (1914), в большинстве своем сомнительны, так как
за тальк принимались жирные на ощупь агрегаты минералов группы
каолинита, а за тальковые глины - кил или жирные глины.
Как позднеавтогидротермальный минерал совместно с хлоритом
и минералом актинолит-тремолитового ряда тальк отмечен в соста
ве псевдоморфоз по вкрапленникам оливина из дайкообразного
тела пикритов, вскрытого в восточной части Симферопольского
поднятия.
Предполагается тальк в составе псевдоморфоз по фенокристаллам оливина из дайки анамезита, секущей пирокластические поро
ды на левобережье р. Бодрак.
Тальк отмечается в составе метаморфических палеозойских
пород низких ступеней метаморфизма, вскрытых структурно-картировочными скваж инам и в Равнинном и Предгорном Крыму.
В ряде скважин у пос. Зуя вскрыты тальковые и тальк-хлоритовые
сланцы, являющиеся метаперидотитами, которые относятся к позднепалеозойскому(?)-триасовому зуйскому гипербазитовому комп
лексу и представляют собой метаморфизованные офиолиты низов
складчатого комплекса Горного Крыма. В метаморфических поро
дах тальк определяется в шлифах по характерным для него опти
ческим свойствам.
Тосудит (алуштит) Na05(AI,Mg)6((Si,AI)8O18)(OH)12-5H2O - имеет
сложную историю идентификации. Впервые минерал был обнаружен
П. Двойченко в окрестностях с. Солнечногорское, бывшее КуруУзень. Им же дано в 1914 г. краткое описание минерала: «Алуштит под этим названием А.Е. Ферсман предлагает выделить новую
разность алюмосиликата, близкую к каолиниту, белого с голубова
тым или зеленоватым оттенком цвета, с содержанием 13.7 % Н20
и небольшого количества Мд, встречающемуся вместе с накритом
в черных глинистых сланцах окрестностей Алушты и далее к
востоку до д. Куру-Узень, откуда были доставлены нами образцы
для исследования А. Ферсману...».
В 1950 г. С.П. Попов приводит результаты первых химических
анализов алуштита и его оптические характеристики, считая его
самостоятельным минералом, близким «диккиту». С.П. Попов ука
зывает новые местонахождения алуштита: 1) от Алушты до мыса
Плака; 2) долина Алуштинской речки возле города; 3) район Судака
(со слов П. Мурзаева). Также он писал: «Последующие исследова
ния алуштита должны иметь целью окончательное доказательство
его однородности и самостоятельности».
В 1955 г. Н.В. Логвиненко и В.А. Франк-Каменецкий приводят
результаты первых рентгенографических и термографических ис
следований алуштита и еще два химических анализа. Авторы счи
тают алуштит механической смесью диккита и небольшого количе
ства гидрослюды. На ош ибочность этого мнения указы вае т
Г.А. Булкин, изучивший в 1961 г. аналогичный материал из села
Приветное (бывшее Ускют или Ускут), расположенного несколько
восточнее Солнечногорского (Куру-Узени). В частности, аналитичес
кий для смешаннослойных хлорит-смектитов рефлекс
= 14 А
Н.В. Логвиненко и В.А. Франк-Каменецкий принимают за линию
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термически измененного диккита. Г.А. Булкин доказывает, что
главной составной частью алуштита является не диккит, а, как он
сам ошибочно считал, каолиновый минерал, близкий к диккиту, но
со всей очевидностью отличный от него. Вопрос о самостоятельно
сти алуштита откладывается до более детального кристаллохими
ческого исследования.
В 1961 г. В.А. Франк-Каменецкий и Н.В. Логвиненко приводят
результаты исследований новых находок алуштита из районов Сол
нечногорского и Приветного. В образцах из последнего наряду с
диккитом и гидрослюдой авторы отмечают смешаннослойную фазу
диккит-монтмориллонит, количество которой уступает гидрослюде и
вместе с ней достигает 10 %.
Детальные кристаллохимические исследования сделал в 1963 г.
Ю.М. Королёв на мономинеральном материале из окрест, с. При
ветное (обр. № 13545, Минералогический музей им. А.Е. Фер
смана РАН). Основным минералом здесь является диоктаэдрический смешаннослойный хлорит-монтмориллонит и, по автору, именно
его следует назвать алуштитом. Он также выделил особый алуштитовый структурный тип и группу алуштита в своей систематике
смешаннослойных образований. В 1965 г. Ю.М. Королевым было
дано более подробное описание исследованного образца и уточнена
структура слагающего его смешаннослойного минерала - индивиду
ализированного минерала. Предложено сохранить за ним название
алуштит, учитывая и тот факт, что данный образец передан в музей
как «алуштит» еще в 1918 г.
В 1963 г. В.А. Франк-Каменецкий с соавторами переопределяют
обнаруженную ими в образцах из с. Приветное смешаннослойную
фазу как диоктаэдрический хлорит-монтмориллонит и предлагают
для него название «тосудит». Конец более чем 15-летней дискуссии
положила статья 1968 г. В.А. Франк-Каменецкого с соавторами, в
которой было рекомендовано называть смешаннослойную фазу хло
рит-монтмориллонит тосудитом, а алуштитом считать механическую
смесь тосудита, диккита и гидрослюды.
В настоящее время термин «тосудит» прочно вошел в номенкла
туру глинистых минералов, несмотря на несомненный приоритет
названия «алуштит», как по времени открытия, так и по детально
сти исследования.
История этого вопроса наиболее подробно освещена в 1989 г.
П.М. Карташовым. Им же найдено новое местонахождение мономинерального алуштита в районе пос. Научный.
Тосудит (алуштит) развит в дислоцированных породах тавричес
кого флиша Горного Крыма и наблюдается в виде плотных, мягких,
глиноподобных масс преимущественно светло-голубого и голубого
цвета как в трещинах алевролитов, аргиллитов и песчаников таври
ческой серии, так и в кварцевых жилах, развитых в них. Обычно
тосудит (алуштит) ассоциирует с кварцем, диккитом, сульфидной
минерализацией. В зоне окисления, при пропитке агрегатов тосуди
та (алуштита) гидроокислами железа, тосудит (алуштит) приобретает
зеленоватый оттенок.
П.М. Карташовым в 1989 г. комплексом минералогических ис
следований установлена высокая мономинеральность алуштита из
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района пос. Научный (практически единственной примесью к нему
являются зерна кварца) и исследованный алуштит представляет
собой упорядоченный смешаннослойный ди-триоктаэдрический хлорит-бейделлит, по рентгеновским характеристикам близкий описан
ным ранее минералам этой группы. Впервые для крымских образ
цов определено содержание лития (0.62-0.66 % Li20). В мономинеральном алуштите из Ускюта (обр. №13545) обнаружено 0.45 %
U20 , что подтвердило предположение П.М. Карташова о широком
вхождении лития в состав крымских алуштитов. С учетом полученных
данных предложенная П.М. Карташовым формула алуштита из Научного приобретает вид (Ca020MgOMK004Na002)030(AI526Mgoe7U043Fe2+038Fe^013)678
[Si676A I,24O20](OH)10.3H2O.
П.М. Карташов считает тосудит (алуштит) пос. Научный синтектоническим минералом, который образовался путем гидротермаль
ного синтеза из минерализованных поровых вод, отжатых в трещи
ны мощной пачки табачных песчаников. Двигателем этого процесса
было надвигообразование, происходившее в непосредственной бли
зости от проявления. Весь процесс происходил при невысоких
температурах и давлении, так как вмещающие минерализацию пес
чаники претерпели изменения, не выходящие за рамки границы
начальной и средней стадии катагенеза. По нашим наблюдениям,
тосудитовая (алуштитовая) минерализация развита в зонах меланжа
в таврическом флише, в то время как в относительно ненарушен
ных меланжированием блоках пород таврической серии развита
диккитовая минерализация.
По мнению П.М. Карташова, учитывая наличие как минимум
двух находок мономинерального алуштита (пос. Солнечногорское и
Научный), причем одной из них приоритетной, название «тосудит»
следовало бы дискредитировать как вторичное и недостаточно
обоснованное, заменив его первоначальным названием «алуштит».
Однако учитывая, что за прошедшие годы тосудит прочно вошел в
номенклатуру глинистых минералов, П.М. Карташовым предлагается
называть алуштитами ди-триоктаэдрические магнезиально-литиевые
члены группы диоктаэдрических смешаннослойных хлорит-смектитов (тосудитов).
Фенгит - серия калиевых диоктаэдрических слюд из мусковиталюминоселадонитового ряда или близких к ним (Номенклатура
слюд, 1998).
В Крыму фенгит отмечен в 1985 г. Л.К. Яхонтовой с соавторами
как резко подчиненный диагенетический минерал тонких фракций
(менее 0.005 мм) киммерийских (плиоцен) табачных руд КамышБурунского и Эльтиген-Ортельского месторождений. Обнаружен в
виде самостоятельной фазы, для которой характерно базальное
отражение 10.0 А, не изменяющееся у насыщенных и прокаленных
до 550°С препаратов. Электронографическим методом косых тек
стур определен параметр Ь=9.02-9.04 А, согласно которому мине
рал может быть отнесен к железистому фенгиту.
Ферросапонит Ca03(Fe2+,Mg,Fe3+)3((Si,AI)4O10KOH)2-4H2O - как новый
минерал ферросапонит был описан только в 2003 г. Н.В. Чукановым
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с соавторами на месторождении исландского шпата Левобережье
(бассейн р. Ниж. Тунгуска, Эвенкия, Красноярский край, Россия).
Впервые в Крыму ферросапонит был найден Н.В. Чукановым на
Карадаге в 1983 г. в виде темно-зеленых радиально-лучистых агре
гатов в пустотах миндалекаменных пород. Инфракрасный спектр
минерала соответствует железистому сапониту с Fe > Mg.
Ферросапонит описан в 1990 г. С.И. Ципурским и Е.В. Голубов
ской как «триоктаэдрический смектит» приблизительного состава
R+05(Fe2+,Mg)3(Si3. А105О10(ОН)2-п Н2О и как главный первичный силикат
ким м ерийских (плиоцен) железных руд Керченского бассейна.
В минерале двухвалентное железо значительно преобладает над магни
ем. При окислении ферросапонита часть железа из минерала выносит
ся, и он переходит в нонтронит или железистый монтмориллонит.
(?)Флогопит KMg3(AISi3O10)(OH,F) - в Крыму флогопит отмечен в
2008 г. Е.Ф. Шнюковым с соавторами в полиметаллических прояв
лениях Гераклейского плато (Юго-Западный Крым) и установлен
здесь только при рентгенографическом изучении полиминеральных
прожилков бирюзового цвета, состоящих из смеси кальцита, гемиморфита, смитсонита, флогопита и филлипсита. Достоверность диаг
ностики флогопита неясна.
Хлориты - обширная группа слоистых силикатов. Под этим
названием объединяются изоструктурные минералы с общей форму
лой A T4Z,e, где А = Mg, Fe2+, Mn, Ni, Li, Al, Cr, Fe3+; T = Si, Al, Fe3+;
Z = О и(или) ОН.
Существует много классификационных схем хлоритов. Комисси
ей по новым минералам и названиям минералов Международной
минералогической ассоциации в 1980 г. рекомендовано группу хло
ритов разделить на три подгруппы: диоктаэдрические (донбассит),
дитриоктаэдрические (кукеит, судоит) и триоктаэдрические хлори
ты. Для триоктаэдрических хлоритов используется номенклатура,
разработанная в 1975 г. П. Бейлиссом. Им предложено существенно
упростить номенклатуру триоктаэдрических хлоритов, ограничив ее
четырьмя названиями: «клинохлор» для состава Mg5AI[Si3AIO10](OH)8,
«шамозит» Fe5AI[Si?A IO J(O H )8, «нимит» Ni5AI[Si3AIO10](OH)8 и «пеннантит» (Mn,AI)6[(Si,AI)4O10](OH)8. Остальные хлориты характеризо
вать добавлением соответствующих прилагательных. Например: брунсвигит = магнезиальный шамозит; делессит = железистый клинох
лор; диабантин = магнезиально-кремнистый шамозит; корундофиллит = железисто-алюминиевый клинохлор; кемерерит и кочубеит =
хромовый клинохлор; пеннин = магнезиально-кремнистый клинох
лор; пикнохлорит = железистый клинохлор; псевдотюрингит = алю
миниевый шамозит; рипидолит = железисто-алюминиевый клинохлор
или магнезиально-алюминиевый шамозит; тюрингит = железисто
алюминиевый шамозит; шериданит = алюминиевый клинохлор.
В Крыму распространены триоктаэдрические хлориты. Отмечены
клинохлор и шамозит. В целом минералы группы хлоритов в Крыму
изучены слабо, и в большинстве работ они упомянуты под общим
названием «хлориты».
В составе магматических пород хлорит является обычным вто
ричным минералом, который развивается по породообразующим
темноцветным минералам (амфиболы, пироксены и др.).
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Железистые и магнезиально-железистые хлориты являются од
ними из породообразующих минералов пород таврической серии
(верхний триас - нижняя юра) Горного Крыма. В частности, хлориты
составляют до 5 % глинистой фракции глинистых пород ченкской
свиты Юго-Западного Крыма. В глинистых породах эски-ординской
свиты (нижняя юра) магнезиально-железистые хлориты отмечены в
составе сильно рассланцованных и дезинтегрированных глин мендерской толщи бассейна р. Бодрак и в глинистой фракции аргилли
тов контактовых зон Первомайского интрузивного массива.
Хлориты обычны в цементе юрских обломочных пород Равнинно
го Крыма, Керченского и Тарханкутского полуостровов. Хлориты
отмечены в составе осадочных пород нижнего мела Крыма.
В нижнемеловых породах Юго-Западного Крыма хлориты широко
распространены в составе тонкодисперсной фазы глинистых пород.
Их содержания в глинистых породах составляет от первых % до
30 % в каолинит-хлорит-гидрослюдистых глинах г. Присяжная (бас
сейн р. Бодрак). Хлорит входит в состав глинистой фракции мерге
лей, известняков и киловых глин верхнего мела междуречья К ачаБодрак.
Хлориты (первые %) входят в состав глинистой фракции мшанково-криноидных известняков палеоцена и эоцена междуречья К а ч а Бодрак.
В четвертичных образованиях хлориты составляют 1-4 % глини
стой фракции делювиальных глин Юго-Западного Крыма, и 5-10 %
глинистой фракции оползневых гидрослюдисто-монтмориллонитовых
делювиально-пролювиальных глин Мангушского оврага (бассейн
р. Бодрак).
Хлориты (близкие к пеннину и клинохлору) являются породооб
разующими минералами палеозойских метаморфических пород Сим
феропольского поднятия, развиваются по эпидоту, тальку, актинолиту, мусковиту в процессе диафтореза и милонитизации. Хлориты
отмечены в гальках регионально-метаморфизованных пород в ниж
немеловых конгломератах окрестностей Белогорска.
Хризоколла Cu2_xAlx(H2_xSi20 5)(0H )4:nH20 (х<1) - впервые в Кры
му минерал обнаружен В.В. Аршиновым в 1914 г. в имении Александриада в окрестностях Георгиевского монастыря (район мыса
Фиолент) в зоне окисления сульфидной минерализации. Хризоколла
в районе мыса Фиолент встречается в виде землистых агрегатов,
опаловидных тонких корок с почковидной поверхностью бледноголубого, голубого цвета, также - белесовато-голубых пленок в
ассоциации с другими минералами зоны окисления (азурит, мала
хит, тенорит и другие минералы).
Известна хризоколла в зоне окисления Оползневского полиме
таллического проявления (Леменский вулканический комплекс). Об
разует здесь тонкие прожилки зеленовато-голубого цвета в брекчированном жильном кварце и сильно измененных вулканитах и
содержит мелкую вкрапленность гипергенного золота.
Хризоколла изредка встречается в виде тонких голубовато
зеленоватых корок и плёнок в диабазах и контактово-измененных
темно-серых аргиллитах верхнего триаса в карьере «Лозовое», а в
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Северном Курцовском карьере - в кальцит-цеолитовых жилах в
виде голубоватых и смоляно-черных (т.н. лампадит) корок. В обоих
местонахождениях хризоколла диагностирована нами по характер
ным для минерала инфракрасным спектрам.
Шамозит (Fe2+,Mg)5AI(AISi3O10)(OH)8 (группа хлоритов) - в Крыму
указан в осадочных горных породах. Отмечен шамозит при рентге
нографическом изучении полиминеральных глин мендерской толщи
эски-ординской свиты бассейна р. Бодрак. Прослои шамозитовых
известняков обнаружены в средне-верхнеюрских карбонатно-глини
стых толщах Восточного Крыма. Шамозит слагает оолиты и их
агрегаты в ассоциации с сульфидами и сидеритом в осадочных
толщах верхней юры - нижнего мела Баракольской котловины.
Отмечен шамозит как минерал тонких фракций киммерийских (пли
оцен) железных руд Керченского бассейна, где диагностирован по
данным электронно-микроскопических, рентгенографических и тер
мических исследований.

Каркасные силикаты
Обширный подкласс силикатов, включающий 170 минеральных
видов. Сюда входят такие известные группы минералов как поле
вые шпаты и цеолиты. В состав каркасных алюмосиликатов боль
шей частью входят катионы калия, натрия, кальция. «Рыхлость»
каркасной струкуры допускает частое вхождение в них дополни
тельных анионов (СГ, С 0 32‘, S 0 42~ и др.) и конституционной воды в
виде молекул Н20 . Структуры каркасных алюмосиликатов сложны и
многообразны: имеется много разных вариантов сочленения тетра
эдров в трехмерном пространстве.

Полевые шпаты
плагиоклазы, или кальциево-натриевые
полевые шпаты
Имеется два крайних минеральных вида - альбит и анортит и
промежуточные по составу вещества (олигоклаз, андезин, лабрадор,
битовнит). Состав плагиоклазов принято обозначать номером, кото
рый означает процентное содержание анортита в смеси. Таким
образом, условно принято выделять кислые плагиоклазы: альбит
(№ № 0-10), олигоклаз (№ № 10-30); средние плагиоклазы: андезин
(№ № 30-50), лабрадор (№ № 50-70); основные плагиоклазы: битов
нит ( № № 70-90), анортит ( № № 90-100).
Альбит NaAISi3Oe - конечный натриевый член непрерывного
изоморфного ряда твердых растворов серии альбит-анортит, являет
ся одним из наиболее распространенных в Крыму минералов груп
пы плагиоклазов.
В магматических и вулканических породах Крыма альбит широ
ко развит как продукт альбитизации первичных плагиоклазов и
K-Na полевых шпатов и описывался всеми работавшими тут петрог
рафами. Альбит отмечен в кератофирах окрестностей мыса Фиолент, в магматических породах Кастели, в альбитовых диабазах
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массива Кара-Кая у Алупки, в составе альбитового диабаза Алупкинского «хаоса», в кварцевых плагиогранит-порфирах Серауса и
Кастели, в дайках двупироксеновых порфиритов Аюдага, в лавовых
микродиабазовых порфиритах, диабазах, диабазовых порфиритах
Петропавловского вулканогенного комплекса, пластовых интрузиях
Лозовского массива, в других гипабиссальных массивах диабазов и
альбит-кварцевых диабазов Салгиро-Альминского междуречья. Прак
тически полная альбитизация основных плагиоклазов отмечается в
спилитовых порфирах, кератофирах, оксикератофирах, палеолипари
тах и их туфах палеотипной серии Карадага. Химический состав
альбита (Карадаг, кератофиры Большой Стены): Si02 65.56; А120 3 18.77;
Fe20 3 2.25; СаО 0.46; МдО 0.18; Na20 9.23; К20 2.25; Н20 0.90;
сумма 99.60.
Альбит обычен в гальках магматических (гранодиориты, нор
мальные граниты, плагиограниты, микроклин-плагиоклазовые и плагиоклаз-микроклиновые граниты, гранит-аплиты) и метаморфических
(гранат-мусковитовые сланцы, микроклинизированные плагиоклазиты) пород, найденных в средне-верхнеюрских конгломератах Горно
го Крыма и киммерийских (плиоцен) железных рудах ЭльтигенОртельского месторождения на Керченском полуострове.
Альбит найден в туффитах и туфогенных песчаниках эски-ординской свиты (нижняя юра) верховьев Симферопольского водохрани
лища и левобережья долины р. Альмы - между балкой Шелехова и
с. Дровянки, слагая юго-восточный склон горы Палец.
В составе гидротермальных ассоциаций альбит в Крыму редок.
Мелкие хорошо образованные кристаллы альбита молочно-белого
цвета отмечены на стенках миаролитовых пустот в магматических
породах Первомайского карьера. В виде молочно-белых или водяно
прозрачных пластинчатых кристаллов размером до 5 мм, которые
практически всегда являются простыми или полисинтетическими
двойниками по альбитовому закону, альбит найден в трещинах
магматических пород карьера «Лозовое». На кристаллах развиты
грани простых форм {010}, {001}, {-101}, {110}, {110}, {130}, {1-30}.
Альбит ассоциирует с кварцем, пренитом, эпидотом и другими
минералами.
Альбит - один из породообразующих терригенных минералов
пород таврической серии Горного Крыма. В осадочных породах
разного возраста и генезиса альбит как кластогенный минерал
отмечался многими исследователями.
В метаморфических горных породах фундамента Равнинного Крыма
альбит как один из породообразующих минералов отмечен в карбонат-кварц-альбит-серицит-хлоритовых сланцах, более редок в соста
ве актинолит-эпидотовых и актинолитовых сланцев. Определяется в
шлифах по характерным для минерала оптическим свойствам.
Андезин (Na,Ca)(Si,AI)40 8 - промежуточный член непрерывного
изоморфного ряда твердых растворов серии альбит-анортит.
Является одним из наиболее распространенных минералов груп
пы плагиоклазов в неальбитизированных и слабо альбитизированных магматических и вулканических породах Крыма и отмечается
всеми работавшими тут петрографами. Например, андезин отмечал
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ся в диабазе массива Кара-Кая у Алушты и в породах Алупкинского «хаоса», в андезитовых порфиритах г. Хыр, распространен в
магматических породах малых интрузий центральной части Горного
Крыма - вкрапленники в тоналит-порфирах Ай-Йори и Шархи, в
кварцевых тоналит-порфирах Кастели, в плагиогранит-порфирах АйЙори, Серауса и Шархи, в андезитах Чунгур-Каи. Обычно андезин
сдвойникован по альбитовому, карлсбадскому, альбит-эстерельскому, редко - эстерельскому, периклиновому и манебахскому зако
нам, часто по нему развиваются карбонаты и серицит.
В подавляющем большинстве андезин диагностировался по опти
че ски м свойствам . Х и м и че ский состав отм ечен в 1997 г.
Е.Ф. Шнюковым с соавторами для андезина из включений в роговой
обманке из плагиогранит-порфиров массива Сераус и тоналит-порфиров массива Шарха: 1) Сераус, андезин № 45.96, S i0 2 55.26;
FeOcyM. 0.17; CaO 9.97; Na20 6.49; K ,0 0.02; сумма 99.77; 2) Шарха,
андезин № 46.70, S i0 2 55.15; Al20 3 0.01; FeOcyM. 0.11; MgO 0.02;
CaO 10.07; Na20 6.53; K20 0.03; ZnO 0.05; NiO 0.04, сумма 99.18.
Андезин в виде лейст и микролитов развит в массе мелкозерни
стого диоритового порфирита Первомайского карьера. В окрестно
стях г. Симферополя андезин указан как породообразующий мине
рал диабазовых порфиритов Лозовского массива. На Карадаге ан
дезин образует вкрапленники в липарито-дацитах кайнотипной серии
в районе Гяур-Чесме и хребта Кок-Кая, в палеолипаритах палеотипной серии, в виде микролитов в основной массе известен в липа
рито-дацитах кайнотипной серии хребта Кок-Кая и в андезитах
района Карадагских Ворот. Андезин известен в трассах Карадага,
где образует вкрапленники в гнездах черного свежего стекла.
В зональных кристаллах плагиоклазов андезин обычно образует
их внешнюю зону и известен в габбро-диабазах Ураги, в неизме
ненных основных породах нижнего течения р. Бодрак, в микродиабазовых порфиритах массива Татар-Хабурга, в палеотипных спилитах и трассах Карадага.
В качестве кристаллокластов (слабозональные таблитчатые либо
короткопризматические кристаллы и их обломки размером до 1 мм)
андезин отмечен в составе ряда туфогенно-осадочных пород - в
нижнемеловых (средний - верхний альб) туфах окрестностей Балак
лавы, в туфогенных песчаниках нижнего мела г. Кубалач, на Кер
ченском полуострове, в сеноманских андезитовых туффитах и туфопесчаниках (скважина «Мошкаревская»), в Равнинном Крыму, в
составе андезито-дацитовых туффитов в турон-коньякских извест
няках (скважина «Чапаевская»).
Андезин является породообразующим минералом галек и валу
нов магматических пород - слюдяных дацитов из верхнеюрских
конгломератов г. Демерджи, плагиогранитов, тоналитов, плагиогра
нит-порфиров, роговообманковых гранодиоритов, роговообманковоавгитовых андезитов из осадочно-вулканогенных пород верхнего
альба окрестностей Балаклавы, микроклинизированного плагиоклазита из киммерийских (плиоцен) железных руд Эльтиген-Ортельского месторождения.
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Аллотигенный андезин в Крыму отмечается редко, он известен
в легкой фракции (до 2.4 %) киловых глин сантон-нижнемаастрихтских отложений Юго-Западного Крыма, и единичные зерна андезина
отмечены в киммерийских (плиоцен) железных рудах Керченского
полуострова.
Анортит CaAI2Si20 8 - конечный кальциевый член непрерывного
изоморфного ряда твердых растворов серии альбит-анортит. В Кры
му анортит известен в магматических горных породах.
На Аюдаге анортит, замещаемый по краям пренитом или альбитом,
известен в виде порфировых выделений в дайках двупироксеновых
порфиритов и как породообразующий минерал массивных габбро-диаба
зов и диабазов центральной серии. В массивных габбро-диабазах
Аюдага анортит образует таблитчатые кристаллы размером до 3.5 мм,
узкая периферическая оболочка таких кристаллов отвечает лабрадору.
Более широко в магматических и вулканогенных породах анор
тит распространен совместно с битовнитом в центральных зонах
зональных кристаллов-вкрапленников плагиоклазов. Так, анортит
совместно с битовнитом слагает центральные части кристалловвкрапленников плагиоклазов в диабазовых порфиритах краевой зоны
Аюдага, диабазов Ураги и Чамны-Буруна.
Анортит в виде обломков таблитчатых кристаллов отмечен в
кристаллокластических нижнемеловых туфах района Балаклавы.
Битовнит (Ca,Na)(Si,AI)40 8 - промежуточный член непрерывного
изоморфного ряда твердых растворов серии альбит-анортит. Обычно
отмечается в центральных частях зональных кристаллов плагиокла
зов или образует зональные вкрапленники в магматических поро
дах Крыма. Так, указан в составе зональных плагиоклазов из
габбро-диабазов Аюдага, Ураги, Чамны-Буруна, Чунгур-Каи. Битов
нит обнаружен в виде включений в клинопироксене из тоналитпорфиров Шархи. Его химический состав: S i0 2 47.71; ТЮ2 0.02;
А120 3 30.81; БеОсум 0.43; MgO 0.04; CaO 15.02; Na20 3.06; K20
0.11; ZnO 0.10; сумма 97.30, битовнит № 73,01. Битовнит известен
в дайках микродиабазов балки Волковская в бассейне р. Альма, в
оливин-пироксеновых габбро-порфиритах бассейна р. Бодрак, в микродиабазовых порфиритах массива Татар-Хабурга и других местах.
Отмечен битовнит в гальках и валунах кислых пород из нижне
меловых конгломератов. В нижнемеловых туфах окрестностей Ба
лаклавы битовнит образует центральную часть зональных плагио
клазов основной массы литокластов роговообманковых андезитов,
кристаллокластов зональных плагиоклазов в кристаллокластиче
ских туфах.
Лабрадор (Ca,Na)(Si,AI)40 8 - промежуточный член непрерывного
изоморфного ряда твердых растворов серии альбит-анортит, являет
ся одним из наиболее распространенных плагиоклазов в Крыму в
составе магматических и вулканических пород и отмечается всеми
работавшими тут петрографами.
Образует самостоятельные минералы-вкрапленники (порфириты
Фиолента, микродиабазы балки Волковская, кератофиры и спилиты
палеотипной серии, андезиты, липарито-дациты и их туфы кайнотипной серии Карадага, вулканогенные породы Янышарской бухты и
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др.). Чаще отмечается в центральной (габбро-диабазы Ураги, основ
ные породы Бодрак-Альминского междуречья и др.) или краевой
(габбро-диабазы Аюдага, Чамны-Буруна, оливин-пироксеновые габбро-порфириты бассейна р. Бодрак, микродиабазовые порфириты
Татар-Хабурги, гиалоандезиты и трассы Карадага, литокласты роговообманково-авгитовых андезитов в вулканогенно-осадочных поро
дах альба района Балаклавы и др.) зоне зональных кристаллов
плагиоклазов.
Лабрадор отмечен как породообразующий минерал кварцевых
диоритов и плагиогранит-порфиров, известных в виде галек в вулка
ногенно-осадочных породах верхнего альба окрестностей Балаклавы.
В вулканогенно-осадочных породах кристаллокласты незонально
го лабрадора отмечены в нижнемеловых (средний-верхний альб)
туфах окрестностей Балаклавы; в Равнинном Крыму - в туфоген
ных алевритах (скважина Тарханкутская №38) и туфогенных изве
стняках (скважина Новоселовская №152); на Керченском полуостро
ве - в составе андезитовых туффитов и туфопесчаников, приуро
ченных к сеноманским мергелям, вскрытым скважиной «Мошкаревская».
Как аллотигенный минерал лабрадор отмечен в песчаниках,
образующих прослои в глинистой толще верхнего байоса - бата
Карадага.
Олигоклаз (Na,Ca)(Si,AI)40 8 - в магматических горных породах
олигоклаз указывается на Южном берегу Крыма между Форосом и
Алупкой, редок в альбитовом диабазе массива Кара-Кая и породах
Алупкинского «хаоса». В магматических породах малых интрузий
центральной части Горного Крыма олигоклаз отмечен в основной
массе тоналит-порфиров Ай-Йори и Шархи, обычен в андезитах
Кастели, в андезитах и лейкодиабазах Чунгур-Каи, в габбро-диаба
зах Ураги, в альбитовых и альбит-кварцевых диабазах гипабиссаль
ных интрузий нижней юры С ал гир-А льм инского междуречья.
В вулканических породах Карадага совместно с альбитом замещает
вкрапленники лабрадора в спилитовых порфиритах, образует вкрап
ленники в липарито-дацитах кайнотипной серии хребта Хоба-Тепе,
микролиты в кератофирах палеотипной серии Магнитного хребта,
скалы Иван-Разбойник и палеолипаритов г. Святой. Химический
состав олигоклаза №13 (оксикератофиры, Львиная бухта, Карадаг)
S i0 2 63.55; Al20 3 21.63; Fe20 3 1.55; СаО 2.59; Na20 8.21; К20 1.30;
п.п.п. 1.39; сумма 100.22.
Олигоклаз установлен в составе галек кислых магматических
пород (аплитоидные граниты, плагиограниты и др.) из верхнеюрских
и нижнемеловых конгломератов Горного Крыма, киммерийских (пли
оцен) железных руд Керченского полуострова.
В небольшом количестве олигоклаз установлен в составе андези
товых туффитов и туфопесчаников, образующих прослои в мергелях
сеномана Керченского полуострова (скважина «Мошкаревская»).
В осадочных горных породах аллотигенный олигоклаз отмечен
как один из породообразующих минералов таврической свиты Гор
ного Крыма, его содержание может достигать 8.5 %; указан в
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песчаниках, образующих прослои в глинистой толще верхнего байоса - бата Карадага; обнаружен в составе легкой фракции кила
Кудринского и других месторождений, приуроченных к сантон-кампанским мергелям.

Калиево-натриевые полевые шпаты
Анортоклаз (Na,K)AISi3Oe - в магматических горных породах опи
сан в 1897 г. А. Лагорио в виде порфировых выделений в «тавритах»
Аюдага. Отмечался в кератофирах района мыса Фиолент, в виде
микролитов найден в палеотипных спилитах Карадага, образующих
скалу «Гриб» на западном склоне хребта Карагач.
В осадочных породах как аллотигенный минерал анортоклаз
отмечен в небольших количествах (до 1 % легкой фракции) почти
во всех отложениях Керченского железорудного бассейна, где обра
зует бесцветные, слегка удлиненные зерна призматического габиту
са с овальными, окатанными или обломанными краями. Во всех
местонахождениях анортоклаз определяется по характерным для
него оптическим свойствам.
Микроклин KAISi3Oe - обнаружен почти во всех полнокристал
лических породах Горного Крыма, относимых к кварцевым диори
там и диабазам.
Микроклин отмечен в гальках докембрийских микроклин-плагиоклазовых, плагиоклаз-микроклиновых гранитов и плагиогранитов
из верхнеюрских конгломератов Демерджи, Чатырдага, Меганома.
Найден в гальках мигматита и микроклинизированного плагиоклазита из киммерийских (плиоцен) железных руд Эльтиген-Ортельского
месторождения на Керченском полуострове. Микроклин образует
ксеноморфные зерна размером до 2 мм, зерна свежие, в различной
степени пертитизированные вплоть до антипертита, полисинтетиче
ски- и решетчато-сдвойникованные, нередко содержат включения
кварца и плагиоклаза.
Микроклин отмечается как редкий аллотигенный минерал в со
ставе осадочных пород Крыма разного возраста (от верхнетриасо
вых до современных) и генезиса (обломочные породы, глины, желе
зорудные отложения и др.). Во всех местонахождениях микроклин
диагностируется по характерным для него оптическим свойствам.
Ортоклаз KAISi3Oe - в магматических породах Крыма ортоклаз
отмечен в кератофирах окрестностей Георгиевского монастыря в
районе мыса Фиолент, в сильноизмененной мелкозернистой породе
Алупкинского «хаоса», в авгитовых порфирах у Кикенеиза и порфи
рах у Меласа, в магматических породах Аюдага, Чамны-Буруна и
Шархи. Известен ортоклаз в виде вкрапленников в магматических
породах Карадага, где указан в спилитах западного склона, образу
ющих фигуру выветривании - скалу «Гриб», в трахитах склонов
морской экспозиции хребта Хоба-Тепе, редок в кератофирах.
Ортоклаз в виде бесцветных изометрических кристаллов разме
ром до 5 мм отмечен в составе обломков кислых пород, обнаружен
ных в верхнеальбских туфах Балаклавской котловины.
Ортоклаз отмечается как аллотигенный минерал в составе оса
дочных пород Крыма разного возраста (от верхнетриасовых до
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др.). Чаще отмечается в центральной (габбро-диабазы Ураги, основ
ные породы Бодрак-Альминского междуречья и др.) или краевой
(габбро-диабазы Аюдага, Чамны-Буруна, оливин-пироксеновые габбро-порфириты бассейна р. Бодрак, микродиабазовые порфириты
Татар-Хабурги, гиалоандезиты и трассы Карадага, литокласты роговообманково-авгитовых андезитов в вулканогенно-осадочных поро
дах альба района Балаклавы и др.) зоне зональных кристаллов
плагиоклазов.
Лабрадор отмечен как породообразующий минерал кварцевых
диоритов и плагиогранит-порфиров, известных в виде галек в вулка
ногенно-осадочных породах верхнего альба окрестностей Балаклавы.
В вулканогенно-осадочных породах кристаллокласты незонально
го лабрадора отмечены в нижнемеловых (средний-верхний альб)
туфах окрестностей Балаклавы; в Равнинном Крыму - в туфоген
ных алевритах (скважина Тарханкутская №38) и туфогенных изве
стняках (скважина Новоселовская №152); на Керченском полуостро
ве - в составе андезитовых туффитов и туфопесчаников, приуро
ченных к сеноманским мергелям, вскрытым скважиной «Мошкаревская».
Как аллотигенный минерал лабрадор отмечен в песчаниках,
образующих прослои в глинистой толще верхнего байоса - бата
Карадага.
Олигоклаз (Na,Ca)(Si,AI)40 8 - в магматических горных породах
олигоклаз указывается на Южном берегу Крыма между Форосом и
Алупкой, редок в альбитовом диабазе массива Кара-Кая и породах
Алупкинского «хаоса». В магматических породах малых интрузий
центральной части Горного Крыма олигоклаз отмечен в основной
массе тоналит-порфиров Ай-Йори и Шархи, обычен в андезитах
Кастели, в андезитах и лейкодиабазах Чунгур-Каи, в габбро-диаба
зах Ураги, в альбитовых и альбит-кварцевых диабазах гипабиссаль
ных интрузий нижней юры С алгир-А льм инского междуречья.
В вулканических породах Карадага совместно с альбитом замещает
вкрапленники лабрадора в спилитовых порфиритах, образует вкрап
ленники в липарито-дацитах кайнотипной серии хребта Хоба-Тепе,
микролиты в кератофирах палеотипной серии Магнитного хребта,
скалы Иван-Разбойник и палеолипаритов г. Святой. Химический
состав олигоклаза №13 (оксикератофиры, Львиная бухта, Карадаг)
S i0 2 63.55; Al20 3 21.63; Fe20 3 1.55; СаО 2.59; Na20 8.21; К20 1.30;
п.п.п. 1.39; сумма 100.22.
Олигоклаз установлен в составе галек кислых магматических
пород (аплитоидные граниты, плагиограниты и др.) из верхнеюрских
и нижнемеловых конгломератов Горного Крыма, киммерийских (пли
оцен) железных руд Керченского полуострова.
В небольшом количестве олигоклаз установлен в составе андези
товых туффитов и туфопесчаников, образующих прослои в мергелях
сеномана Керченского полуострова (скважина «Мошкаревская»).
В осадочных горных породах аллотигенный олигоклаз отмечен
как один из породообразующих минералов таврической свиты Гор
ного Крыма, его содержание может достигать 8.5 %; указан в
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песчаниках, образующих прослои в глинистой толще верхнего байоса - бата Карадага; обнаружен в составе легкой фракции кила
Кудринского и других месторождений, приуроченных к сантон-кампанским мергелям.

Калиево-натриевые полевые шпаты
Анортоклаз (Na,K)AISi3Oe - в магматических горных породах опи
сан в 1897 г. А. Лагорио в виде порфировых выделений в «тавритах»
Аюдага. Отмечался в кератофирах района мыса Фиолент, в виде
микролитов найден в палеотипных спилитах Карадага, образующих
скалу «Гриб» на западном склоне хребта Карагач.
В осадочных породах как аллотигенный минерал анортоклаз
отмечен в небольших количествах (до 1 % легкой фракции) почти
во всех отложениях Керченского железорудного бассейна, где обра
зует бесцветные, слегка удлиненные зерна призматического габиту
са с овальными, окатанными или обломанными краями. Во всех
местонахождениях анортоклаз определяется по характерным для
него оптическим свойствам.
Микроклин KAISi3Oe - обнаружен почти во всех полнокристал
лических породах Горного Крыма, относимых к кварцевым диори
там и диабазам.
Микроклин отмечен в гальках докембрийских микроклин-плагиоклазовых, плагиоклаз-микроклиновых гранитов и плагиогранитов
из верхнеюрских конгломератов Демерджи, Чатырдага, Меганома.
Найден в гальках мигматита и микроклинизированного плагиоклазита из киммерийских (плиоцен) железных руд Эльтиген-Ортельского
месторождения на Керченском полуострове. Микроклин образует
ксеноморфные зерна размером до 2 мм, зерна свежие, в различной
степени пертитизированные вплоть до антипертита, полисинтетиче
ски- и решетчато-сдвойникованные, нередко содержат включения
кварца и плагиоклаза.
Микроклин отмечается как редкий аллотигенный минерал в со
ставе осадочных пород Крыма разного возраста (от верхнетриасо
вых до современных) и генезиса (обломочные породы, глины, желе
зорудные отложения и др.). Во всех местонахождениях микроклин
диагностируется по характерным для него оптическим свойствам.
Ортоклаз KAISi30 8 - в магматических породах Крыма ортоклаз
отмечен в кератофирах окрестностей Георгиевского монастыря в
районе мыса Фиолент, в сильноизмененной мелкозернистой породе
Алупкинского «хаоса», в авгитовых порфирах у Кикенеиза и порфи
рах у Меласа, в магматических породах Аюдага, Чамны-Буруна и
Шархи. Известен ортоклаз в виде вкрапленников в магматических
породах Карадага, где указан в спилитах западного склона, образу
ющих фигуру выветривании - скалу «Гриб», в трахитах склонов
морской экспозиции хребта Хоба-Тепе, редок в кератофирах.
Ортоклаз в виде бесцветных изометрических кристаллов разме
ром до 5 мм отмечен в составе обломков кислых пород, обнаружен
ных в верхнеальбских туфах Балаклавской котловины.
Ортоклаз отмечается как аллотигенный минерал в составе оса
дочных пород Крыма разного возраста (от верхнетриасовых до
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современных) и генезиса (обломочные породы, глины, железоруд
ные отложения, лёссы и др.). Во всех местонахождениях ортоклаз
диагностируется по характерным для него оптическим свойствам.
Адуляр - представляет собой морфологическую разновидность
(кристаллы со слаборазвитыми гранями {010} или без них) низко
температурного ортоклаза. В Крыму минерал очень редок, отмечен
в прожилково-вкрапленных сульфидных рудах Карадага и в виде
таблитчатых кристаллов размером до 0.5 мм в зальбандах кварце
вых прожилков в дацитах окрестностей мыса Фиолент.
Санидин KAISi3Oe - в магматических породах Крыма редок,
отмечен в кварцевых трахитах Фиолентской вулкано-тектонической
структуры, в виде вкрапленников в трахитах хребта Хоба-Тепе на
Карадаге. Санидин найден в виде бесцветных таблитчатых кристал
лов-вкрапленников размером до 5 мм в окатанных гальках трахитов
и кварцевых трахитов из верхнеюрских конгломератов г. Байраклы
южнее Симферополя.
Как аллотигенный минерал санидин указывается в легкой фрак
ции кила из сантон-кампанских мергелей Предгорного Крыма и
предположительно отмечается в Гераклитах Юго-Западного Крыма.

Цеолиты
Цеолиты представляют собой большую группу (более 90 мине
ральных видов) каркасных алюмосиликатов, в структуре которых
до 50 % объема занято большими полостями и «каналами», засе
ленными крупными катионами кальция, натрия, калия, способными
к ионному обмену с окружающими растворами и молекулами воды.
Вода кристаллизационная, но в цеолитах она может удаляться без
нарушения каркасного остова структуры цеолитов, а при смене
условий вода вновь может поглотиться минералом. Эта разновид
ность кристаллизационной воды получила название цеолитной.
В Крыму некоторые цеолиты являются распространенными мине
ралами. Наибольшее разнообразие цеолитов отмечено на Карадаге.
Анальцим Na2(AI2Si40 12)-2H20 - является одним из наиболее
распространенных минералов группы цеолитов в Крыму.
Анальцим относительно распространен в магматических породах
района мыса Фиолент, где минерал обнаружен в 1914 г. В. Аршиновым
близ Георгиевского монастыря. В вулканитах района мыса Фиолент
минерал образует бесцветные, светло-серые, молочно-белые тетрагонтриоктаэдрические {211} кристаллы размером до 1 см, их сростки,
щетки кристаллов. На мысе Лермонтова анальцим известен в виде
тесно сросшихся тетрагонтриоктаэдрических кристаллов размером до
8 мм, в периферийных зонах кристаллы бесцветные, водяно-прозрач
ные, в центральной части - матовые, розовато-белые с включениями
по зонам роста дисперсного гематита. Анальцим обычно ассоциирует
с кальцитом, пренитом, натролитом и другими минералами.
Известен анальцим в магматических породах Бодрак-Альминского междуречья. Так, он найден в овраге Шара (находка 1948 г.,
В.И. С тепанов, обр.
№ 42359, Государственный геологиче
ский музей им. В.И. Вернадского, Москва), в окрестностях с.
Кизиловка (обр. № 26447, Государственный геологический музей
242

им. В.И. Вернадского, Москва). На Первомайском карьере анальцим известен в гидротермальных жилах в микродиабазах и в
миаролитовых пустотах, где образует бесцветные водяно-прозрач
ные тетрагонтриоктаэдрические кристаллы размером до 2 см (ред
ко) в ассоциации с гмелинитом или корочки кристаллов размером
до 5 мм в ассоциации с натролитом.
В окрестностях Симферополя анальцим описан в 1907 г.
А.Е. Ферсманом в гидротермальных жилах в магматических поро
дах Северного Курцовского карьера. Здесь анальцим является
одним из наиболее поздних минералов, образуя корочки или от
дельные кристаллы на более ранних цеолитах. Обычно кристаллы
анальцима молочно-белые либо водяно-прозрачные бесцветные, обра
зованные гранями формы {211} размером до 1 см. В магматических
породах Петропавловского карьера анальцим редок, образует мел
кие, до 2 мм, водяно-прозрачные кристаллы тетрагонтриоктаэдрического габитуса, которые нарастают на тонкую корочку гейландита.
Наиболее широко анальцим распространен в гидротермальных
жилах Карадага. С.П. Попов в 1898 г. указал, что впервые в Крыму
анальцим найден на Карадаге В.Д. Соколовым, который привез
образцы минерала в Минералогический кабинет Московского уни
в ерситета. П о зж е здесь анальцим был найден в 1898 г.
С.П. Поповым во время экскурсии совместно с В.И. Вернадским и
Я.Ф. Самойловым, в 1906 г. П.Н. Чирвинским и многими другими
исследователями. Находки анальцима известны как на Андезитовой
сопке у Коктебеля, так и на самом Карадаге (хребты Карагач, КокКая, Магнитный, ущелье Гяур-Бах и др.).
На Карадаге И.Н. Ивкиным в 1955 г. отмечено две генерации
анальцима. Анальцим ранней генерации встречается в миндалинах
и жеодах магматических пород и образует кристаллы размером до
5 мм белого цвета, с развитием граней куба {100} и тетрагонтриоктаэдра {211}, причем грани куба {100} резко преобладают. Часты
сплошные кристаллические корочки, состоящие из тесно сросшихся
кристаллов. Анальцим более поздней генерации обычен на стенках
трещин в горных породах, в кварцевых и кальцитовых жилах,
образует обычно кристаллы размером до 3 см, на кристаллах
обычно развиты только грани тетрагонтриоктаэдра {211}, реже они
развиваются совместно с гранями куба {100} и октаэдра {111}.
Кристаллы бесцветные, прозрачные или матовые, молочно-белые (в
этом случае они псевдоморфно замещены ломонтитом), реже розо
ватые. На Карадаге анальцим ассоциирует с кальцитом, кварцем,
пиритом, натролитом и мезолитом. Установлены следующие после
довательности минералообразования: анальцим-1 —►мезолит+натролит —►анальцим-ll; пирит —> анальцим; кальцит —* анальцим —►
датолит; агат —* анальцим с комбинацией граней форм {211}+{100}+{111}
—►кварц (ущелье Гяур-Бах); анальцим —►гейландит —►шабазит —►
кальцит (хр. Магнитный). Химический состав (в %) S i0 2 55.00-56.63;
Al20 3 22.30-24.40; Na20 12.07-13.55; К20 до 0.12; СаО до 1.33; МдО
до 0.12; Fe20 3 до 0.02; Н20 8.30-8.67.
В карадагских трассах анальцим является второстепенным ми
нералом. Встречен в виде ксеноморфных скоплений среди кварц
9*
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слюдисто-морденитовой массы или (более поздний ?) в виде оторо
чек из кристаллических корочек на обломках пород. Анальцим
образуется по мордениту и кварц-слюд истому агрегату, по-видимо
му, вследствие локального повышения концентрации натрия.
На Карадаге, кроме гидротермальных жил в магматических поро
дах, анальцим известен в среднеюрских глинах в полостях карбо
натных стяжений на хребте Кок-Кая. Здесь редок, образует бес
цветные, водяно-прозрачные или мутные кристаллы размером до 1
см с хорошо развитыми гранями тетрагонтриоктаэдра {211} в комби
нации со слаборазвитыми гранями куба {100}.
Низкосимметричный анальцим описан А.Г. Гриваковым в 1967 г.
в гидротермальной жиле в туфах Янышарской бухты. Анальцимкальцитовая жила мощностью 5 -8 см, зональная, стенки ее выстла
ны хорошо образованными кристаллами анальцима, а центральная
часть выполнена кальцитом. Анальцим образует водяно-прозрачные
кристаллы тетрагонтриоктаэдрического габитуса размером 0.5-5 мм.
Химический состав (в %): S i0 2 56.80; Al20 3 20.70; Fe 0 3 0.38; СаО
2.64; Na20 10.74; Н20~ 0.10; Н20 + 8.40; сумма 99.66. Отличительной
чертой являются отсутствие калия, дефицит Na20 и значительное
содержание СаО. Спектральным полуколичественным анализом уста
новлено присутствие (в %) Мд - 0.1-0.05; Мп - 0.001; Sn, Ti, Си следы. Дебаеграмма исследованного анальцима показывает значи
тельное расширение линий 5.60 - 4.87 - 3.795 - 2.919 - 2.134 1.042 А, а отражениям 2.438 и 1.005 соответствуют ясно выражен
ные дуплеты, что соответствует искажению кубической ячейки.
Подобный анальцим описан из пегматитов щелочных пород Норве
гии, Приазовья (Украина), Хибинского массива (Россия).
Отмечен анальцим В.А. Гриваковым и В.А. Супрычевым в 1965 г.
в туфогенных породах Горного Крыма. Так, в туфогенных породах
г. Кубалач анальцим составляет 30-65 % и наблюдается в виде
бесцветных таблитчатых кристаллов размером до 0.6 мм. Химиче
ский состав (вес. %): S i0 2 54.20; Al20 3 21.69; Fe 0 3 0.70; FeO 0.36;
MgO 0.04; СаО 1.00; Na20 12.36; К20 0.80; Р20 5 0.06; Н20 + 8.18;
Н20 “ 0.66; SrO 0.01; сумма 100.06. Спектральным полуколичествен
ным анализом установлены (%) Ва 0.03; Мп 0.01; V 0.003; Zn 0.003;
Be 0.0001. Основные линии рентгенограммы 5.7(8) - 3.795(6) 3.433(10) - 2.92(9) - 1.743(8) - 1.421(6) - 1.360(6) - 1.240(8) 1.072(22) - 1.023(6) - 1.006(6). Параметры элементарной ячейки а0 =
13.70А.
Образование аутигенного анальцима в пирокласто-осадочных по
родах горы Кубалач является примером гальмиролитического разло
жения плагиоклазов, входящих в состав туфогенного материала.
Гармотом (Ba05,Ca05,K,Na)5[AI5Si11O32]-12H2O - редкий в Крыму
минерал, достоверно известен только из Северного Курцовского
карьера и карьера «Лозовое».
Исследователь цеолитов Крыма М.Н. Шкабара в 1950 г. отмечал,
что некоторые «уэлльситы» Северной Курцовской каменоломни по
химическому составу приближаются к гармотому, но достоверный
гармотом им не был описан. В коллекции А.В. Касаткина (по
личному сообщению) хранится гармотом из Северного Курцовского
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карьера (бывшая коллекция А. Задова, сбор А.Е. Ферсмана, 1915 г.).
Химический состав: S i0 2 47.68; Al20 3 15.65; Fe20 3 0.22; ВаО 17.98;
СаО 1.01; К20 1.64; Na20 0.62; Н20 (расч.) 14.96; сумма 99.76
Эмпирическая формула, из расчета на 22 атома кислорода, вода по
стехиометрии. (Ba085K025Na014Са013)137(Si573AI222Fe002)7Q7O16*6H2O.
Нами гармотом обнаружен в 1996 г. в карьере «Лозовое» в виде
полупрозрачных светло-желтоватых кристаллов размером до 5 мм,
их сростов и крупнозернистых агрегатов в пустотах ломонтиткальцитовых жил. Кристаллы гармотома представляют собой слож
ные двойники, характерные вообще для крымских минералов груп
пы филлипсита. Эмпирическая формула (из расчета на 22 атома
кислорода, вода по стехиометрии): (Ва0в9Ма033К021Са008)151 (Si558AlzJ a02O16-6H2O.
По устному сообщению В.И. Степанова гармотом был найден им
на Карадаге.
Гейландит (серия) - в настоящее время серия гейландита вклю
чает в себя гейландит-Ва (Ba,Ca,K,Na,Sr)5AI9Si270 72-22H20 , гейландит-Са (Ca,Na)2.3AI3(AI,Si) Si130 36-12H20 , гейландит-Sr (Sr,Na,Ca)2_3
AI3(AI,Si)2Si130 36-12H20 , геиландит-Na (Na,Ca)2.3AI3(AI,Si)2Si130 36-12H20
и гейландит-К (K,Na,Ca)2^AI3(AI,Si)2S iL 0 3*-12H26 . В Крыму серия гей
ландита представлена геиландитом-иа (Карадаг и мыс Фиолент), в
других местонахождениях минералы серии химически не изучены,
поэтому минералы будут описаны под общим названием «гейландит».
Впервые в Крыму гейландит найден С.П. Поповым в 1898 г. на
Карадаге (хребты Кок-Кая и Магнитный), а также на Андезитовой
сопке в Коктебеле. В 1951 г. отмечен М.Н. Шкабарой в туфах и
туфобрекчиях хребта Карагач. На Карадаге гейландит обычно обра
зует крупнопластинчатые прожилки толщиной до 3.5 см мясо-крас
ного цвета, выполняет жеоды и миндалины в вулканогенных поро
дах. Окраска гейландита часто пятнистая, красный цвет кристаллов
вызван механической примесью гематита или лепидокрокита, рас
пределяющихся пятнисто или по трещинам в кристаллах. Более
редки хорошо образованные кристаллы гейландита, они обычно
мелкие, размером до 1 см, бесцветные и прозрачные, ассоциируют
с кальцитом, реже стильбитом и кварцем. Кристаллы представляют
собой комбинацию форм {010}, {001}, {201}, {110}, {-201}.
В литературе имеется два химических анализа карадагского
гейландита, тут он представлен гейландитом-Са: 1) S i0 2 59.08; Al20 3
11.70; Fe20 3 6.29; СаО 9.83; МпО 0.05; К20 0.52; Н О 13.16; сумма
100.93; эмпирическая формула Са126К [AI192Si710018]-5.1H2O; 2) S i0 2
59.94; Al20 3 14.10; Fe20 3 0.57; СаО 8.60; SrO 0.60; N3,0 1.13; К ,0 1.58;
HjO" 11.36; H2Or 1.78; С 0 2 0.18; сумма 99.84; эмпирическая формула
Cai 03S r0 04K0 23N a 0 24[Ali 9i S i6 90Oi 8],5H2° - Спектральным анализом в гейландите-Са Карадага установлены (в %): Ва 0.05-1.00; Мд 0.025-0.05;
Ni 0.025-0.05; Со 0.001-0.0025; Си 0.001-0.0025; Zn 0.001; V 0.001.
На Карадаге гейландит-Са известен в различных местах: на
береговых склонах хребта Карагач, у Кузьмичева Камня, на хреб
тах Магнитном, Кок-Кая, г. Шапка Мономаха, в районе источника
Гяур-Чесме и др. Крупнопластинчатые агрегаты гейландита-Са крас
ного цвета встречаются самостоятельно или в ассоциации с анальцимом, халцедоном, опалом, селадонитом, хлоритом, реже - с
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датолитом и томсонитом. Часто мелкокристаллический гейландитСа выстилает зальбанды кварц-опаловых прожилков. Иногда по
гейландиту псевдоморфно развивается хлорит.
В магматических породах района мыса Фиолент гейландит явля
ется относительно распространенным минералом группы цолитов.
Отмечен в окрестностях Георгиевского монастыря, на мысе с
гротом Диана, в восточной части Монастырского пляжа и других
местах. Обычно образует оранжевато-красные и красновато-бурые
крупнопластинчатые прожилки толщиной до 1 см в ассоциации с
кальцитом. Реже встречается гейландит в жильном кальците в виде
отдельно разбросанных пластинчатых по (010) кристаллов красного
и оранжевого цветов. Радиально-пластинчатые агрегаты буровато
красного гейландита известны в трещинах вулканогенных пород.
Согласно химическому анализу розово-красных кристаллов, приве
денных М.Н. Шкабарой в 1951 г., минерал является гейландитом-Са:
S i0 2 51.85; A l20 3 14.08; СаО 11.78; МдО 0.53; Na20 0.95;
К 20 0.70; Н20 19.97; сум м а 99.86. Э м пирическая формула:
Cai.58MgoioKo.ioNao.24[A|2.o8 S i6 5i ° i J - 5-95 н 2° - Гейландит-Са ассоциирует
с эпидотом, хлоритом, кварцем и кальцитом.
В вулканогенных породах долины р. Альма в окрестностях
с. К изил овка (бывшее Карагач) гейландит найден в 1906 г.
А.Е. Ферсманом и встречен в халцедоновых и агатовых жеодах в
виде листоватых масс красного, красно-бурого цвета, реже - плохо
ограненных кристаллов с гранями форм {010}, {001}, {201}, {-201},
ассоциирует с игольчатым натролитом.
Широко гейландит распространен в магматических породах Се
верного Курцовского карьера, где отмечался многими исследовате
лями. Выделено две генерации гейландита: гейландит-l генерации
устанавливается микроскопически в ассоциации с кварцем, пренитом и кальцитом; гейландит-ll генерации образует тонкую поликристаллическую корочку на прените и кальците ранних генераций.
Корочка состоит из желтоватых или розоватых, мелких кристаллов
и представляет собой типичную псевдоморфозу облекания. Кристалломорфология гейландита изучена А.Е. Ферсманом в 1906 г.
Кристаллы гейландита невелики, размером до 3 мм, на кристаллах
гейландита обнаружены грани простых форм {010}, {001}, {201},
{-201}, {110}. Часто очень сильно развиты грани формы {110} при
очень слабом развитии форм {201}, {-201}, при этом кристаллы из
Северного Курцовского карьера по облику приближаются к кристал
лам типа «бомонтита» из Мэриленда (США). Кристаллы прозрачные,
часто образуют гипопараллельные сростки по (010), иногда блоч
ные, слаборасщепленные. Химический состав не изучен.
В гидротермальных жилах в магматических породах Петропав
ловского карьера (окрестности г. Симферополя) гейландит наблю
дался в виде тонкой кристаллической корочки, состоящей из тесно
сросшихся прозрачных бесцветных кристаллов размером до 0.5 мм
в ассоциации с кристаллами анальцима и в виде псевдоморфоз
облекания по кристаллам ломонтита.
В магматических породах карьера «Лозовое» гейландит образу
ет по крайней мере две генерации. Гейландит-l генерации в ассоци
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ации с филлипситом встречается в виде светло-оранжевых хорошо
ограненных кристаллов размером до 3 мм, на гейландит и филлипсит нарастают более поздние кристаллы кальцита. Гейландит-М
представляет собой псевдоморфозу облекания по кальциту и имеет
вид кристаллических корочек, состоящих из мелких, до 1 мм,
хорошо ограненных бледно-медово-желтых кристаллов с гранями
простых форм {010}, {001}, {201}, {-201}, {110}, {011} и призмы {hkl}.
Гейландит в магматических породах Крыма является типичным
гидротермальным минералом и кристаллизуется из гидротермальных
растворов при широком диапазоне температур от 360 до 200-150°С.
В осадочных породах Горного Крыма как аутигенный минерал
гейландит известен в верхнемеловых и палеогеновых отложениях.
Гейландит тяготеет к породам, обогащенным аутигенным кремнезе
мом: опокам, опоковидным глинам, гезоподобным породам, кремне
земистым известнякам, особенно изобилующим остатками спикул
губок. Гейландит образует микрокристаллы призматического габиту
са, уплощенных по второму пинакоиду {010}, а также шестоватые,
игольчатые и таблитчатые микрокристаллы. Кристаллы часто срас
таются между собой, образуя коленчатые, Т-образные и более
сложные ажурные формы. Под микроскопом кристаллы прозрачные,
иногда слегка желтоватые.
Гейландит отмечен в четвертичных делювиальных глинах Крыма,
где его содержание достигает 3 % легкой фракции.
Гмелинит (серия) - в настоящее время в серии гмелинита
выделяют как самостоятельные минеральные виды гмелинит-Na
(Na2,Ca)[AI2Si О ]-6Н20 , гмелинит-Са (Ca,Na2)[AI2Si40 12]-6H2О и гмелиHHT-K(K9lNa9lC a)lA LS L019]-6H90 .
Впервыё в Крыму" гмелинит обнаруж ен в 1 9 04-19 05 гг.
А.Е. Ферсманом в вулканогенных породах Северного Курцовского
карьера у с. Украинка, бывшее Курцы. В гидротермальных жилах
гмелинит образует хорошо ограненные кристаллы кирпично-красного
цвета или зональные кристаллы розового цвета размером до 8 мм.
Кристаллы гмелинита образованы комбинацией граней форм {0001},
{10-10}, {01-11} и {10-11}. Отмечено, что гмелинит более ранней
генерации образует кристаллы со слабо развитыми гранями пинакоида {0001} в отличие от кристаллов гмелинита более поздней
генерации с хорошо развитыми гранями пинакоида {0001}. Наблюда
лись также двойники прорастания. Кристаллы гмелинита часто
зональные, с яркой кирпично-красного цвета внутренней частью и
розовой периферией кристаллов, что объясняется изменением физи
ко-химических параметров в процессе роста кристаллов гмелинита.
Химический состав внутренней и внешней части зональных кристал
лов: 1) внутренняя часть кристалла S i02 48.84; Al20 3+Fe20 3 17.36;
CaO 9.93; MgO 0.65; K20 2.22; Na20 0.26; H20 21.27; сумма 100.53;
2) внешняя часть кристалла S i0 2 49.49; Al20 3+Fe20 3 18.43; CaO 9.20;
MgO 0.39; K20 2.08; Na20 0.34; H20 18.82; сумма 98.65. Гмелинит
Северного Курцовского карьера является гмелинитом-Са.
Гмелинит входит в состав поздних минеральных ассоциаций,
развитых в зонах дробления в верхних частях Первомайского
интрузива. Обычно гмелинит образует в тонких трещинах корочки
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мелких, до 2 мм, тесно сросшихся зональных (оранжево-красных в
ядре и бесцветных или бледно-розовых во внешних частях) кристал
лов в ассоциации с кварцем и кальцитом. В миаролитовых пустотах
магматических пород образует крупные, до 2 см, прекрасно огра
ненные кристаллы, нарастает на анальцим и ломонтит. На кристал
лах гмелинита развиты грани форм {0001}, {10-10}, {01-11} и {10-11}.
Химически не изучен.
На Карадаге гмелинит редок, образует одиночные пластинчатые
кристаллы в трещинах (ущелье Гяур-Бах) и газовых пустотах вулка
ногенных пород. По данным В.А. Супрычева (1971) некоторые визу
ально однородные макроскопические кристаллы шабазита при их
рентгенографическом изучении представляют собой тесные сростки
шабазита с гмелинитом.
Дакиардит-Са (C a jN a ^ K ^ A I^ S i^ O ^ S H jO - редкий в Крыму
минерал, известный как «светлозарит». В настоящее время «светлозарит», описанный М.Н. Малеевым в 1976 г. как самостоятель
ный минеральный вид, считается дакиардитом-Са.
Впервые минерал обнаружен в Крыму на Карадаге, в бухте
Разбойничья (находка А.А. Ефимова, образец № 3136, записан как
светлозарит, коллекция В.И. Степанова, Минералогический музей
им. Ферсмана А.Е., запись 1979 г.). В Минералогическом музее
им. А.Е. Ферсмана хранится еще один образец светлозарита с
Карадага (обр. № 84140, сбор В.И. Степанов), записан в коллекцию
в 1986 г. Минерал образует радиально-лучистые агрегаты светло
серого цвета в миндалекаменных эффузивах.
Клиноптилолит (серия) - представлена тремя минеральными
видами: клиноптилолит-К (K,Na,Ca)2 .Al3(AI,Si)2Si130 3 6*1 2 H20 , клиноптилолит-Na (Na,K,Ca)2gA^A l.S i^S i^O gg-l2Н20 и клиноптилолит-Са
(Ca,Na,K)2.3AI3(AI,Si)2Si130 3 6. 1 2 H20 .
В Крыму минералы серии клиноптилолита редки, определялись
только по данным рентгеновского, оптического и термического
исследований и химически не изучены.
Как поздний гидротермальный минерал клиноптилолит отмечен
на г. Святая (Карадаг), где обнаружен во вмещающих трасс спилитах и кератофирах в составе кварц-клиноптилолит-морденитовых
псевдоморфоз по включениям вулканического стекла и в перекристаллизованных участках самих трассов в ассоциации с кварцем и
мордентом. Образует таблитчатые микрокристаллы размером до 0.2 мм,
замещается частично морденитом.
Клиноптилолит (кристаллы до 0.1 мм) совместно с гейландитом
и кристобалитом установлен рентгенометрически в составе кремне
земистых известняков верхнего Маастрихта Горного Крыма.
Ломонтит CaAI2Si40 12*4H20 - один из наиболее распространен
ных минералов группы цеолитов в Крыму, отмечался как «ломон
тит», «а-леогардит», «p-леогардит». Последние два минерала в ста
рой литературе описывались как самостоятельные минералы, но в
настоящее время считаются частично обезвоженным ломонтитом.
В Крыму ломонтит широко распространен в составе низкотемпе
ратурных гидротермальных ассоциаций в магматических и вулкано
генных породах.
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Отмечен ломонтит в вулканогенных породах окрестностей мыса
Фиолент. А.Е. Ферсман в 1908 г. писал: «В частной коллекции
П.А. Двойченко в Симферополе имеются образцы лучистых масс
леонгардита в изверженной породе у Георгиевского монастыря».
Ломонтит встречается в вулканических породах между Монастыр
ским пляжем и Мраморной балкой и северо-западнее мыса Фио
лент. Минерал приурочен обычно к миндалекаменным базальтоидам
и образует розовые, бледно-розовато-желтые и светло-коричнева
тые радиально-лучистые агрегаты размером до 3 см, несовершенные
длиннопризматические кристаллы в жильном кальците, обычен в
измененном материале в межподушечном пространстве шаровых лав.
Ломонтит упомянут в составе полиминеральных жил (пренит,
датолит, кальцит) в вулканогенных породах г. Хыр и в контактовоизмененных породах таврической серии на Аюдаге.
В магматических породах в окрестностях с. Трудолюбовка
П.А. Двойченко отмечал агрегаты тесно сросшихся несовершенных
кристаллов «леонгардита» белого цвета. В Первомайском карьере
ломонтит входит в состав позднегидротермальных минеральных
ассоциаций, которые сопряжены с зеленокаменным изменением
магматических пород Первомайского интрузива. Обычен крупнокри
сталлический ломонтит, который выполняет многочисленные трещи
ны в магматических породах и в контактово-измененных (ороговикованных) осадочных породах. Ломонтитовые жилы мономинеральные или же содержат хлорит, пирит, кальцит. Кристаллическизррнистые агрегаты ломонтита слагают цемент магматических брек
чий в верхних частях интрузива. Менее развиты радиально-лучис
тые агрегаты белого и светло-серого цвета в трещинах магматиче
ских пород, а в пустотах ломонтит встречается в виде эффектных
сферолитовых пучков и сростков белых, светло-желтоватых или
сероватых длиннопризматических кристаллов длиной до 3 см.
Ломонтит наиболее широко в Крыму распространен в магмати
ческих массивах окрестностей Симферополя. В Южной (Главной)
Курцовской каменоломне ломонтит («леонгардит», А.Е. Ферсман,
1908) встречался в виде радиально-лучистых агрегатов белого цве
та, тонких прожилков розового цвета с кальцитом и палыгорскитом;
на кристаллах ломонтита установлены грани форм {110} и {-201}.
В магматических породах Северного Курцовского карьера изве
стны ломонтит-кальцитовые или ломонтитовые мономинеральные
жилы, в трещинах вулканических пород обычны лучистые агрегаты
белого, розового и красноватого цвета. Более редки несовершенные
толстопризматические кристаллы красновато-розового цвета до 7 см
(! - максимальный размер для кристаллов ломонтита крымских
местонахождений) в крупнокристаллическом кальците, реже - хоро
шо образованные призматические кристаллы до 2 см. Обычно
ломонтит ассоциирует с пренитом, кальцитом, филлипситом и дру
гими минералами. На хорошо ограненных кристаллах установлены
грани форм {010}, {110}, {-201}, {001}; форма {010} особенно развита,
что, по А.Е. Ферсману (1908) нехарактерно для других местонахож
дений ломонтита окрестностей Симферополя.
В Петропавловском карьере ломонтит известен в составе поли
минеральных (кварц, барит, кальцит) жил и мономинеральных про
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жилков, в виде друз хорошо ограненных светло-розовых кристаллов
размером до 3 см и их сростков в пустотах брекчированных
вулканитов.
Ломонтит в магматических породах карьера «Лозовое» образует
длиннопризматические кристаллы размером до 3x0.3 см, их срост
ки, радиально-лучистые агрегаты серовато-белого, светло-желтова
того, розового, красновато-розового, кирпично-красного цвета в
краевых частях кальцитовых жил, обычны также и мономинеральные прожилки мощностью до 3 см. На мелких, хорошо ограненных
кристаллах ломонтита наблюдались грани форм {010}, {110}, {-201},
{001} и пирамиды неопределенного точно индекса, кристаллы вытя
нуты по вертикальной оси, плоскости призмы сильно развиты и
вертикально исштрихованы, грани {-201} хорошо развиты.
А.Е. Ферсман в 1907 г. описывал в карьере «Лозовое» жилу
(давно уже выработана...) до 2 см мощностью, сложенную сферолитами ломонтита («леонгардита» по А.Е. Ферсману) величиной с
горошину в зеленоватой мелкосферолитовой массе магнезиально
железистого хлорита («делессит»), здесь предполагается редкая в
Крыму совместная кристаллизация ломонтита и хлорита.
В окрестностях бывшей деревни Чешмеджи ломонтит наблюдал
ся А.Е. Ферсманом в виде псевдоморфоз по полевым шпатам, в
шлирах одновременно с роговой обманкой в виде пойкилитических
прорастаний, в ксенолитах известняков. На кристаллах ломонтита
размером до 1.5 см развиты грани форм {110} и {-201}.
На Карадаге как «леонгардит» ломонтит отмечен в небольших
количествах вместе с гейландитом, в вулканических породах бере
говых склонов, в туфобрекчиях хр. Карагач. В вулканитах Карадага
ломонтит образует радиально-лучистые агрегаты и кристаллические
прожилки белого и розового цвета, реже - сростки хорошо огранен
ных призматических кристаллов в пустотах и трещинах вулканитов,
также мелкие кристаллы на стильбите-Са, псевдоморфозы по анальциму; на отдельных кристаллах установлены грани форм {110}, {010},
{-201}, {111}, {-111}. Химический состав карадагского ломонтита (туфобрекчии хр. Карагач, белые кристаллы, в вес. %) приведен в 1951 г.
М.Н. Шкабарой: S i0 2 1.11; Al20 3 21.34; СаО 11.90; Н20 + 12.30;
Н20 “ 3.05; сумма 99.70. Эмпирическая формула C a ^ J A I^ S i^ ^ O J - 18Н20.
Установлен ломонтит в андезитовых туфах, туффитах и туфо
брекчиях альба и сеномана в Равнинном Крыму в виде пятнистых
скоплений светло-розового цвета величиной до 1.5 см и прожилков
мощностью до 8 мм. Ломонтит развивается по плагиоклазу, роговой
обманке и пироксену; содержание ломонтита в некоторых образцах
туфов достигает 10-15 %, цеолитизация сопровождается более
ранней альбитизацией и более поздней хлоритизацией.
Мезолит Na2Ca2Si9AI6O30'8H2O - известен в Крыму как поздний
гидротермальный минерал в магматических породах Карадага и
Бодрак-Альминского междуречья.
Впервые в Крыму мезолит найден П.Н. Чирвинским в 1906 г. в
виде пучков игольчатых кристаллов белого цвета с шелковистым
блеском длиной до 2.5 см в миндалинах вулканических брекчий в
окрестностях знаменитой скалы «Сфинкс» на Карадаге. На Карада250

ге мезолит является одним из распространенных минералов группы
цеолитов и отмечался многими авторами. Известен возле Кузьми
чева Камня, в бухте Сердоликовая, на хребтах Карагач, Кок-Кая, в
ущелье Гяур-Бах и других местах. Мезолит на Карадаге обычно
встречается в виде радиально-лучистых агрегатов игольчатых кри
сталлов белого или бледно-розового цвета сечением 0.3-1.2 мм и
длиной до 2 см, выполняющих газовые пустоты в вулканических
породах. В центре пустот иногда наблюдаются игольчатые кристал
лы мезолита, образованные двумя пинакоидами {301} и {30-1}, грани
которых развиты неравномерно. Обычны также мезолит-натролитовые радиально-лучистые агрегаты, в которых мезолит образует
основание агрегатов и к периферии переходит в прозрачный натролит или сколецит. Такие мезолит-натролитовые агрегаты особенно
эффектны в вулканогенных породах окрестностей Кузьмичева Кам
ня. Химический состав (вес. %) приведен П.Н. Чирвинским и
Н.А. Орловым в 1913 и М.Н. Шкабарой в 1951 г. Соответственно: 1)
S i0 2 46.20; Al20 3 26.33; СаО 13.57; Na20 4.12; К20 0.03; Н20 11.18;
сумма 101.43; 2) S i0 2 45.97; Al20 3 27.07; СаО 10.48; Na20 4.51;
К20 0.13; Н20 12.70; сумма 100.84.
Мезолит отмечен в 1971 г. В.А. Супрычевым в спилит-кератофировых породах Бодрак-Альминского междуречья.
Морденит (Na29Ca9K2)AI2Si10O24'7H2O - впервые в дореволюцион
ной России м орденит был обнаруж ен в Кры м у в 1905 г.
П.А. Двойченко на Карадаге, в ущелье Гяур-Бах. Определен как
«птилолит» А.Е. Ферсманом на образцах П. А. Двойченко, Ф.А. Ни
колаевского и А.Ф. Слудского, доставленных в Геологический му
зей Академии наук России. Изучен в 1940 г. М.Н. Шкабарой и в 1968 г.
В.А. Супрычевым.
Морденит на Карадаге обычно образует игольчатые или воло
совидные кристаллы белого и бледно-розового цвета, собранные в
ватоподобные агрегаты внутри халцедоновых жеод в вулканогенных
породах. Более редки халцедон-морденитовые прожилки (окрестности
мыса Плойчатый) и сферолиты морденита на кристаллах анальцима.
Химический состав карадагского морденита приведен в 1951 г.
М.Н. Шкабарой: S i0 2 71.02; Al20 3 11.86; СаО 5.25; МдО 0.55;
Na20 1.41; К20 2.08; Н2СГ 3.75; Н2О М ,77; сумма 10.69.
Для Карадага устанавливается следующая последовательность
минералообразования: 1) из термальных растворов, обогащенных
щелочами, при температуре более 300°С кристаллизуется анальцим;
2) по мере обеднения растворов щелочами, обогащения их кальцием
и кремнеземом, уменьшения величины pH при температурах 230150°С кристаллизуется морденит; 3) излишек кальция откладывает
ся в виде кальцита, выполняющего центральные части жеод с
анальцимом и морденитом.
Морденит является основным породообразующим минералом трассов Карадага. Здесь обломки вулканического стекла и само стекло
основной массы трассов замещены субпараллельно чередующимися
скоплениями иголок морденита в ассоциации с агрегатами слюдисто
кварцевого и монтмориллонит-кварцевого состава. Морденит в трас
сах диагностирован рентгенометрически (рентгенограмма соответ
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ствует эталонной). По данным количественного рентгеновского ана
лиза, содержание морденита в трассах, за исключением окремнелых
и яшмовидных разновидностей, достигает 70-90 % и трассы, по
существу, представляют собой халцедон-морденитовые породы.
Морденит отмечен в эффузивных породах в окрестностях
с. Кизиловка (бывшее Карагач) в долине р. Альма.
Натролит Na2AI2Si3O10-2H2O - один из наиболее распространен
ных минералов группы цеолитов в Крыму.
Широко натролит распространен в вулканогенных породах райо
на мыса Фиолент. Здесь, вероятно, впервые описан в 1897 г.
A. Лагорио. Отмечен в 1914 г. П.А. Двойченко в буровато-черном
«мелафире» в Мраморной балке и в 1916 г. А.Е. Ферсманом в виде
«...недурных кристалликов...» в окрестностях Георгиевского монас
тыря. В вулканогенных породах района мыса Фиолент натролит
образует радиально-лучистые агрегаты размером до 4 см белого
или бледно-розового цвета в ассоциации с кальцитом, халцедоном
и другими минералами. Более редки хорошо ограненные, бесцвет
ные прозрачные длиннопризматические кристаллы размером до
3 см, нарастающие на друзы кристаллов кальцита в трещинах
брекчированных вулканитов (Севастопольский музей камня).
В вулканических породах Бодрак-Альминского междуречья ред
кие иголки натролита на кристаллах пренита отмечены А.Е. Ферс
маном в 1907 г. в окрестностях с. Трудолюбовка Бахчисарайского
района. В Первомайском карьере натролит образует либо светло
голубоватые радиально-лучистые агрегаты диаметром до 2 см в
тонких трещинах микродиабазовых порфиритов, либо бесцветные
длиннопризматические кристаллы размером до 3 см на щетках
кристаллов анальцима. В окрестностях с. Прохладное Бахчисарай
ского района натролит известен в магматических породах оврага
Шарб (Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, обр. № 42360,
B. И. Степанов, сбор 1948 г.). В измененных среднеюрских магмати
ческих породах долины р. Альма у с. Кизиловка натролит в
ассоциации с гейландитом отмечен в 1907 г. А.Е. Ферсманом в виде
радиально-лучистых агрегатов розового, белого, желтого цвета.
Натролит редок в составе жильной гидротермальной минерализа
ции в магматических породах Северного Курцовского карьера (Ми
не ралогический музей им. А.Е. Ф ерсм ана, обр.
№ 41414,
М.Н. Шкабара, 1938 г.).
Наиболее распространен натролит на Карадаге, где отмечался и
описывался многими исследователями. На Карадаге натролит изве
стен преимущественно в виде мономинеральных или в ассоциации
с мезолитом радиально-лучистых сферолитов и их сростков, иногда в виде тонких кристаллов розовато-белого, белого цвета в миндали
нах эффузивных пород в ассоциации с кальцитом, анальцимом,
сколецитом. Отмечался натролит в береговых осыпях у Кузьмичева
камня и хребта Карагач, в верховьях ущелья Гяур-Бах, в осыпях
береговых склонов хр. Кок-Кая. В мезолит-натролитовых сферолитах, вследствие постепенного охлаждения растворов и падения
содержания в них кальция, к периферии сферолитов иголочки мато
вого мезолита сменяются хорошо образованными прозрачными кри
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сталлами натролита или сколецита. Здесь на отдельных кристаллах
натролита в 1914 г. О.А. Бринкен констатированы грани форм {111},
{010}, {100}. В кристаллах натролита наблюдались газово-жидкие
включения, температура их декрепитации составляла 220-200°С.
Химический состав натролита (вес. %) хр. Карагач: 1) S i0 2
47.16; Al20 3 26.96; СаО 0.32; Na20 14.02; НгО 11.90; сумма 100.36
эмпирическая формула Na174Ca002AI Si303O10*2.55H2O; 2) S i02 47.94
Al20 3 24.79; СаО 2.28; Na20 12.39; К20 о:85; Н20 11.25; сумма 99.50
эмпирическая формула Na K017Ca0ieAI189Si310O10.2.43H2O.
Оффретит KCaMgAI5Si130 36'16H20 - найден в 1948 г. В.И. Сте
пановым на Карадаге, в бухте Разбойничьей (образец № 3041,
коллекция В.И. Степанова, Минералогический музей им. А.Е. Ферс
мана). Диагностирован рентгенографически и по оптическим свой
ствам. Позднее в ущелье Гяур-Бах на Карадаге оффретит найден
коллекционером минералов из Уфы С. Киктенко и в 1976 г. передан
в коллекцию В.И.Степанова (записан под № 3040).
(?)Поллуцит (Cs,Na)2(AI2Si40 12)'2H20 - предположительно отмечен
в 1960 г. Ю.Ю. Юрком с соавторами в тяжелой фракции киммерий
ских (плиоцен) глин Камыш-Бурунского железорудного месторожде
ния (Керченский полуостров), где было обнаружено несколько бес
цветных, неправильной остроугольной формы зерен. Поллуцит диаг
ностирован только по оптическим свойствам. Находка минерала в
Крыму нуждается в подтверждении.
С колецит C a A I2S i3O 10-3H 2O - впервы е в Кры м у найден
М.Н. Шкабарой (данные о находке опубликованы в 1940 г.) на
хр. Карагач (Карадаг) в виде тонкого прожилка в трещине вулкани
тов и в составе мезолит-сколецитовых радиально-лучистых агрега
тов, где сколецит образует иногда периферическую часть таких
агрегатов. В 1971 г. В.А. Супрычев отмечал сколецит также и в
виде мономинеральных радиально-лучистых выделений, выполняю
щих миаролитовые пустоты в вулканогенных породах скалы Шапка
Мономаха. Тонкопризматические кристаллы сколецита размером до
2 мм образованы гранями простых форм {100}, {110}, {111}. Химиче
ский состав (вес. %): S i0 2 45.20, Al20 3 26.40, СаО 15.11, Na20 0.25,
Н20 12.85, сумма 99.81. Эмпирическая формула (Са155Na003)158
Al2 02Si2 95Oi0*2.79H2O. Судя по взаимоотношению минералов, кристал
лизация сколецита проходила позже натролита и мезолита, но не
сколько ранее томсонита.
Стеллерит Ca4(Si28AI8) 0 72*28H20 - впервые в Крыму стеллерит
обнаружен в вулканогенном комплексе г. Хыр, где первоначально
был описан в 1926 г. В.Я. Гриневым как стильбит. Как стеллерит
определен и описан в 1968 г. В.А. Супрычевым. Стеллерит встречен
в виде маломощных мономинеральных прожилков или выполняет
центральные части гидротермальных жил толщиной до 15 см в
ассоциации с пиритом, кварцем, кальцитом, пренитом, датолитом,
марказитом и др. Образует пластинчатые кристаллы с гранями
форм {111}, {010}, {110}, {001}, {100}, чаще - расщепленные кристал
лы, чешуйчатые или розетковидные агрегаты, сферолиты диаметром
до 2 см. Химический состав (вес. %): S i0 2 58.60, Al20 3 16.54,
СаО 8.26, Н20 16.46, сумма 99.86.
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Стильбит - в серии стильбита выделяют баррерит (Na,K,Ca )2
[AI2S i70 18]-7 H 20 , стеллерит C a4(A I8S i280 72)-28H 20 , стильбит-С а
NaCa4[AI9Si270 72] nH20 и стильбит-Na (Na,Ca,K)67[AI8Si 0 72] пН20 .
В Крыму установлены стеллерит и стильбит-Са (Карадаг), в других
местонахождениях Крыма собственно стильбит химически не изу
чен и ниже описывается под общим названием «стильбит».
Впервые в Крыму стильбит обнаружен А.Е. Ферсманом и описан
в 1907 г. в окрестностях с. Кизиловка (бывшее Карагач), в изме
ненных эффузивных породах, обнажающихся на левобережье р.
Альма. Минерал образует здесь мономинеральные прожилки толщи
ной до 1 см, реже - небольшие пластинчатые кристаллы желтого
цвета, собранные в радиально-лучистые сростки в трещинах горных
пород. Небольшие индивидуализированные пластинчатые по (010)
кристаллы редки и образованы комбинацией граней форм {010}, {110} и
{001}. Кристаллы представляют собой типичные двойники прорастания.
Стильбит описан В.Я. Гриневым в 1926 г. из гидротермальных
жил г. Хыр. При повторном изучении оказался стеллеритом. Отме
чен стильбит в Северном Курцовском карьере, здесь редок и
образует мелкие пластинчатые кристаллы в краевых частях гидро
термальных жил с гмелинитом.
Стильбит является одним из наиболее распространенных цеоли
тов на Карадаге. Здесь впервые был найден С.П. Поповым в 1898 г.
в кальцитовой жиле в окрестностях скалы Сфинкс в верховьях
ущелья Гяур-Бах. Позднее найден А.Ф. Слудским на хребте Кара
гач, в бухтах Разбойничья и Сердоликовая найден в 1923 г.
П.М. Мурзаевым. В коллекции Минералогического музея им. А.Е. Фер
смана есть образцы стильбита из береговых обрывов хребта Кара
гач у Кузьмичева Камня (обр. № № 28404-28411) и хребта Магнит
ного (обр. 41805, А. Лабунцов). В коллекции Государственного
геологического музея им. В.И. Вернадского - у скалы Пряничный
конь на хребте Хоба-Тепе (обр. 42870), из Пуццолановой (обр.
43177, В.И. Степанов) и Львиной (обр. 47682, В.И. Степанова) бухт.
На Карадаге стильбит обычно встречается в виде мономинеральных прожилков белого, серовато-белого, желтоватого цвета, сложен
ных тесно сросшимися, расщепленными кристаллами размером до
2 см. На стенках трещин в вулканических породах образует молоч
но-белые полупрозрачные либо прозрачные бесцветные пластинча
тые кристаллы размером до 1 см, реже розоватые кристаллы до
2 см (бухта Сердоликовая). Обычны щетки кристаллов стильбита на
стенках трещин в брекчированных вулканитах. Стильбит ассоцииру
ет с кальцитом или кварцем. Кристаллы представляют собой двой
ники прорастания по базопинакоиду, на кристаллах констатированы
грани форм {100}, {010}, {001}, {111}, {110}, {032}, {011}, {101}, кристал
лы таблитчатые по (010). Карадагский стильбит является стильбитом-Са и содержит (вес. %) S i0 2 56.72-59.67; А12Оэ 13.63-16.42;
Fe20 3 0.00-1.27; СаО 5.26-8.00; МдО 0.00-0.41; Na20 0.99-2.34;
Н26 17.44-18.46.
Томсонит-Са NaCa2[AI5Si5O20]*6H2O - впервые в Крыму минерал
обнаружен в 1939 г. М.Н. Шкабарой на Карадаге (хребет Магнитный,
не доходя Кузьмичева Камня). Позже на Карадаге упомянут в 1962 г.
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В.И. Лебединским и Н.Н. Макаровым в ассоциации с эрионитом,
халцедоном и кальцитом в миндалинах андезитов и андезито-базальтов. Томсонит на Карадаге встречен в виде молочно-белых
радиально-лучистых агрегатов размером до 1 см в ассоциации с
датолитом, шабазитом и другими минералами. Химический состав
(вес. %): S i0 2 37.78; А12Оэ 31.15; СаО 14.34; МдО 0.21; Na20 3.88;
К 20 0.11; Н О 13.38; сумма 100,85. Э м пирическая формула:
^ ^ Яч9 8 ^ 0 02^ 1 0 0 ^ ^ 1 99^ ^ 0 04^ 0 3 ^ ^ 4 7 7 ^ * 4 90^ 20^

Отмечен в 2004 г. Ю.А. Полкановым с соавторами в вулканиче
ских породах окрестностей Морских Ворот в районе мыса Фиолент.
В миндалинах базальтоидных лав и в их межподушечном простран
стве томсонит образует радиально-лучистые агрегаты бледно-серовато-зеленого цвета.
Нами томсонит найден в 1997 г. в щебеночном карьере «Лозо
вое» в виде белых сферолитов диаметром до 3 мм на стенках
тонких трещин в альбитизированных диабазах, заполненных более
поздним кальцитом. В этих местонахождениях минерал химически не
изучен, но их рентгенограммы идентичны эталонному томсониту-Са.
Известна находка томсонита в вулканических породах левобере
жья р. Альма у с. Кизиловка, бывшее Карагач (образец №62853,
сбор В.И. Степанова, Минералогический музей им. Ферсмана, за
пись 1961 г.).
(?)Феррьерит (серия) - объединяет следующие минеральные
виды: феррьерит-К (K2,Na2,Mg,Ca)3.5Mg[AI5.7Si275.310 72]-18H20 , феррьерйт-Mg (Mg,Na2,K2,Ca)35Mg[AI57Si275_310 72]-18Н20 и феррьерит-Na
(Na2,K2,Mg,Ca)3.5Mg[AI57Si275.310 72]-18H20 . В опубликованной литерату
ре сведений о находке минерала в Крыму нет, но по устному
сообщению В.И. Степанова, какой-то минерал серии феррьерита
был найден им на Карадаге.
Филлипсит (серия) - серия филлипсита включает в себя следующие
минеральные виды: филлипсит-Са (C apg.K .N a.B aQ ^IA I^S i^gO J-^^O ,
филлипсит-К (K,Na,Cap5,Ва )47[AI Si1 0 32]*12Н26 и филлипсит-Na
(Na,K,Ca05,Ba05)4.7[AI47S^2.9O32]*12H26 . «Уэлльсит», который считался
самостоятельным минеральным видом серии филлипсита, представ
ляет собой бариевую разновидность филлипсита-Са или кальциевую
разновидность гармотома.
В Крыму химически изучен только филлипсит и «уэлльсит»
Северного Курцовского карьера, последний является бариевым
филлипситом-Са. Из других местонахождений Крыма минералы хи
мически не изучены и описываются под групповым названием
«филлипсит». Любители камня обычно филлипситы, окрашенные в
розовый, оранжевый и буровато-красный цвета, относят к «уэлльситу», а бесцветные, серые и слегка желтоватые - к филлипситу.
Однако зависимость окраски филлипситов от их состава в Крыму
не изучена.
Филлипсит установлен в полиметаллических проявлениях Гераклейского плато (Юго-Западный Крым) при рентгенографическом
изучении полиминеральных прожилков бирюзового цвета, состоя
щих из смеси кальцита, гемиморфита, смитсонита, флогопита и
филлипсита.
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Найден филлипсит А.Е. Ферсманом в виде мелких кристаллов в
пустотах в «леонгардите» у с. Трудолюбовка Бахчисарайского района.
«Уэлльсит» впервые в Крыму был найден в Северном Курцовском карьере в 1904-1905 гг. А.Е. Ферсманом. Это была вторая
находка «уэлльсита» в мире после месторождения Бак-Крик в
Северной Каролине (США). Кристаллы «уэлльсита» Северной Курцовской каменоломни размером до 8 мм, имеют розовый и красный
цвет с оранжеватым оттенком, псевдододекаэдрического или псевдотетрагонально-призматического облика и всегда являются слож
ными двойниками по нескольким законам двойникования (двойники
типа Морвенита, Марбург, Перье и Штемпель). На кристаллах уэлльси
та установлены грани форм {101}, {010}, {100}, {111}, {605}. В 1945 г.
чешский минералог С. Тугут, на основании валового химического
состава, предложил курцовский «уэлльсит» называть «курцытом», а
в 1950 г. М.Н. Шкабара предлагал выделить два структурных типа
кристаллов уэлльсита и дать им собственные названия: «курцыт» двойники марбургского типа; «крымскит» - двойники типа Морвени
та. В настоящее время названия «курцыт» и «крымскит» имеют
лишь историко-минералогический интерес.
В литературе известно два химических анализа «уэлльсита»
Северного Курцовского карьера, которые показывают, что минерал
является бариевым филлипситом-Са.
Х им ический состав: 1 ) А.Е. Ф ерсм ан (1905): S i0 2 49.40;
Al20 19.14; Fe20 3 0 .1 2 ; ВаО 4.84; SrO 0.61; СаО 5.67; К 20 3.50;
Na26 0.12; Н20 + 11.53; Н20 " 5.25; сумма 100.18; эмпирическая
формула: (Ca 093KoeeNaooaBa029Srooe) 198(Si754AI345Fe ) „ 01Ol 6-6 H2O; 2 )
М.Н. Шкабара (1951): $Ю 2 46.89; А120 21.45; ВаО 4.95; SrO 0.76;
СаО 6.15; К20 3.72; Na О 0.45; Н20 " 4.10; Н 0 + 11.37; сумма 99.84;
эмпирическая формула (Ca1n1K073Na012Ba030Sr007)223(Si719AI38e)1107Oie-6 H2O.
Кроме «уэлльсита», в Северном Курцовском карьере обычен и
филлипсит, образующий бесцветные прозрачные, полупрозрачные,
желтоватые до светло-серых псевдотетрагонально-призматические
кристаллы, которые так же, как и «уэлльсит», являются двойника
ми по нескольким законам. Химически они не изучены.
«Уэлльсит» найден П.М. Мурзаевым (1930) в кустарной камено
ломне, расположенной в 3 -4 км западнее Главной Курцовской
каменоломни в продольной долине между деревнями Украинка
(бывшее Курцы) и Партизанское (бывшее Саблы). Здесь «уэлльсит»
определен по внешним признакам, образует псевдоромбододекаэдрические оранжево-розовые кристаллы размером до 3 мм в ассоци
ации с кальцитом в жеодах магматической породы.
В вулканических породах Петропавловского карьера филлипсит
образует сложноедвойникованные призматически-псевдотетрагональные
светло-розовые кристаллы размером до 2 мм, которые нарастают
на стенки тонких трещин в вулканитах; бесцветные водяно-прозрач
ные кристаллы размером до 1 мм на кристаллах кварца; красновато
бурые псевдоромбододекаэдрические кристаллы размером до 5 мм и
их сростки в трещинах вулканитов и пустотах кальцитовых жил.
В альбитизированных диабазах карьера «Лозовое» филлипсит
редок и встречен в виде сложносдвойникованных псевдотетраго
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нальных полупрозрачных светло-серых и светло-розоватых кристал
лов размером до 5 мм и их сростков в ассоциации с гейландитом,
кварцем, кальцитом.
(?)Фожазит (группа) - объединяет следующие минеральные виды:
фожазит-Са (Ca,Na2,Mg)35[AI7Si170 ]*32Н20 , фожазит-Mg (Mg,Na2,Ca)35
[AI7Si170 48]-32H20 и фожазит-Na (Na2,Ca,Mg)35[AI7Si17O J-32H 20 . С до
стоверностью минералы группы фожазита в Крыму не обнаружены.
Предположительно отмечен В.И. Лебединским и Н.Н. Макаровым в
1962 г. в ассоциации с томсонитом, эрионитом, халцедоном и
кальцитом в миндалинах андезитов и андезито-базальтов Карадага.
Минерал изотропный, светло-коричневый, показатель преломления
1.474. По оптическим свойствам очень близок к фожазиту.
Шабазит (серия) - в настоящее время в серии шабазита вы
деляются следующие минеральные виды: шабазит-Са, шабазит-К,
шабазит-Na, шабазит-Mg и шабазит-Sr. Серия шабазита в Крыму
представлена шабазитом-Са (Ca,K 2,Na2)2[AI2Si40 12]2-12H20 и химиче
ски не изученными членами серии шабазита (описываются ниже
как шабазит).
Впервые в Крыму шабазит найден на Карадаге (хр. Магнитный,
ущелье Гяур-Бах) и описан в 1940 г. М.Н. Шкабарой как «факолит».
Кроме того, на Карадаге шабазит известен в бухте Пограничной
(находка В.И. Степанова, обр. №62856, Минералогический музей
им. Ферсмана, РАН), Андезитовой сопке, в береговых обрывах
хр. Карагач у Кузьмичева Камня.
Шабазит на Карадаге и Андезитовой сопке наблюдается в виде
идиоморфных кристаллов ромбоэдрического габитуса в газовых
пустотах и на стенках трещин в магматических породах или на
ранее образованных датолите, цеолитах, кальците. Кристаллы шабазита-Са прозрачные до полупрозрачных, бесцветные, серовато-бе
лого, редко - розового (примесь Мп3+) цвета размером до 5 мм.
Кристаллы имеют псевдокубический облик, из простых форм разви
ты грани ромбоэдра {10-11}. На хребте Магнитном шабазит найден в
ассоциации с кальцитом, стильбитом, анальцимом, гейландитом в
виде кристаллических корочек или отдельных кристаллов размером
до 3 мм, представляющих собой двойниковые сростки. На отдель
ных кристаллах констатированы грани форм {0001}, {11-23}, {02-21}.
Для шабазита ущелья Гяур-Бах определен химический состав (вес. %):
S i0 2 47.02; Al20 3 20.29; МдО 0.04; СаО 10.79; Na20 0.20; Н20 21.30;
сумма 99.64. Здесь он представлен шабазитом-Са. Исходя из пара
генезиса и последовательности образования в гидротермалитах
Карадага шабазит-Са выделяется в одну из последних фаз гидро
термального процесса, когда растворы были обогащены кальцием и
имели температуры в пределах 70-150°С.
Шабазит обнаружен в ассоциации с ломонтитом в центральной
части радиально-лучистых агрегатов эпидота из вулканических по
род мыса Фиолент. В Северном Курцовском карьере шабазит
редок, обнаружен в ассоциации с гмелинитом, образует здесь
кристаллы бледно-розового цвета, визуально похожие на гмелинит,
но отличающиеся от него более сильным развитием граней пинакоида {0 0 0 1 }, более усеченными гранями дипирамиды, благодаря чему
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шабазит имеет вид шестиугольных пластинок; на гранях формы
{0 2 -2 1 } наблюдалась параллельная штриховка.
Эпистильбит CaAI2Si60 16-5H20 - впервые в бывшем СССР най
ден на хр. Магнитном (Карадаг) в ассоциации с анальцимом и
шабазитом и описан в 1951 г. М.Н. Шкабарой. Эпистильбит образу
ет водяно-прозрачные длиннопризматические кристаллы с гранями
простых форм {001}, {110}, {100}, {010}, {Okl} или зеленоватые сферолиты и их сростки в ассоциации с десмином. Эпистильбит отмечен
в 1962 г. В.И. Лебединским и Н.Н. Макаровым в межподушечном
материале шаровых лав и в туфах Петропавловского вулканогенно
го комплекса у г. Симферополя. Во всех случаях эпистильбит опреде
лен только по характерным для минерала оптическим свойствам.
Эрионит-К (K^CajNa^JA^Si^OJ-ISK^O - известен в Крыму только
на Карадаге, где впервые был найден В.И. Степановым в 1948 г.
(образец №3042, коллекция Степанова В.И., Минералогический
музей им. А.Е. Ферсмана, РАН, Москва). В литературе отмечен в
1962 г. В.И. Лебединским и Н.Н. Макаровым как «...минерал,
напоминающий эрионит...», детально изучен и описан в 1986 г.
В.А. Супрычевым.
Эрионит-К обнаружен в туфах, туфобрекчиях и альбитизированных кварцевых порфирах хребтов Карагач и Магнитный на Карада
ге. Минерал образует расщепленные кристаллы, сферокристаллы,
радиально-лучистые агрегаты размером до 2 см в поперечнике на
плоскостях отдельности и в пустотах пород. Ассоциирует с халце
доном, опалом, стильбитом, селадонитом, кальцитом, шабазитом.
Цвет эрионита-К от салатно- до темно-зеленого. Химический состав
(вес. %): S i0 2 58.00; Al20 3 14.72; Fe20 3 1 .2 0 ; MgO 0.99; CaO 2.50; NaO
2.18; K20 3.68; H20 16.73; сумма 100.00. Основные линии дифрактограммы (в скобках - hkl): 11.4(100) - 6.6(110) - 4.32(120) - 3.75(122) 2.86(400) - 2.81(140) и др. характерны для минералов гр. эрионита.
Югаваралит CaAI2Si60 16-4H20 - впервые на территории бывшего
СССР югаваралит найден в 1948 г. В.И. Степановым в двух местах
на Карадаге - в бухте Разбойничья и на перемычке бухт Разбой
ничья и Пуццолановая (образцы № № 3195 и 3196, коллекция
В.И. Степанова, Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, Мос
ква). Югаваралит встречен в виде молочно-белых псевдоромбоэдрических, несколько седловидно-изогнутых кристаллов размером до
5 мм в ассоциации со стильбитом.
Недостаточно изученные каркасные силикаты, предположительно
хлорсодержащий канкринит (Na,Ca, )8(AI6Si60 24)(C 0 3,S 0 4)2-2H20 ,
давин (Na,K)6Ca2(AI6Si60 24)(CI2,S 0 4) и минерал группы скаполита
отмечены в Гераклитах Юго-Западного Крыма. В коллекции Минера
логического музея им. А.Е. Ферсмана РАН (Москва) записан обра
зец скаполита из Крыма: обр. № 19130, Ниляни-Кайя, район
Пимен, окрестности г. Ялты, Крым, Миссуна А.Б., 1926 г. Достовер
ность определения минерала как «скаполит» неизвестна [вероятно,
ошибка в написании «Ниляни-Кайя», правильно «Пиляки-Кая», где
Анна Болеславовна Миссуна (1869-1922) проводила геологические
исследования в 1911-1914 гг. - прим, автора].
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Органические соединения
Небольшой класс минералов, включающий 46 минеральных видов.
По своей химической природе это соли щавелевой кислоты Н2С20 4
(оксалаты кальция, калия, железа, натрия, магния, алюминия), 2соли
уксусной кислоты СН3СООН (ацетаты кальция, натрия, алюминия),
азотистые органические соединения - урикит и др.
В Крыму минералы органических соединений редки.
Уэдделлит Са(С20 4)*2Н20 - впервые в Крыму описан в 2010 г.
А.В. Русаковым с соавторами в различных соотношениях с уэвеллитом в составе метастабильных биопленок на поверхности извест
няка из некоторых строений Херсонеса. Своим возникновением
уэдделлит и уэвеллит связаны с выделением щавелевой кислоты в
процессе жизнедеятельности лишайников родов Lecanora и Caloplaca.
В электронно-микроскопических препаратах уэдделлит образует
микрокристаллы дипирамидального габитуса размером до 8 мкм.
Параметры элементарной ячейки уэдделлита а = 12.347 и с = 7.352 А
типичны для уэдделлитов биогенного происхождение
Уэвеллит Са(С20 4)-Н О - впервые в Крыму уэвеллит в литерату
ре отмечен в 1907 г. В.В. Шкателовым как продукт жизнедеятель
ности лишайников в виде первых налетов на поверхности органоген
ных известняков верхней юры в районе курортного поселка Кацивели близ Симеиза.
Биогенный уэвеллит известен в виде белых радиально-лучистых
агрегатов размером до первых мм на скалах береговых обрывов
Ласпинской бухты и на камнях в русле р. Учан-Су. В различных
соотношениях с уэдделлитом уэвеллит отмечен в составе метаста
бильных биопленок на поверхности известняка из некоторых строе
ний Херсонеса. В электронно-микроскопических препаратах уэвеллит
образует уплощенные и игольчатые кристаллы размером до 14 мкм.
Уэвеллит найден Полкановым Ю.А. на дне ниш выветривания
известняков в горных массивах Чуфут-Кале (находка 1981 г.) и
Качи-Кальон (находка 1985 г.) в виде мелкокристаллических корок.
Минерал здесь диагностирован по данным рентгенометрических
исследований.
В зоне окисления Бешуйского угольного месторождения уэвел
лит обнаружен нами в 2005 г. в виде мелкокристаллических корок в
трещинах гагата. Корочки хрупкие, состоят из бесцветных изометри
ческих зерен размером до 0.3 мм. Уэвеллит диагностирован по
характерному для минерала инфракрасному спектру и оптическим
константам.
Уэвеллит отмечен в составе донных илов кислотонакопителя
завода «Титан» в Армянске.
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Приложение 1

Крымский историко-минералогический обзор
В истории изучения минерального мира Крыма Ю.А. Полканов и
Е.Я. Марченко в 1991 г. выделили несколько этапов и дали им
достаточно полную характеристику: начальный (донаучный) этап с
доисторическим и антично-средневековым периодами и научный
этап с экспедиционным (1785-1880), описательным (1880-1918),
прикладным (1918-1955) и современным (1955 - ныне) периодами.
В стиле «дата - событие» кратко остановимся на интересных и
разных по значению историко-минералогических моментах, так или
иначе связанных с Крымом.
Страбон (ок. 64/63 до н.э. - ок. 23/24 н.э.) - греческий историк
и географ, автор сохранившейся почти полностью «Географии» в 17
книгах, которая служит лучшим источником для изучения географии
древнего мира. Упоминал об использовании соленых озер Крыма.
77 или 78 г. н.э. - издание книги «Естественная история»
древнеримского писателя-эрудита Плиния Старшего, упомянута «скиф
ская синь» как минеральная краска, для приготовления которой
использовался и вивианит Керченского железорудного бассейна.
1253 - путешествие фламандского монаха-францисканца Гильома
де Рубрука (ок. 1220 - ок. 1293) через Крым в низовья Волги, в
ставку Батыя. Упоминал о добыче соли в Крыму.
1595 - «Описание Татарии» Мартина Броневского, посла польского
короля Стефана Батория в Крыму в 1578-1579 гг., отмечал добычу
соли и природного камня на Крымском полуострове.
1665-1667 гг. - путешествия по Крыму турецкого путешественни
ка Эвлии Челеби (1611-1679(1682) гг.). Отмечал интенсивную добы
чу каменной соли в Крыму и ее экспорт в Турцию и другие страны,
упомянул о добыче природного камня для строительства и местона
хождении кила («кефе-кил») у Инкермана.
1782 - краткое путешествие выдающегося русского ученогобиолога и путешественника Василия Федоровича Зуева (1754-1794)
в Крым и публикация работы о природе Крыма «Выписки из
путешественных записок.., касающихся до полуострова Крыма».
1785 - публикация фундаментальной для своего времени книги о
природе Крыма немецкого и русского ученого-энциклопедиста, есте
ствоиспытателя, географа и путешественника Карла Ивановича Таб
лица (1752-1821) «Физическое описание Таврической области по ее
местоположению и по всем трем царствам природы».
1795 - издание книги знаменитого немецкого и русского ученогоэнциклопедиста, естествоиспытателя и путешественника Петера
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Симона Палласа (1741-1811) «Краткое физическое и топографичес
кое описание Таврической области». В книге отмечены железная
руда Керченского полуострова, соляные озера Крыма с садкой
каменной соли (галита), указаны некоторые местонахождения кила,
кварца, кальцита, пирита, калиевой селитры, гипса, яшмы, полевого
шпата, солевых выцветов на поверхности горных пород Южнобережья, высказаны соображения по генезису минералов.
1797 - галенит упомянут впервые для Крыма Иоганном Готлибом
Георги (1729-1802) со слов А. Гильденштедта.
1798 - упоминание И.Г. Георги со слов Василия Федоровича
Зуева (1754-1794) о находке антимонита в Крыму в окрестностях
Бахчисарая.
1809 - издание книги «Опыт минералогического землеописания
Российского государства», Василий Михайлович Севергин (17651862), российский химик, минералог, геолог, академик Император
ской Академии наук (1793).
1823-1825 - работы маркшейдера Г. Козина по поискам угля,
железной руды, нефти и других полезных ископаемых, первые
слухи о золоте в Крыму. П.А. Двойченко (1914) пишет: «Первона
чальным поводом к возникновению подобных слухов могло послу
жить сообщение маркшейдера Козина в 1825 г. о нахождении им в
двух местах в Крыму пород, давших при промывке «...золотонос
ный тяжелый шлих...», в котором, однако, «...нигде ни малейше не
замечено и не оказалось золота». Точно указать эти пункты мы не
можем ввиду того, что была утеряна рукописная карта, а в описа
нии не дано ясных указаний на географическое положение мест
разведок. Судя по тому, что на Урале и в Сибири под золотонос
ным шлихом подразумевают черный песок, состоящий главным
образом из зерен магнетита, можно полагать, что и здесь речь
идет о нем же».
1825 - поступление образцов галита из казенных солесадочных
бассейнов Крыма и образцов сборов Г. Козина в Музей горного
корпуса (Санкт-Петербург, Россия).
1828 - сводка «Минералогическое описание гор, лежащих по
южному берегу Крымского полуострова» (Г. Козин).
1833 - создание в Крыму шлифовальной фабрики для обработки
местного декоративно-облицовочного камня, для изделий применя
лись в основном мраморовидные известняки и магматические гор
ные породы.
1837 - горная экспедиция, снаряженная русским и французским
меценатом, действительным статским советником, представителем
известного рода промышленников и землевладельцев Демидовых Анатолием Николаевичем Демидовым (1812-1870). Результаты ра
боты экспедиции были опубликованы в нескольких томах «Путеше
ствие в южную Россию и Крым.., совершенное в 1837 г.» (Москва,
1853). В экспедиции участвовал французский натуралист Амедей
Гюо, который впервые в Крыму нашел барит в окрестностях Карасубазара (ныне - г. Белогорск), впервые отмечены кристаллографи
ческие формы для кальцита (ромбоэдр) и пирита (додекаэдр).
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1840 - первые анализы керченского вивианита (Segeth).
1849 - разведочные работы на серу в окрестностях Чокракского
озера поручиком Антиповым по распоряжению князя Михаила Се
меновича Воронцова (1782-1856). Сера была приурочена только к
выходам сероводородных источников. «В заключение должен ска
зать, - пишет поручик, - что это месторождение серы не представ
ляет какой-либо важности в техническом отношении, кроме одного
целительного свойства источников, обещающих великую пользу».
1850 - первое и единственное до настоящего времени указание на
находку макроскопических образцов витерита в Крыму (Arndt Т).
1854-1855 - использование калиевой селитры из пещер Предгор
ного Крыма для кустарного производства пороха в период Крымс
кой войны.
1860 - находка при раскопках в Пантикапее геммы знаменитого
древнегреческого мастера Дексамена Хиосского (V в. до н.э.), на
которой изображена цапля в стремительном полете.
1873 - первое упоминание в литературе русским геологом и
палеонтологом Александром Антоновичем Штукенбергом (1844-1905)
о находке эпидота в Крыму в окрестностях мыса Фиолент.
1883 - находка Николаем Ивановичем Андрусовым (1861-1924)
крупных скоплений серы у деревни Чекур-Кояш (Керченский полу
остров).
1885 - известный русский петрограф, кристаллограф и минералог
Александр Евгеньевич Лагорио (1852-1922) составил первую геоло
гическую карту Карадагского массива.
1886 - статья «Кристаллические породы горы Кастель», Ромул
Александрович Прендель (1851-1904), ошибочно определил альман
дин в составе гранатсодержащих дацитов как пироп.
1887 - Петергофской гранильной фабрикой изготовлено два деко
ративных столика по рисунку художника Н. Кудрявцева, мозаика
столешниц состояла из халцедонов и трасов Карадага.
1889 - начало увлечения камнем Саши Ферсмана, будущего
знатока камня и академика Александра Евгеньевича Ферсмана
(1883-1945). Сам он писал: «Я сделался страстным любителем
минералогии, когда мне было только шесть лет...»
1891 - статья А.А. Прозоровского-Голицына о вулканических
туфах Карадага. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг в 1933 г. писал «... его
статейка возбудила интерес к Карадагу как древней вулканической
области - а до этого в Крыму не были известны остатки наземных
вулканических образований - и дала толчок в этом направлении...».
1892-1911 - экспедиционные минералогические работы в Крыму
под руководством российского и советского ученого-естествоиспытателя, мыслителя и общественного деятеля Владимира Ивановича
Вернадского (1863-1945). В работах принимали участие его ученики
по Московскому университету Елизавета Дмитриевна Ревуцкая
(1866-1942), Яков Владимирович Самойлов (1870-1925), Петр Нико
лаевич Чирвинский (1880-1955) и другие.
1897
-А .Е . Лагорио выполнено петрографическое описание вулкани
ческих пород Карадага, охарактеризован их химизм.
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1898 - экскурсия в Крым (В.И. Вернадский, С.П. Попов,
Я.В. Самойлов, Б.К. Алексеев). Публикация первых минералогиче
ских работ Сергея Платоновича Попова (1872-1946), впервые в
Крыму им отмечены анальцим, гейландит, датолит, пирротин, сфа
лерит и кристаллы моноклинной серы. Первое указание на наличие
галотрихита в Крыму в районе мыса Фиолент (В.Д. Соколов).
1899 - находка целестина на мысе Ильи у Феодосии (С.П. Попов);
открытие Естественно-исторического музея Таврического губерн
ского земства в г. Симферополе.
1900 - изготовление первых русских николей для поляризацион
ного микроскопа из кальцита Байдарского месторождения.
1901 - первая находка в Крыму пренита на Аюдаге (С.П. Попов).
1902 - первое указание на наличие буры в грязевых вулканах
Керченского полуострова - Булганакском, Тарханском и Ени-Кальском (В.И. Вернадский и другие). Находка стронцианита на мысе
Ильи у Феодосии (С.П. Попов).
1903 - находка кристаллов арагонита до 5 см длиной внутри
раковин ископаемых двустворчатых моллюсков в железных рудах
Керченского полуострова (П.Н. Чирвинский).
1904 - находка целестина на горе Л ы сая у Ф еодосии
(В.С. Муралевич).
1905 - открытие В. Круссером залежей трасов на г. Святая
(Карадаг), трасс добывался карьером до 1941 г. и вывозился в
Новороссийск для изготовления особых марок портландцемента. Находка
П.А. Двойченко у с. Куру-Узень, ныне - с. Солнечногорское, мине
рала, впоследствии названного А.Е. Ферсманом «алуштит».
1906 - публикация первых работ А.Е. Ферсмана о минералах
Крыма - барите и гмелините из окрестностей Симферополя.
1907 - публикация о первой находке в Крыму уэвеллита (тиршита) на скалах близ пос. Кацивели (В.В. Шкателов). Выход статьи
А.Е. Ферсмана «К минералогии Симферопольского уезда» - первая
краткая топоминералогическая сводка по Крыму.
1908 - сводка по петрографии Крыма (А.К. Мейстер).
1909 - определение А.Е. Ферсманом фторапофиллита из Андези
товой сопки у Коктебеля в образцах из сборов П.А. Двойченко.
1910 - создание небольшой гранильной мастерской чехом-эмигрантом Яромиром Тиханеком в Коктебеле, для изготовления разно
образных ювелирных изделий широко использовался карадагский
цветной камень, мастерская просуществовала до 1921 г.
1913
- первая находка в Крыму Е.Д. Ревуцкой куприта (Карадаг)
и пиролюзита (Байдарская долина). Первая находка в Крыму
(С.П. Попов) пиккерингита в окрестностях мыса Феолент. Изучение
A. Е. Ферсманом рудных жил Эски-Ординского массива, найденных
несколько ранее Е.Д. Ревуцкой. А.Е. Ферсман в 1913 г. писал
B. И. Вернадскому: «Проследил жилы Ел. Димитр. [Ревуцкой]. Цин
ково й] обманки довольно много. Есть превосходные кристаллыдвойники. Нанял рабочих, чтобы идти по жиле типичного рудного
типа с кварцем, пиритом и доломитом. Два куска, кажется, гринокит». В другом письме: «Жилы оказались очень интересными. На
второй сажени много налетов гринокита, есть мышьяков[истый]
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колчедан, какие-то псевдоморфозы. Местами сильно напоминает
Садон. Только жилы тонки. Кристаллы] цинк[овой] обманки дивные,
но не больше 1 мм... Надо вложить денег в разведку...».
1914 - выход книги П.А. Двойченко «Минералы Крыма». Первая
находка в Крыму В.В. Аршиновым хризоколлы (окрестности мыса
Фиолент) и антраксолита (Партенитский и Леменский массивы).
Сводное описание минералов окрестностей Ялты (С.П. Попов). Ра
боты Д.И. Щербакова по петрографии Крыма.
1915 - публикация монографии «Карстовая область Горного
Крыма» Александра Александровича Крубера (1871-1941). Созда
ние Комиссии по изучению естественных производительных сил
России (КЕПС) под руководством В.И. Вернадского. Начало разве
дочных работ на Чекур-Кояшском месторождении серы по решению
Военно-промышленного комитета в Крыму.
1916 - для Петергофской гранильной фабрики на Карадаге со
брано (Н. Чурин) около 800 кг халцедоновых самоцветов. Добыто
1600 т руды из Чекур-Кояшского месторождения серы.
1919 - открытие Минералогического кабинета в Таврическом
университете, его возглавил приват-доцент П.А. Двойченко.
1921 - создание Центрального музея Тавриды, в основу его
легли коллекции Естественно-исторического музея Таврического
губернского земства и Музея древностей Таврической ученой ко
миссии, коллекции музея были значительно разграблены во время
оккупации Крыма войсками немецко-фашистской Германии (19411944 гг.).
1923 - экскурсия на Карадаг (П.М. Мурзаев, Г.Ф. Младенов,
П.В. Шура) и первая находка датолита Петром Макаровичем Мурзаевым (1900-1994) непосредственно на Карадаге.
1924 - первая экскурсия на Карадаг Франца Юльевича Левин
со н -Л е сси н га (1 8 6 1 -1 9 3 9 ) с Е.Н. Д ьяконовой-С авельевой и
А.Ф. Слудским.
1925 - достоверная находка в Крыму халькопирита на Аюдаге
(П.М. Мурзаев).
1927 - первая находка (В.А. Гринёв) азурита в Крыму в ЭскиОрдинском массиве, ныне - частично вскрыт щебеночным карьером
«Лозовое».
1927-1928 - на кристаллах кальцита, добытых на г. Алчак у
г. Судака, академик П.А. Ребиндер открыл эффект, позже назван
ный его именем «эффект Ребиндера», состоящий в изменении
механических характеристик твердых кристаллических тел под вли
янием поверхностно-активных веществ.
1928 - на базе Чекур-Кояшского месторождения серы начал
работать серый рудник, который действовал в течение 10 лет.
Чекур-Кояшское месторождение серы сыграло важную роль в ста
новлении серной промышленности СССР, но с открытием крупных
месторождений серы в Средней Азии и исчерпанием запасов рабо
ты по ее добыче на месторождении были остановлены.
1929 - первая находка в Крыму (С.П. Попов) улексита или
боронатрокальцита в Сеит-Элийском месторождении боратов на
Керченском полуострове.
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1933 - обобщающее описание петрографии Карадага (Ф.Ю. Ле
винсон-Лессинг, Е.Н. Дьяконова-Савельева).
1934 - первая находка в Крыму Федором Васильевичем Чухровым
(1908-1988) «свежих» неокисленных кристаллов анапаита в береговых
обрывах Камыш-Бурунского железорудного месторождения.
1937 - добыто 19 тонн кальцита на г. Алчак у г. Судака, из него
получено 200 граммов оптического исландского шпата.
1938 - выход фундаментальной сводки «Минералы Крыма»
(С.П. Попов).
1939 - выход сводки «Петрография Крыма» Владимира Иванови
ча Лучицкого (1877-1949). Первая находка в Крыму (М.Н. Шкабара)
томсонита на Карадаге.
1940 - первая находка в Крыму (М.Н. Шкабара) сколецита и
шабазита на Карадаге. При маршрутном обследовании и изучении
геологом Д. Румановой (при консультации проф. П.А. Двойченко)
проявлений цветного камня на Карадаге впервые встречены пест
роцветные яшмы в коренном залегании.
1944 - послевоенное открытие Крымского краеведческого музея.
1948 - первые сборы в Крыму выдающегося российского мине
ралога и коллекционера В.И. Степанова (1924-1988) во время его
обучения в Московском геологоразведочном институте и прохожде
ния Крымской учебной геологической практики, на Карадаге им
впервые на территории бывшего СССР найдены оффретит и югаваралит, впервые в Крыму - эрионит.
1951 - крупная работа (докторская диссертация) по цеолитам
Крыма и ассоциирующим с ними минералам М.Н. Шкабары «Мине
ралогия крымских и некоторых кавказских месторождений цеоли
тов».
1956 - образование на базе Крымского филиала Академии наук
Института минеральных ресурсов (ИМР) в г. Симферополе.
1959 - образование при ИМРе Крымского отделения Украинско
го минералогического общества.
1960 - сводка «Минералогия железорудной формации Керченско
го бассейна» (Ю.Ю. Юрк и др.). Первое описание (Р.В. Гетлинг)
минералогии Первомайского карьера у с. Трудолюбовка (Бахчиса
райский район).
1961 - публикация сводки «Литология и генезис таврической
формации Крыма» (Н.В. Логвиненко, Г.В. Карпова, Д.П. Шапошни
ков), до сих пор это лучшая книга по геологии и минералогии
таврической серии (верхний триас - нижняя юра) Горного Крыма.
Публикация крупной сводки «Марганцево-железные руды Керчен
ского полуострова» (Е.Ф. Шнюков, П.И. Науменко).
1962 - опубликована сводка Владимира Ивановича Лебединского
(1918 -2 0 1 2 ) и Николая Николаевича Макарова «Вулканизм Горного
Крыма».
1963 - первое упоминание о находке самородного железа в
Крыму (пещера «Бездонная», Ю.А. Полканов, В.Н. Дублянский).
Находка (Ю.И. Шутов) гидротермального ангидрита в Крыму (Ялтин
ский гидротуннель).
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1964 - описание первой находки в Крыму пемпеллиита-(Ре2+) в
Первомайском карьере (Н.Н. Шатагин). Сводка «Минералогия, гео
химия и условия формирования донных отложений Сиваша»
(М.Ф. Стащук и др.). Сводка «Киммерийские железные руды вдав
ленных синклиналей Керченского полуострова» (Е.Ф. Шнюков,
П.И. Науменко).
1965 - демонстрация изготовленных в Санкт-Петербурге камне
резных изделий из крымских яшм на Советской торгово-промыш
ленной выставке в Италии. Публикация данных о первой находке
бобьерита в Крыму в железных рудах Новосёловского месторожде
ния на Керченском полуострове (Шнюков Е.Ф.). Описание первой
находки в СССР смайтита в железных рудах Керченского полуос
трова (Ф.В. Чухров и др.).
1966 - отмечена первая находка в Крыму мелантерита и сидеротила в зоне окисления сульфидной минерализации на г. Аюдаг
(В.А. Супрычев, С.В. Альбов). Описание марганцевого рудопроявления на мысе Казантип (В.Г. Плавшудин).
1967 - выход фундаментальной сводки «Керченский железоруд
ный бассейн» (В.А. Арбузов и др.). Первая находка в Крыму
(Ю.А. Полканов и др.) мелких кристаллов алмаза в современных
песках Коктебельской бухты.
1968 - демонстрация изделий их крымского гагата на Всемирной
выставке в Монреале. Описание первой находки стеллерита в
магматических породах Леменского массива (В.А. Супрычев).
1969 - находка в окрестностях Судака уникальных для Крыма
кристаллов кальцита размером до 50 см. Первая находка в Крыму
(С.К. Кропачёва) базалюминита.
1970 - находка (В.И. Степанов) одних из лучших в бывшем
СССР образцов с кристаллами уэлльсита и гмелинита в Северном
Курцовском карьере у с. Украинка (бывшее Курцы). Публикация о
первой находке на территории СССР тинкалконита в грязевых
вулканах Керченского полуострова (Б.И. Сребродольский). Демон
страция минералов Коктебеля (сердолик, агаты, яшмы) на выставке
«Удивительное в камне» (Москва, Государственный биологический
музей им. К.А. Тимирязева).
1971 - описание первой находки на Украине пещерных фосфатов в
пещерах Ени-Сала III и Скельская (Л.П. Задорожная, В.А. Супрычев).
1973 - выход книги «Крымские самоцветы» (В.А. Супрычев).
Научная сессия, посвященная 90-летию со дня рождения А.Е. Фер
смана (Симферополь).
1975 - описание (С.К. Кропачёва, Н.Н. Макаров) первых находок
меланофлогита в бывшем СССР из серных руд Чекур-Кояшского
месторождения (Керченский полуостров) и Подорожненского место
рождения (Прикарпатье, Украина).
1977 - публикация книги «Карстовые пещеры и шахты Горного
Крыма» (В.И. Дублянский). Описание уникальных по размеру для
Крыма кристаллов кварца - до 10 см, найденных в карьере «Лозо
вое» (С.В. Альбов, Л.С. Педан).
1978 - публикация списка минералов Крыма (В.А. Супрычев,
И.Г. Губанов). Научная сессия, посвященная 95-летию со дня рож
266

дения А.Е. Ферсмана (Симферополь). По мнению французских архе
ологов, посетивших палеолитический комплекс на г. Ак-Кая (окре
стности г. Белогорска), крымские стоянки палеолита по обилию и
разнообразию кремневых орудий превосходят такие знаменитые па
мятники раннего палеолита Франции, как Араго, Валлоне и Лазаре.
1979 - создание Государственного комплексного заповедника
АН УССР на Карадаге. Трагическая гибель на Карадаге коллекци
онера минералов Славы Киктенко (Уфа, Россия).
1980 - первая областная выставка ювелиров и керамистов в
Симферопольском художественном музее.
1982 - находка (В.Н. Дублянский, Ю.А. Полканов) хорошо огра
ненных кристаллов исландского шпата размером до 40 см в шахте
«Ход конём» (нижнее плато г. Чатырдаг). Сбор (В.И. Степанов,
Д.В. Абрамов) в Первомайском карьере выдающихся по качеству
образцов анальцима, бабингтонита (первая находка в Крыму), гидроксилапофиллита, гиролита, гмелинита, окенита и других минералов.
1983 - научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения
А.Е. Ферсмана (Симферополь).
1985 - находка (Ю.И. Шутов) марганцевых образований в глини
стом заполнителе балки Каймачинская (Тарханкутский п-ов), в со
ставе марганцевых образований впервые в Крыму найдены гроутит и
таканелит. Первая находка в Крыму роценита (Ю.А. Полканов).
1986 - первая находка коньяита и кутнагорита в Крыму
(Ю.А. Полканов).
1987 - публикация (Ф.В. Чухров и др.) новых данных по мине
ралогии керченских железных руд, детальное электронно-микроско
пическое изучение которых позволило впервые в Крыму обнару
жить акаганеит, бузерит, голландит, железистый гояцит, литиофорит
и ферригидрит.
1989 - начало оборудования спелеологами Центра спелеотуриз
ма «Оникс-Тур» (г. Симферополь) под руководством известного
крымского спелеолога А.Ф. Козлова первого туристического пе
щерного комплекса в пещере «Мраморная» (открыта в 1987 г.), в
1992 г. пещера «Мраморная» была принята в Международную ассо
циацию оборудованных пещер, по оценке спелеологов, она входит в
пятерку красивейших пещер мира. Публикация в известном и авто
ритетном немецком иллюстрированном минералогическом журнале
для коллекционеров и любителей камня «Lapis» - № 11 статьи
«Минералы месторождения железных руд на Керченском полуост
рове, СССР» (Д.В. Абрамов). Описание (Е.Ф. Шнюков и др.) марган
цеворудной минерализации в титон-бериасских отложениях Баракольской котловины в Восточном Крыму.
1990 - Н.В. Чуканов впервые в Крыму диагностировал стибиконит и кермезит (оба минерала развиваются по антимониту) на
образцах из карьера «Лозовое», переданных ему А.Ю. Шапкиным
(коллекционер минералов, г. Ялта, Крым). Сводка по петрографии
магматических пород Крыма (Э.М. Спиридонов и др.).
1991 - минералогическое описание находки бабингтонита в Пер
вомайском карьере (В.Ю. Карпенко, К.И. Игнатенко). Первая наход
ка в Крыму паратакамита (А.И. Тищенко).
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1992 - публикация о первой находке периклаза в магматических
породах массивов Кастель, Шарха и Чамны-Бурун (Е.Е. Шнюкова,
С.А. Козак).
1993 - первое упоминание в литературе о находке самородного
алюминия в Крыму (Е.Ф. Шнюков и др.).
1994 - находка (А.И. Тищенко) лучших в Крыму образцов гизингерита в карьере «Лозовое». Первая находка в Крыму лангита
(А.И. Тищенко) в Северном Курцовском карьере.
1995 - участие крымских минералогов в Международном симпо
зиуме, посвященном 210-летнему юбилею Минералогического музея
Санкт-Петербургского университета. Первая находка в Крыму
(А.И. Тищенко) миллерита в карьере «Лозовое».
1996 - первые находки в Крыму (А.И. Тищенко) браунита (карьер
«Мраморный), нитромагнезита (г. Бакла) и герхардита (ущелье Кизил-Коба). Публикация статьи о минералах Крыма в журнале «Мир
камня» (Москва).
1997 - первая находка в Крыму (А.И. Тищенко) серпиерита и
брошантита (Петропавловский карьер), пуатвенита (Петропавлов
ский ка р ь е р ), си д еронатрита (м ы с Ч о б а н -Ка л е ). О писание
(В.А. Ананьев, В.В. Ревердатто) уникальной контактово-метасоматической минеральной ассоциации железистый апатит + железис
тый кордиерит + фаялит на г. Аюдаг. Публикация крупной сводки
«Палеостровная дуга севера Черного моря» (Е.Ф. Шнюков, И.Б. Щер
баков, Е.Е. Шнюкова) с массовым минералогическим материалом
по химизму породообразующих минералов малых интрузий цент
ральной части Горного Крыма (амфиболы, оливины, пироксены,
гранаты и другие минералы), золотоносности Крыма.
1998 - в честь известного крымского ученого Юрия Александро
вича Полканова назван новый минерал - полкановит RhX7As7, най
денный в россыпях р. Миасс (Урал, Россия) и описанный урожен
цем Крыма, ныне - известным российским минералогом и первоот
крывателем ряда минералов С.Н. Бритвиным с соавторами.
1999 - первая находка в Крыму (Ю.А. Полканов) алюминокопиапита (окрестности мыса Феолент). Публикация статей о первых
находках в Крыму макроскопических выделений корунда в составе
гальки маргарит-корундовой породы из конгломератов битакской
свиты у с. Строгановка и обломка хромитовой руды в конгломера
тах байраклинской свиты на г. Байраклы (Н.Н. Макаров, Е.Я. Мар
ченко, С.С. Мацюк). Первое указание на тетраэдрит и халькостибит
в Крыму в составе кварц-антимонитовой минерализации в районе
сел Черноречье и Хмельницкое (В.М. Артеменко и др.).
2000 - вторая находка в мире (И.В. Пеков) сфенисцидита в
Камыш-Бурунском железорудном месторождении.
2001 - год русских (стран бывшего СССР) минералов на всемир
но известной ярмарке минералов в г. Тусон (Аризона, США), где в
рамках главного шоу (8-11 февраля) на выставке образцов из
музейных и частных коллекций Крым был представлен минералами
Керченского железорудного месторождения - анапаитом, вивиани
том, сантабарбараитом, родохрозитом. Первая находка в Крыму
(А.И. Тищенко) фиброферрита (карьер «Биюк-Янкойский). Первые
находки в Крыму (Ю.А. Полканов) тамаругита и псевдобрукита
(район мыса Фиолент). Доклад «Минералогические памятники при268

роды Крыма» (А.И. Тищенко) на VI съезде Украинского минерало
гического общества (Киев, 2 -4 октября)
к
2002
- опубликована сводка «Красная пещера. Опыт комплекс
ных карстологических исследований» (В.Н. Дублянский Б A BaxDV
шев, Г.Н. Амеличев, Ю.И. Шутов), отдельная глава книги посвящена
минералогии Красной пещеры.
2004 - опубликована статья (Ю.А. Полканов, Т.И. Добровольская
и др.)> посвященная минералогии и рудоносности палеовулкана
Фиолент (итог почти 5-летних исследований).
2005 - В.В. Байраков (к. г.-м. н., бывший сотрудник ИМРа,
крымчанин) описал с соавторами новый минерал из Родионовского
пегматитового поля (Запорожская обл., Украина), который назвали
в честь г. Симферополя - симферит. Первая находка в Крыму
сурика (В.В. Байраков и др.).
2006 - начало формирования в Крымском отделении Украинского
государственного геологоразведочного института (он же - ИМР)
геолого-минералогического музея на базе многолетних рабочих сбо
ров сотрудников института. Основу коллекции составили сборы
Ю.А. Полканова (д.г.-м.н., известный крымский геолог, минералог,
историк, караимовед), И.Е. Палкина (к.г.-м.н., директор КО УкрГГРИ,
2005-2011 гг.), Е.Ю. Палкиной (к.г.-м.н., специалист в области
минералогии алмаза) и А.И. Тищенко (к.геол.н., ученый секретарь
КО УкрГГРИ). Общее число образцов - 630, из них: крымская
коллекция - 333 образца и 58 минеральных видов, систематическая
минералогия - 297 образцов 126 минеральных видов. Сводка
А.Е.' Лукина с соавторами о природе и минералогии Гераклитов
Юго-Западного Крыма.
28.03.2006 - создан Научно-исследовательский центр «Украин
ский Институт спелеологии и карстологии» совместным приказом
Министерства образования и науки Украины и Национальной акаде
мии наук Украины. В рамках деятельности УИСКа предусмотрены
работы по изучению минералогии гипогенного спелеогенеза.
2008 - выпуск известного за рубежом российского журнала для
минералогов и коллекционеров минералов «Минералогический Аль
манах» (т.8), который полностью посвящен минералам Керченского
железорудного бассейна (Н.В. Чуканов). Находка (А.И. Тищенко)
кварцевой гальки с видимым золотом в ассоциации с хлораргиритом и гесситом в битакских конгломератах Симферопольского водо
хранилища. Публикация статьи (О.В. Зинченко и др.) о сульфатах
зоны окисления Фиолентского полиметаллического проявления, в
статье впервые в Крыму отмечены ботриоген и старкиит.
2009 - впервые в Крыму обнаружен брушит в пещерах Предгор
ного Крыма (А.Б. Климчук и др.). В.В. Байраковым и С.С. Мацюком
опубликованы многочисленные микрозондовые анализы гранатов из
терригенных отложений Крыма и достоверно описан спессартин.
Экспедиция в Крым школьников из Польши под руководством
польского геологического общества «Spirifer».
2010 - аспирант Киевского национального университета М.А. Деяк защитил кандидатскую диссертацию «Современные водно-хемогенные образования грязевых вулканов Керченского полуострова».
В диссертации описаны: блёдит, бура, галит, гейлюссит (первая
находка в Крыму), гексагидрит, гипс, доломит, кальцит, мирабилит,
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несквегонит (первая находка в Крыму), нортупит (достоверная на
ходка в Крыму), пентагидрит, пирссонит (первая находка в Крыму),
пробертит, сандерит (первая находка в Крыму), тенардит, тинкалконит, трона, эпсомит. Находка (А.И. Тищенко) уникального для Кры
ма по размеру (9.8x7.3x4.7 см) кристалла дымчатого кварца в
отвалах карьера «Лозовое». Первое описание в Крыму уэделлита
(А.В. Русаков и др.).
2011 -о п иса н а (Е.Ф. Шнюков и др.) Au-Bi-Hg-Te минерализация в
Лозовском щебеночном карьере, в ее составе впервые в Крыму
найдены карролит, колорадоит, тетрадимит. Публикация статьи
Е.Ф. Шнюкова и А.Е. Лукина о самородных элементах в различных
геологических формациях Крыма.
2012 - появился в Интернете сайт Севастопольского музея
камня - http://www.sevstone.ru, где можно увидеть фото образцов
музея, прочитать о путешествиях за минералами севастопольских
любителей камня (с некоторыми комментариями специалистов) и
увидеть фото находок. В июне группа севастопольских любителей
камня (И. Руденко, Д. Новотарский, Е. Букреева, Е. Баранов)
посетила Первомайский карьер и собрала свежий минералогический
материал: окенит, апофиллит, ломонтит, гиролит, пренит и др. Опуб
ликована статья А.И. Тищенко о минералах Первомайского карьера
в известном российском издании для коллекционеров минералов и
любителей камня «Минералогический альманах» (т.17, вып. 3.).
В Биюк-Янкойском карьере севастопольскими любителями камня
найдены расщепленные кристаллы кальцита с многоглавым ростом
длиной до 17 см - крупнейшие из известных в карьере кристаллов
кальцита такой морфологии.
29.12.2012 - официально ликвидировано Крымское отделение
УкрГГРИ, бывший Институт минеральных ресурсов (Симферополь).
ИМР стал историей...
2013 - благодаря содействию ректора Таврического национально
го университета (Симферополь) Николая Васильевича Багрова и
декана географического факультета Бориса Александровича Вахру
шева минералогическая и палеонтологическая коллекция бывшего
ИМРа перевезена в Таврический университет и в будущем послу
жит базой для воссоздания в университете Минерального кабинета.
Опубликован обширный труд «Гипогенный карст Предгорного Крыма
и его геоморфологическая роль» (А.Б. Климчук, Е.И. Тимохина,
Г.Н. Амеличев и др.), где впервые приведены данные о минерало
гии гипогенного карста Предгорного Крыма. Публикация (Е.Ф. Шню
ков и др.) о находках золота в грязевых вулканах Керченского
полуострова, что дало авторам право рассматривать его как пока
затель глубинности грязевулканических флюидов.
2014 - Севастопольский Музей камня (основатель - Ирина Ру
денко) начал принимать посетителей. О публикована статья
В.И. Лысенко и В.А. Цельмовича о Гераклитах Юго-Западного
Крыма, в которой впервые в Крыму отмечены аваруит, вольфрам,
никель, тэнит. Опубликована книга А.А. Евсеева «Минералогичес
кие находки. Краткий обзор. III. Восточная Европа (республики
быв. СССР)», где отмечены местонахождения минералов Крыма.
23.09.2014 - выставка «Минералы Крыма» в Минералогическом
музее Российского государственного геологоразведочного универ
ситета им. Серго Орджоникидзе (Москва).
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Приложение 2

Местонахождения минералов в Крыму
Приводимый ниже список местонахождений минералов Крыма
адресован только в образовательных целях в первую очередь
работникам музеев естественно-исторического профиля, коллекцио
нерам минералов, студентам и школьникам, всем тем, кого интере
суют особенности минералогии Крыма. Более подробную информа
цию о крымских местонахождениях минералов (геология, описание
морфологии и других особенностей минералов) можно получить
на сайте крупнейшей русскоязычной базы данных о минералах http://webmineral.ru. Список крымских местонахождений минералов
нужно рассматривать как базовый, который требует уточнений и
дополнений.
Принятые обозначения и сокращения:
*(1914) митридатит - первоначальное местонахождение минерала
и год публикации;
цинк(?) - находка минерала на местонахождении нуждается в
подтверждении;
«силицид железа» - недостаточно точно диагностированные ми
неральные образования, соотношение их с известными минеральны
ми видами неясно;
акантит* - «микроминерал», в Крыму обнаружен пока только в
виде изолированных зерен размером до 1 мм в шлифах, аншлифах,
естественных шлихах и искусственных протолочках;
антраконит - разновидности минерального вида;
xls - кристаллы;
ж - жильный минерал на местонахождении;
кр - конкреции;
п/с - псевдоморфозы;
! - образцы, примечательные в каком-либо отношении в преде
лах Крыма (размером кристаллов, изученностью, «весом» в кол
лекциях и т. п.);
!! - превосходные образцы, выдающиеся находки (в пределах
Крыма).
Агармыш, или Агармышский, горный массив // гётит; кальцит!
(ж - до 10 м, xls скаленоэдрические до 10 см, ромбоэдрические до
6 см, участками прозрачные (исландский шпат), бурые (антраконит)]
пирит (xls до 1 см); целестин!
Аджи-Байчинское, соленое озеро // галит (xls).
Азис-Баир, холм // псиломелан.
Айгульское, соленое озеро // галит (xls); гипс (xls до 10 см,
желваки до 50 см с примесью карбонатов и глинистого вещества,
т.н. глино-гипсы).
Ай-Йори, гора // альмандин.
Айлянма-Кая, гора // гидроксилапатит; глауконит; кремень (кр).
Ай-Петри, гора // кальцит (ж, xls, антраконит).
Айрчинское, соленое озеро // галит.
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Ак-Бурун, мыс // гипс (xls).
Ак-Кая, или Белая Скала, гора // гипс («розы», ж - до 30 см
толщиной); гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит)-, глауконит;
пирит; ярозит.
Ак-Ташская, или Акташская, низменность // золото*.
Ак-Ташское, или Акташское, соленое озеро // галит (xls).
Ак-Тубе, грязевулканическое опочное поле // блёдит; галит;
гексагидрит; гипс; кальцит (xls, ж); эпсомит.
Алан-Кыр, или Аланкыр, гора // гидроксилапатит; глауконит.
Алупка // кальцит (ж, xls); кварц (ж, xls, горный хрусталь);
сидерит (кр).
Алушта // арагонит; галенит; гематит (п/с по сидериту); гётит
(п/с по сидериту и пириту); диккит; кальцит (ж); кварц (ж, xls,
горный хрусталь, цитрин); мирабилит; пирит; сера; сидерит (кр);
тосудит (алуштит).
Алчак, гора // доломит (ж, xls); кальцит! (ж - до 5 м, xls до
30 см); кварц (ж, xls до 1 см, горный хрусталь).
Альминское, проявление ртути // азурит; барит; галенит*; гётит;
диккит; золото!; кальцит (ж); каолинит; кварц (ж); киноварь; мала
хит; марказит; медь*; свинец*; тенорит(?)*; сфалерит*; флюорит*;
халькопирит*; церуссит*.
Аметистовое, полиметаллическое проявление // кюстелит*.
Ангара, река // висмут*; золото*.
Ангарский, перевал // диккит; гидроксиды марганца; золото*;
кальцит (ж); кварц (ж, xls до 2 см, горный хрусталь).
Андезитовая сопка у Коктебеля // анальцим (xls); гейландит;
датолит!! (первая находка в дореволюционной России); кальцит
(ж, xls, кр); каолинит; кварц (аметист, горный хрусталь - xls);
марказит (xls); пренит; сидерит (кр); фторапофиллит-К! (первая на
ходка в Крыму); шабазит-Са.
Аратукская, балка // гроссуляр! (xls до 3 мм, первая находка в
Крыму); гроссуляр ОН-содержащий или гидрогроссуляр (xls до
2 мм); кальцит (ж, xls); ломонтит; палыгорскит; роговая обманка;
шпинель железистая (плеонаст).
Арма-Элинский, грязевой вулкан // сидерит (кр).
Асфальтовый, мыс // кальцит; сера! (первая находка в дорево
люционной России xls моноклинной серы).
Ачи, озеро // золото*.
Ачинская, вдавленная синклиналь // арагонит; аурипигмент; отавит! (первая находка в Крыму); реальгар (xls до 1 см); родохрозит.
Аэрофлотский, пгт // агат; барит (кр, xls).
Аюдаг, гора // авгит (xls до 1 см); актинолит; аметист, андалу
зит; антофиллит; арфведсонит! (первая находка в Крыму); биотит;
везувиан; галенит (xls); геденбергит; гётит; гипс; гроссуляр (xls до
3 мм); грюнерит! (первая находка в Крыму); диккит; золото*; каль
цит (ж, xls); кварц (xls); кордиерит (xls до 9 мм); ломонтит; малахит;
Маргарит; марказит; мелантерит; мусковит; пирит! (xls до 5 см,
крупнейшие в Крыму в магматических горных породах); пирротин!
(первая находка в Крыму); пренит; сидерит (кр); сидеротил; силли
манит; сфалерит! (первая находка в Крыму); тенардит; увит! (первая
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находка
Крыму); фаялит; форстерит; халькопирит; хлорапатит
железистый! (первая находка в Крыму); эгирин-авгит; эпидот (xls до
6 мм).
Аю-Тешик, пещера // гипс (xls).
Аянский, источник // барит (xls до 1 см); малахит; псиломелан.
Бабуган-Яйла // малахит.
Бадана, гора // гипс.
Байдарская, долина // киноварь; пиролюзит; псиломелан; малахит.
Байдарское, месторождение кальцита // кальцит! (ж, xls до 40 см).
Байраклы, гора // агат; гематит; дравит; кварц; клинохлор (хро
мовый клинохлор или кемерерит); санидин; хромит!
Бакальское, соленое озеро // галит (xls).
Бакла, гора // гётит; гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит)\
гипс; глауконит; калиевая селитра!!; кальцит; натриевая селитра*;
нитромагнезит*! (первая находка в Крыму); пирит.
Баксинская, вдавленная синклиналь // анапаит; вивианит; гётит;
кальцит; пирит; родохрозит; сидерит.
Баксинский, грязевой вулкан // галит; гипс.
Балаклава // агат; буланжерит! (xls, первая находка в Крыму);
золото*; сидерит (кр); псиломелан; эрратические валуны (плагиограниты,
тоналиты, кварцевые диориты, плагиогранит-порфиры и др., в них биотит (xls до 1 см), битовнит, кварц, лабрадор, ортоклаз (xls до 5 мм)).
Балки (до 1945 г. Аргин, Аргын), село // кальцит (xls до 2 см);
марказит; пирит! (xls до 5 см, крупнейшие в осадочных породах
Крыма).
Баракольская, котловина // алюминий*! (первая находка в Кры
му); барит (ж); гаусманит; гроутит; кальцит; манганит; родохрозит;
фторапатит (карбонатфторапатит); целестин (ж); шамозит.
Басман-Керменское, проявление бокситов // бёмит-диаспоровые
бокситы.
Батилиман // доломит (xls); гётит; гипс (по целестину); кальцит
(xls до 7 см); стронцианит (по целестину); целестин (xls до 4 см);
уэвеллит.
Бахчисарай // антимонит! (первая находка в Крыму); гидрокси
лапатит; кальцит; кварц (ж, xls); кокимбит! (первая находка в
Крыму); марказит; пирит; сапонит; сера; ярозит.
Бахчисарайское, месторождение мергелей // барит (зональные
кр, xls).
Бездонная, карстовая шахта // флюорит*! (первая находка в
коренных породах Крыма), железо*! (первая находка в Крыму),
кальцит! (натеки; спутанно-волокнистые массы! - первая находка
волокнистого кальцита в карстовых полостях Горного Крыма; «пе
щерный жемчуг»! - кальцитовые пизолиты диаметром до 1 см,
первая находка в пещерах Украины «пещерного жемчуга», 16185
штук - самое большое число пизолитов в одном местонахождении).
Белинское, месторождение // декоративные(!) известняки неоге
на; кварц (кварцин, халцедон); опал.
Белогорск // барит! (первое упоминание в литературе о барите
в Крыму); гематит; гётит; кальцит (ж); кремень; марказит (xls);
пирит (ж, кр); сидерит (кр).
10-34
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Бельбек, река // золото*; свинец*.
Береговое, село // кварц (агат; халцедон); яшма.
Беш-Кош, гора // гётит; гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит)] глауконит; кварц (кремень)] пирит.
Бешуйское, месторождение // гагат!!; кварц (ж, горный хрусталь xls, дымчатый кварц - xls до 2.5 см); пренит; сидерит (ж); уэвеллит.
Бинбаш-Коба, пещера // кальцит.
Биюк-Дере, река // золото*.
Биюк-Карасу, река // золото*.
Биюк-Карасу, ручей // золото*.
Бикж-Эгет, хребет // золото*.
Биюк-Янкойский, карьер // азурит; алюминокопиапит; барит (xls
до 3 см); вернадит; гематит; гётит; гипс; кальцит (ж - до 30 см, xls
до 20 см; натеки в карстовых пустотах); кварц (халцедон)] копиапит;
криптомелан (xls до 1 мм); малахит; манганит (xls до 1 мм); марка
зит; мелантерит; пирит (xls до 1 см); псиломелан; сидерит (xls до
5 мм); сидеротил; тодорокит; фиброферрит! (первая находка в Крыму).
Богатое Ущелье (до 1945 г. Коклуз или Кокулуз), село // гипс;
глауконит; сидерит (кр).
Богайлы (Багайлы, Каптуган), соленое озеро // галит (xls).
Богатовка (до 1945 г. Токлук), село // альмандин; гальки гематит-магнетитовых кварцитов и яшмоидов.
Большой Тархан, грязевой вулкан // 1) грязевулканические
отложения: блёдит; бура; галит; гейлюссит (! - первая находка в
Крыму); магнезит; нортупит; трона; фторапатит (карбонатфторапатит)] 2) отложения травертина - гётит, доломит, кальцит.
Бондаренково (до 1948 г. Карабах), пос. // альмандин; анкерит;
арагонит; гётит; диккит; кальцит (xls); кварц (ж, xls); кутногорит!
(первая находка в Крыму); пирит; сидерит (кр); тосудит (алуштит);
шамозит.
Бор-Кая, гора // гидроксилапатит; глауконит.
Борух-Оба, грязевой вулкан // гипс; сидерит (кр).
Булганак, река // золото*.
Булганакское, грязевулканическое поле // бура! (xls до 5 мм,
первая находка минерала в грязевых вулканах в дореволюционной
России); галит; гейлюссит! (первая находка в Крыму); гипс (xls);
диккит; золото*; кальцит (ж); киноварь; люнебургит! (первая наход
ка в Крыму); марказит; нитратин; нортупит! (достоверная находка в
Крыму); пирит (кр, xls); пирссонит! (первая находка в Крыму);
сидерит (кр); сода; термонатрит! (первая находка в Крыму); тинкалконит; трона; улексит!! (лучший в Крыму); фторапатит (карбонатфторапатит)] ярозит.
Бурашский, грязевой вулкан // бура; нортупит; тинкалконит;
трона.
Бурулькайский, грязевой вулкан // блёдит; галит; гексагидрит;
гипс; мирабилит; тенардит; эпсомит.
Бурулькайский, котел // сера.
Бурульча река // золото*.
Бурундук-Кая, гора // барит (xls); гидроксилапатит; глауконит;
кварц (халцедон).
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Верхнекургановское, Cu-Ag проявление // акантит(?)*; борнит*;
гематит, золото*, кальцит (ж); кварц (ж); пирит, рутил (xls 2 мм);
халькозин, халькопирит, серебро*.
Верхоречье (до 1945 г. Биа-Сала, Бия-Сала), село // анкерит;
барит; гематит; гётит; гипс; кальцит; кварц; пирит; сидерит; тосудит
(алуштит); фосфориты; целестин.
Веселовское, проявление ртути // анкерит; галенит; диккит;
кальцит (ж); кварц; киноварь; сфалерит.
Веселовское, проявление кальцита // кальцит!! (xls до 40 см,
одни из крупнейших в Крыму).
Владиславовка (до 1854 г. Ок-Кую), село // сидерит (кр).
Владиславовский, грязевой вулкан // галит; молибденит*
(! - первая находка в Крыму); эпсомит.
Ворон, река // золото*.
Воронская, долина // агат; арагонит (xls); гематит; гётит; диккит;
кварц (ж, xls до 3 см); пирит (кр, xls).
Высокое (до 1945 г. Керменчик), село // кальцит (ж, xls); кварц;
марказит; сидерит.
Галгасское, соленое озеро // галит (xls).
Гаспра // кальцит.
Гасфортское, месторождение известняков // гётит; кальцит;
малахит; пирит.
Гвоздецкого, карстовая шахта // кальцит (исландский шпат - xls).
Генеральское (до 1945 г. Улу-Узень), село // гематит; гётит;
кварц (ж, xls); пирит (кр); сидерит (кр).
Гладковский, грязевой вулкан // фторапатит (карбонатфторапатит).
Глубокий Яр (до 1945 г. Улаклы), село // кварц (!! - псевдомор
фозы по стволам ископаемых деревьев до 7 м длиной; горный
хрусталь - мелкие xls).
Глубокое (до 1948 г. Теренаир), село // гипс; кальцит; пирит.
Горностаевка (до 1945 г. Мариенталь), село // ангидрит!; алюминит! (первая находка в Крыму); гипс; опал; сера (xls); ярозит.
Грушевое (до 1948 г. Кара-Кият), село // барит (кр до 10 см);
гипс (xls до 3 см).
Грушевское, месторождение известняков // гётит; доломит (xls);
кальцит (ж, xls); пирит (xls).
Гугерджин-Хосар (Гугерджин, Голубиный колодец), карстовая
шахта // кальцит (натечный).
Гурзуф // кальцит; кварц (ж, xls); сидерит (кр).
Данильча-Коба, пещера // кальцит (натечный).
Демерджи, гора // гётит; диккит; кальцит (ж); кварц (ж, xls);
пирит; сидерит (кр); тосудит (алуштит); в конгломератах верхней
юры: золото*; галька рифейских гранитов, кварцевых порфиров,
липаритов, гранатсодержащих дацитов, гнейсов, кристаллических
сланцев, турмалиновых роговиков.
Джаржавский (Восходовский), грязевой вулкан // пирит; фторапатит (карбонатфторапатит).
Джарылгач, соленое озеро // галит (xls); эпсомит.
Джау-Тепе, грязевой вулкан // барит; железо*; каолинит; олово*;
сера! (фумарольная); сидерит (кр); сурьма*; фторапатит; в составе
10*
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сезонных полиминеральных водно-хемогенных отложений: бура; га
лит; кальцит; нортупит; тенардит; тинкалконит.
Долгоруковская, яйла // гематит; гётит; золото*; кальцит (ж, xls).
Донузлав, озеро // галит; «гидротроилит»; кальцит; магнезит.
Дружное (до 1948 г. Джафер-Берды), село // гётит; кальцит
(ж, xls); пирит; пиролюзит; «силициды Fe-Mn».
Дубровка, село // агат; кварц (халцедон по ископаемой древесине).
Евпаторийское, месторождение известняков // макинавит.
Еникальский, грязевой вулкан // бура, галит, кальцит, нортупит,
тинкалконит, трона, сода; улексит; фторапатит (карбонатфторапатит).
Ени-Сала II, карстовая пещера // кальцит (натеки, скелетные xls
до 7 см).
Ени-Сала III, карстовая пещера // гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит); кальцит.
Заводская балка (окрест, г. Феодосии) // барит (кр, xls до 5 мм);
сидерит (кр).
Заморское, проявление золота // золото*.
Заречное, село // золото*
Зеленогорье (до 1945 г. Арпат), село // гематит; гётит; золото*;
кальцит (ж, xls).
Зуйский, участок Симферопольского поднятия // золото*.
Зунту-Гай, балка у с. Доброе // свинец*.
Изобильное (до 1945 г. Корбек или Корбеклы), село // кварц
(ж, xls до 2 см).
Ильи (Святого Ильи, Св. Ильи, Урган-Тепе), мыс // арагонит;
барит (xls до 2.5 см); гётит; гипс; доломит (железистый доломит или
бурый шпат, xls); кальцит (ж, xls до 5 см); кварц (xls); кутногорит
(xls); марказит; пирит; сера; стронцианит! (первая находка в Кры
му); целестин (xls).
Инкерман (1976-1991 гг. - Белокаменск) // гётит; гидроксилапа
тит; калиевая селитра!; кварц (кремень)] марказит; пирит.
Инкерманское, месторождение бентонитовых глин (кил) // монт
мориллонит.
Ифигения, мыс // антраксолит; кальцит (ж, xls с вкл. битумов);
кварц (ж, xls с вкл. битумов, халцедон).
Кадыковское, месторождение известняков // кальцит (ж, xls).
Казан-Дере, котловина // псиломелан.
Казанки (до 1945 г. Атчеут), село // агат; кварц (халцедон по
ископаемой древесине).
Казантип, мыс // вад; вернадит; гипс; криптомелан; опал; рансьеит.
Каймачинская, балка // гроутит! (первая находка в Крыму);
таканелит! (первая находка в Крыму).
Каменское (до 1945 г. Ак-Монай), село // арагонит; барит;
вивианит; гётит; грейгит! (первая находка в Крыму); митридатит;
сантабарбараит.
Камыш-Бурунское, (Бе)-рудное месторождение // «азовскит»;
акаганеит! (первая находка в Крыму); аллофан; анапаит!!; арагонит;
аурипигмент; барит!!; бейделлит*; бёрнессит; бобьерит; «борицкит»;
«босфорит»; вад; вернадит; вивианит!!; галлуазит*; гематит; гётит;
гиббсит*; гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит); гизингерит;
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«гидроферрихлорит»; гипс!; голландит; кальцит; «камышбурунит»;
каолинит*; «керчениты»; кутногорит; лепидокрокит*; магнетит; мета
вивианит; *(1914) митридатит!!; монтмориллонит*; нонтронит*; опал;
пирит; пиролюзит; пирротин; питтицит; «пицит»; псиломелан; реаль
гар; родохрозит!!; сантабарбараит!! (оксикерченит); сидерит; смайтит! (первая находка в бывшем СССР); сфенисцидит!! (вторая наход
ка в мире, лучшие образцы минерального вида); тодорокит; фенгит*;
фероксигит*; ферросапонит*; «фушерит»; шамозит; ярозит-натроярозит (промежуточные члены ряда).
Караби-Яйла // гематит; гётит; кальцит (ж - до 23 м, xls - до
20 см); пирит.
Карадаг, гора или Карадагская вулканическая группа // агат!
(лучший в Крыму); адуляр*; алунит*; аметист!; анальцим! (первая
находка в Крыму, xls до 4 см); анкерит(7); арагонит; арсенопирит*;
барит; галенит; гармотом; гейландит-Са! (первая находка в Крыму);
гётит; гидроксиапофиллит (xls до 2 см); гипс; гмелинит-Са; горный
хрусталь; дакиардит-Са! (первая находка в Крыму); датолит!; диккит; золото*; кальцит (ж - до 50 см, xls); кварц (ж, xls); клиноптилолит*; клинохлор; куприт! (первая находка в Крыму); лепидокро
кит; ломонтит; малахит; марказит; медь; мезолит! (первая находка
в Крыму); молибденит*; монтмориллонит; морденит! (первая находка
в дореволюционной России); накрит(7); натролит!; натроярозит; опал;
оффретит! (первая находка в Крыму); пирит; празем; пренит; розо
вый кварц; романешит(7); сапонит железистый; селадонит; сера;
серебро*; сердолик! (лучший в Европе); сидерит (кр); селадонит;
сера; сколецит! (первая находка в Крыму); стильбит-Са! (лучший в
Крыму); стильпномелан стронцианит; сфалерит; томсонит-Са; феррьерит! (первая находка в Крыму); фоязит(7); фторапофиллит; халце
дон!; халькопирит; цитрин; шабазит-Са! (первая находка в Крыму);
эпистильбит! (первая находка в бывшем СССР); эрионит-К! (первая
находка в Крыму); югаваралит! (первая находка в бывшем СССР);
яшма!!; ярозит.
Караджа, месторождение известняков // кальцит.
Карангат, мыс // ярозит (7 - натроярозит).
Кара-Оба, гора в окрестностях г. Симферополя // гётит; кальцит;
кварц (xls); пирит; сидерит (xls).
Каскадная, карстовая шахта И кальцит (натеки); пиролюзит.
Кастель, гора // альмандин; галенит; гётит; диккит; кальцит;
кварц (xls до 3 см); мервинит*! (первая находка в Крыму); окерманит*! (первая находка в Крыму); опал; периклаз*! (первая находка
в Крыму); пирит! (xls до 3 см); сера; титанит; тосудит (алуштит);
халцедон; шпинель*.
Катерлезское, железорудное месторождение // анапаит; араго
нит; барит; бейделлит*; «босфорит»; «вад»; вивианит!; вудхаузеит!
(первая находка в Крыму); гётит; гинсдалит! (первая находка в
Крыму); гипс; «гидроферрихлорит»; гояцит! (первая находка в Кры
му); кальцит; «керчениты»; митридатит; монтмориллонит; натрояро
зит! (первая находка в Крыму); опал; пирит; пиролюзит; псиломе
лан; родохрозит! (первая находка в железных рудах Керченского
полуострова); сантабарбараит; сванбергит! (первая находка в Кры
му); ферросапонит*; «фушерит».
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Кацивели, курортный поселок // уэвеллит! (первая находка в
Крыму).
Кача, река (район устья) // агат; золото*; магнетит (титаномагнетит)\ халцедон.
Качи-Кальон, пещерный монастырь // гётит; калиевая селитра;
монтмориллонит; пирит; роценит! (первая находка в Крыму); уэвеллит.
Каялы-Сартская, вдавленная синклиналь // пирит; реальгар (xls).
Кизил-Коба, или Красная, карстовая пещера // гипс (выцветы,
корки, xls); кальцит (натеки, xls); псиломелан.
Кизил-Кобинское, ущелье // герхардит! (первая находка в Кры
му); гётит; золото*; кальцит (травертин, туфовая площадка).
Кизиловое (до 1958 г. - с. Карагач, до 2012 г. - с. Кизиловка),
село // авгит (xls); агат! (один из лучших в Крыму); анальцим;
гейландит; кальцит; кварц; морденит; натролит; стильбит-Са! (пер
вая находка в Крыму); томсонит; халцедон; хромит*.
Кизилташский, монастырь // сера (биогенная).
Киик-Атлама, мыс // кальцит (железистый кальцит); пирит.
Кильса-Коба, карстовая пещера // кальцит (ж - до 30 м, xls до
20 см).
Кипарисное (до 1945 г. Кучук-Ломбат или Кучук-Ламбат), село //
кальцит; кварц; пирит.
Киркояшское, соленое озеро // блёдит; галит; гидроглауберит!
(первая находка в Крыму); мирабилит; тенардит.
Кирлеутское, или Кирлеут, соленое озеро // галит.
Киятское, или Кият, соленое озеро // галит.
Ключевое (до 1948 г. Акмелес), село // гематит.
Когуй, Когей или Большой Когей, озеро // кальцит (ж до 28 м,
xls до 15 см).
Коклюк, гора // гидроксил апатит (карбонатгидроксилапатит); гла
уконит.
Коктебельская, бухта // в тяжелой фракции пляжных песков:
алмаз*! (достоверная находка в Крыму); бадделеит*; вюртцит*; вюстит*; железо*; золото*; когенит*! (первая находка в Крыму); ко
рунд*; лонсдейлит*! (первая находка в Крыму); муассанит*! (первая
находка в Крыму); серебро*; хибонит*! (первая находка в Крыму).
Кольчугино (до 1945 г. Булганак, до 1915 г. Кроненталь), село //
кальцит.
Конрадское, или Конрад, соленое озеро // галит.
Кончек, гора // гипс; кальцит; кварц (халцедон); сера.
Кончекский, грязевой вулкан // блёдит; галит; гексагидрит; гипс;
пентагидрит! (достоверная находка в Крыму); эпсомит.
Кончекская, или Узунларская, антиклиналь // сера.
Копсельская, бухта // золото*.
Копсельская (Капсельская, Копсель, Капсель или Кобзель),
межгорная долина // кальцит! (септарии до 1 м, в пустотах - xls до
5 см); кварц (xls - аметист, горный хрусталь); сидерит (кр).
Копты, соленое озеро // мирабилит.
Королёвский, грязевой вулкан // блёдит; галит; гипс; графит!
(первая находка в грязевых вулканах Крыма); сидерит (кр); фторапатит (карбонатфторапатит); в тяжелой фракции грязевулканичес
ких брекчий - пироп*! (необычная находка).
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Кояшское, Опукское или Элькенское, соленое озеро // галит;
гипс; мирабилит.
Красное или Асе, соленое озеро // галит; гипс; мелантерит;
мирабилит; сидеротил; целестин*.
Краснокаменка (до 1948 г. Кизил-Таш или Кызыл-Таш), село //
доломит; кальцит; сера; сидерит.
Краснопещерная (Кызылкобинка, Кизилкобинка), река // золо
то*.
Красный Кут, мыс // гипс (сростки запесоченных xls, «розы»);
золото*.
Красный Мак (до 1945 г. Биюк-Каралез), село // марказит;
пирит.
Кременная, гора // железо*; интерметаллиды Cu-Zn-Ni-Mn*, FeNi* и Zn-Cu*.
Круглое, или Адаман, соленое озеро // галит; гипс.
Круглое, соленое озеро // галит.
Кубалач, гора // анальцим*; андезин*; барит (кр до 10 см);
глауконит; роговая обманка*; фосфориты (карбонатгидроксилапатит).
Курлюк-Су, река // висмут*; золото*.
Курортное (до 1970-х гг. с. Мысовое, до 1948 г. с. Мама
Русская), село // гипс.
Курское (до 1945 г. Кишлав), село // кварц (кремень - кр до 60 см).
Курцовское, месторождение диабазов // арагонит; гексагидрит;
гётит; госларит; кальцит; кварц; ломонтит; малахит; монтмориллонит
(п/с по ломонтиту); палыгорскит; пирит.
Курцовское, месторождение кила // гипс (xls); монтмориллонит.
Кустарный карьер в известняках карбона северо-западнее от
валов карьера «Лозовое» // гётит; кальцит; флюорит! (xls до 6 мм).
Кызыл-Яр, солёное озеро // галит; гипс.
Лаванда, село // гематит; гётит; диккит; кальцит; кварц (ж, xls);
сидерит (кр).
Ленинский, карьер // золото*; кристобалит; опал.
Лесистая, балка, приток р. Альма // свинец*.
Лечебное (до 1948 г. Катырша-Сарай или Катырта-Сарай), село //
барит.
Лиман, или Караджа, соленое озеро // галит.
Лисья, бухта // ссомольнокит(?).
Литовский, полуостров // атакамит; паратакамит! (первая наход
ка в Крыму); цианотрихит(?).
«Лозовое», карьер // азурит! (первая находка в Крыму); альбит;
амезит(7); аметист; андрадит! (первая находка в Крыму); анкерит;
антимонит!! (лучший в Крыму); антраксолит; арагонит; арсенопирит;
барит; висмутин*; галенит*; гармотом!; гейландит-Са; гематит; гётит;
гизингерит!! (лучший в Крыму); гипс; горный хрусталь (xls); гринокит
(?-хаулеит); диккит; доломит (xls); дымчатый кварц\\ (xls - крупней
шие в Крыму); золото*; кальцит (ж, xls до 20 см); карролит*!
(первая находка в Крыму); кварц!! (xls - крупнейшие в Крыму);
кермезит! (первая находка в Крыму); киноварь; клинохлор; Колора
до ит*! (первая находка в Крыму); криптомелан; лепидокрокит; ло
монтит; магнезиохромит; магнетит! (xls); малахит; марказит; милле279

рит! (первая находка в Крыму); палыгорскит!; пирит!; пирротин!
(xls); пренит; селадонит; серебро*; сидерит (ж, xls); стибиконит!
(первая находка в Крыму); стронцианит; сфалерит!; тетрадимит*;
томсонит-Са; филлипсит-Са (в т.ч. уэлпьсит)\ флюорит; халькопирит;
хоннесит! (первая находка в Крыму); хризоколла; эпидот; эпсомит.
Лукулл, или Улу-Кол, мыс // золото*.
Лысая, или Паша-Тепе, гора у г. Феодосии // кальцит; кварц;
стронцианит; целестин (xls); фосфориты (карбонатгидроксилапатит).
Мало-Бабчикское, месторождение глин // бейделлит; гётит; гипс;
пирит; монтмориллонит; ярозит.
Мало-Салгирское, проявление ртути // азурит; анкерит (ж); арсе
нопирит*; азурит; барит; галенит*, гематит; гётит; гипс; диккит;
кальцит (ж); кварц (ж, xls); киноварь, малахит; марказит, медь*,
метациннабарит! (первая находка в Крыму), пирит, сфалерит, тенорит*(?); халькопирит, церуссит*; цинк(?).
Малый Маяк (до 1945 г. Биюк-Ламбат), село // кальцит; кварц;
муассанит*.
Малый Тархан, или Малотарханский, грязевой вулкан // галит;
нортупит; магнезит; пробертит; сандерит! (первая находка в Крыму);
трона; фторапатит (карбонатфторапатит).
Мангуп-Кале, или Мангуп, пещерный город // калиевая селитра;
фосфориты (карбонатгидроксилапатит).
Мариентальское, месторождение боратов // улексит!
Марфовка, или Марфовское, соленое озеро // блёдит; галит;
гипс; мирабилит! (xls до 8 см); тенардит! (первая находка в Крыму).
Марьевское, соленое озеро // блёдит; гидроглауберит! (первая
находка в Крыму).
Марьинское, месторождение глин // барит! (кр до 30 см); гема
тит; гётит; гипс; натроярозит; пирит; сидерит (ккр до 50 см).
Марьяновка, балка у с. Доброе // свинец*.
Массандра, пгт // арагонит; кальцит (травертин, Массандровский
источник); кварц; сидерит (кр).
Маяк, или Подмаячный, бывший пос., ныне северо-восточная
окраина г. Керчи (район Маяк), западнее мыса Фонарь // базалюминит! (первая находка в Крыму).
Мегало-Яло, долина // галотрихит; гипс (xls до 3 см); доломит (xls
до 5 мм); кальцит (септарии, в пустотах - xls); медь(?); сидерит (кр.).
Меганом, мыс // золото*.
Меганом, полуостров // агат; галенит; кальцит (ж, xls); сидерит
(кр); халцедон; яшма.
Межгорье (до 1945 г. Баксан), село // барит.
Междуречье (до 1945 г. Ай-Серез), село // гематит; кальцит
(ж, xls до 3 см); кварц (ж, xls - горный хрусталь).
Мира, карстовая шахта (Караби-Яйла) // кальцит (натечный).
Мисхор // арагонит; кварц.
Могаби, или Магоби, гора // кальцит; кварц.
Мойнакское (Майнакское, Мойнаки, Большое Отар-Мойнак), со
леное озеро // галит.
Монастырское, полиметаллическое проявление // золото*; пирит.
Морское (до 1945 г. Капсихор), село // кварц (ж, xls - горный
хрусталь, до 2 см); пирит; сидерит (кр).
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Мраморная, карстовая пещера // арагонит (xls до 1.5 см); гипс;
кальцит (натеки, «пещерный жемчуг», xls).
«Мраморный», карьер // азурит; барит! (xls до 10 см); браунит!
(первая находка в Крыму); везиньеит! (первая находка в Крыму);
вернадит; гематит; гётит; иллит; кальцит (ж, xls до 20 см); криптомелан; куприт; малахит; манганит; марказит; пирит; пиролюзит;
псиломелан; сидерит (ж); тодорокит; халькозин.
Мраморное (до 1945 г. Биюк-Янкой) село // медь*; см. также
Бикж-Янкойский карьер, карьер «Мраморный».
Мухалатка, село // кварц (ж, xls).
Насырский, грязевой вулкан // кальцит; пироп*! (необычная
находка); сидерит (кр до 50 см).
Научный, пгт // тосудит (алуштит)!
Николаевка, пгт // агат; кварц (сердолик, халцедон)', ферробустамит! (первая находка в Крыму).
Новониколаевский, карьер // золото*.
Новониколаевское, проявление серы // кальцит; пирит; сера;
сидерит*.
Новоселовская, вдавленная синклиналь // аурипигмент; бобьерит! (первая находка в Крыму); вивианит; гётит; «гидроферрихлорит»; люнебургит; месселит! (первая находка в Крыму); реальгар.
Новоселовский, грязевой вулкан // бура; галит; диккит; нескевегонит! (первая находка в Крыму); нортупит; реальгар; сфалерит*;
тенардит; тинкалконит; трона; фторапатит (карбонатфторапатит).
ч Новый Свет, пос. // доломит; кальцит; кварц.
Ойбурское, или Айбурунское, соленое озеро // галит.
Оползневое (до 1945 г. Кикинеиз), село // кальцит; кварц; пирит.
Оползневское, полиметаллическое проявление // азурит; золо
то!; малахит; пирит; халькопирит; хризоколла!.
Опытное (до 1945 г. Камышлы или Камышлык), село // барит.
Осовины, или Оссовины, село // барит; гипс; натроярозит; пирит.
Отузка, река // золото*.
Панское (Сасык, Казенный Сасыкский солончак), соленое озеро //
галит.
Парагильмен, или Парагельмен, гора // кальцит.
Партенит (1945-1993 гг. Фрунзенское), пгт // кальцит (ж, xls);
кварц; кальцит (ж, xls); пирит; пренит; халькопирит; эпидот (xls до
5 мм).
Партизанская (Борю-Тешик, Волчья нора), карстовая пещера //
гипс (xls).
Партизанское (до 1945 г. Саблы, Сабла), село // барит (кр);
гётит; гипс; глауконит; кальцит (ж); кварц (кремень)] монтморилло
нит; пирит (xls, кр); сидерит (кр).
Партизанское, месторождение глин // барит! (кр, ж, xls); гётит;
гипс; пирит; ярозит.
Партизанское, месторождение дацитов, или Школьный массив //
анальцим (xls до 5 мм); роговая обманка; титаномагнетит.
Пастушья, карстовая пещера // кальцит! (xls до 15 см, натеки,
«лунное молоко»).
Первомайский, щебеночный карьер // амфибол ряда актинолиттремолит! (спутанно-волокнистый); анальцим! (xls до 2 см); гидро281

ксиапофиллит-КМ (xls до 7 см, лучший в Крыму); бабингтонит! (xls
до 5 мм, первая находка в Крыму); борнит; гётит; гиролит!! (первая
находка в бывшем СССР сферолитов-«почек» деканского типа);
гмелинит! (xls до 1 см, один из лучших в Крыму); датолит!;
джулголдит! (первая находка в Крыму); кальцит (ж, xls); ломонтит!;
натролит!; окенит!! (сферолитовые пучки до 3 см в диаметре);
пирит; пренит; пумпеллиит-(Ре2+); серебро*(7); халькозин*.
Перевальненское, или Ангарское, рудопроявление ртути // гётит;
диккит(?); киноварь.
Перчем, или Перчем-Кая, гора // гётит; гипс; доломит (xls);
кальцит (ж, xls); кварц; пирит; сидерит (кр); стронцианит; целестин!
(xls до 1.5 см);
Песчаное (до 1945 г. Алма-Тамак), село // агат; кварц (кремень;
халцедон; п/с по ископаемой древесине); яшма.
Петропавловский, (действующий) карьер // агат; анальцим; ара
гонит; барит! (xls до 5 см); брошантит! (первая находка в Крыму);
галотрихит; гейландит; гексагидрит; гематит; гётит; гипс; диккит;
кальцит! (xls до 7 см); кварц! (xls до 3 см, горный хрусталь, дымчатый
кварц)’, ломонтит! (xls до 3 см); малахит; марказит; опал; палыгорскит;
пиккерингит; пирит; пренит; псиломелан; пуатвенит! (первая находка в
Крыму); рансьеит; селадонит; серпиерит! (первая находка в Крыму);
сидерит; тамаругит; филлипсит-Са (xls); эпистильбит.
Петропавловский, (старый карьер) // кальцит; ломонтит; яшмы.
Пионерское (до 1945 г. Джолман), село // агат; кварц; медь*.
Плака, магматический массив и одноименный мыс // диккит;
тосудит (алуштит).
Понизовка, или Нижний Кикинеиз, пгт // гётит; гипс (xls до
5 см); кальцит (септарии, xls в пустотах); сидерит (кр).
Почтовая, балка в верховьях р. Ангара // свинец*.
Предущельное (до 1948 г. Кош-Дегемрен), село // кальцит; пи
рит; фосфориты (карбонатгидроксилапатит).
Прибрежное (до 1948 г. Кара-Тобе), село // агат; кварц (сердо
лик, халцедон); яшма.
Приветное (до 1945 г. Ускут, или Ускют), село // арагонит;
галенит; гексагидрит; гётит; гипс; диккит; кальцит (ж); кварц! (ж, xls
до 5 см); киноварь; магнезит*; сидерит (кр); тосудит (алуштит);
сфалерит; халькопирит.
Приморское, пос. // золото*.
Пролом, село // гётит; гипс!; глауконит; ярозит.
Прохладное (до 1945 г. - Мангуш, до 1962 г. - Партизанское),
село // агат (овраг Шара); анальцим (овраг Шара); арагонит; барит;
вад; гематит; гётит; глауконит; диккит; ильменит*; кальцит; кварц
(дымчатый кварц - г. Шелудивая); ломонтит (овраг Шара); манганит;
марказит; монтмориллонит (г. Патиль); накрит! (достоверная находка
в Крыму, овраг Яман); натролит (овраг Шара); натроярозит (Мангушский овраг); палыгорскит; пирит; пренит (овраг Шара); селадонит;
сидерит (кр); халцедон (овраг Мендер); халькопирит (овраг Мендер).
Пруд накопитель-испаритель (ограниченный дамбами участок
Северо-Западного Сиваша в ~4 км северо-западнее г. Армянска
Красноперекопского района) // гипс! (xls до 5 см); натроярозит.
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Псилерахский, карьер // антимонит*; галенит*; золото!; кальцит
(ж, xls); пирит.
Пташкино (до 1948 г. Джелькеджи-Эли), село // сера.
Пусурман (Соленое, Тюпалгазы), соленое озеро // галит.
Путиловка (до 1945 г. Янджу или Янджо), село // гагат! (пласт до
50 см, разрабатывался в 1911 г.); гипс.
Репьевская, или Айман-Куинская, вдавленная синклиналь // аурипигмент; вивианит; гексагидрит; гётит; гидроксилапатит; «гидроферрихлорит»; марказит; реальгар; сера; сидерит; «ферримонтмориллонит».
Репьевский, серный источник // сера (биогенная).
Ржавый, мыс в окрестностях г. Судака // алюминит; арагонит;
барит; бассанит; гётит; гипс; золото!; марказит; пирротин; кальцит;
пирит! (скелетные, реберные, гранные формы, xls до 3 см); сидерит
(кр); целестин!; ярозит.
Рыбачье (до 1945 г. с. Туак), село // альмандин; арагонит; гётит;
диккит; кальцит; кварц (ж, горный хрусталь - xls до 3 см); пирит
(кр, xls); сидерит (кр); тосудит (алуштит).
Сакское, соленое озеро // бишофит; галит; гексагидрит! (первая
находка в бывшем СССР); гипс; иньоит; каинит; карналлит; кизерит;
мирабилит; эпсомит.
Салгир, река // висмут*; золото*; свинец*; серебро*.
Сарайминская, антиклиналь // сера.
Сасык, или Сасык-Сиваш, соленое озеро // галит; гипс; мирабилит.
Северная Курцовская, каменоломня (Северный Курцовский ка
рьер, карьер возле школы, эруптив в 200 саж. к северу от
дч
ер. Курцы) // антраксолит; альбит; анальцим!; анкерит; барит; брошантит; галлуазит; гейландит-Са; гётит; гмелинит-Са!! (xls до 1 см,
одни из лучших в бывшем СССР); доломит; кальцит; каолинит;
кварц; клинохлор; лангит! (первая находка в Крыму); ломонтит!;
магнетит! (xls); малахит; манганит(7); морденит(?); натролит; опал;
палыгорскит!!; пирит; познякит! (первая находка в Крыму); пренит;
селадонит; сера*; тенардит; «уэлльсит»!! (вторая находка в мире);
филлипсит-Са!; халькопирит; хризоколла; шабазит.
Сеит-Элийское, месторождение боратов // улексит!
Семеновка (до 1948 г. Китень Русский), село // вернадит;
вивианит; гётит; гипс! (запесоченный); натроярозит.
Семидворье (до 1945 г. Едыев), поселок // диккит; кварц;
тосудит (алуштит); эпсомит.
Сераус, гора // альмандин; гроссуляр; пеприклаз; серпентин (п/с
по периклазу).
Сиваш, залив // галит!!; «гидротроилит»; гипс!; мирабилит.
Симферополь (в черте города и ближайших окрестностях) //
агат; анатаз; арагонит; барит (кр, xls); витерит! (первая находка в
Крыму); гематит; гётит; гипс; диккит; кальцит; кварц; манганит;
пирит; сидерит; тенардит; турмалин; халцедон (п/с по ископаемой
древесине и кораллам); яшма.
Симферопольское, водохранилище (побережье) // барит; гема
тит; гессит*! (достоверная находка в Крыму); золото!; кальцит;
пирит; халцедон; хлораргирит! (первая находка в Крыму); яшма.
Симферопольское, поднятие // платина*(?); см. также Кургановское Cu-Ag пр-ние.
Синапное (до 1945 г. Улу-Сала), село // кварц (ж, xls).
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Скалистое (до 1945 г. Тав-Бодрак), село // гётит (п/с по пириту);
диккит; пирит! (кр до 20 см); фосфориты (карбонатгидроксилапатит).
Скворцово (до 1945 г. Старый Лез или Старые Лезы), село // гипс.
Скельская, карстовая пещера // гидроксилапатит (карбонатгид
роксилапатит) ; кальцит.
Слюсаревский, грязевой вулкан // дюфренуазит*! (первая наход
ка в Крыму).
Смушкино (до 1948 г. Уржино), село // вернадит; псиломелан.
Сокол, или Куш-Кая, гора // доломит (xls); кальцит (ж, xls).
Соколиное (до 1945 г. Коккозы), село // барит; кальцит; кварц;
накрит(?); пренит; сера; сидерит (кр).
Солдатско-Слободский, грязевой вулкан // пироп*! (необычная
находка); фторапатит (карбонатфторапатит).
Солнечная Долина (до 1945 г. Коз, Козы), село // гётит; лимо
нит! (пласт до 1.25 м, разведывался в начале 1800-х гг.); кварц (xls
до 2 см).
Солнечногорское (до 1945 г. Куру-Узень), село // *(1914) алуштит; анкерит; блёдит; гематит; гётит; датолит! (xls); диккит; золото!;
кальцит; кварц (ж, горный хрусталь - xls до 3 см); коньяит! (первая
находка в Крыму); пирит; пренит; тенардит; халькопирит.
Сотера, мыс // гётит; гипс; кварц (ж, xls); пирит; сидерит (кр);
тосудит (алуштит).
Спилия, гора // копиапит! (первая находка в Крыму).
Ставрикайская, карстовая пещера // гипс; кальцит.
Старое, или Тузла, соленое озеро // бишофит; галит; гипс.
Строгановка, (до 1948 г. Мамак), село // барит (xls до 2 см);
гематит; гётит; дравит; кальцит; кварц; корунд!; Маргарит!; сидерит;
пирит; фуксит; яшма.
Сувлу-Кая, гора // брусит*! (вероятно, первая находка в Крыму);
пирит; ярозит.
Суворово (до 1948 г. Уч-Джилга), село // грейгит.
Судак // анкерит; арагонит; гипс; доломит; кальцит; кварц; пирит;
сидерит (кр).
Судакские, ворота // сера.
Султановская, антиклиналь // галотрихит; гиббсит; гипс; кальцит;
сидеротил; сера; ярозит.
Суук-Коба, или Холодная, карстовая пещера // кальцит.
Суук-Су, силл диабаза // диккит! (голубой).
Сюндюрлю-Коба, карстовая пещера // кальцит.
Сююрташский, грязевой вулкан // блёдит; галит; гексагидрит;
гипс; тенардит; эпсомит.
Тавель, ручей // золото*.
Танковое (до 1945 г. Биюк-Сюрень), село // марказит.
Тархан, мыс // базалюминит; гипс; пирит.
Тарханкутский, полуостров // амезит; доломит; золото*; каль
цит! (сферолитовые коры - Атлеш, Джангульское оползневое побе
режье и др.).
Татар-Хабурга, вулканический массив северо-западнее пгт Кок
тебель // агат!; аметист!; барит; гётит; гипс (xls до 20 см); дымчатый
кварц; кальцит; кварц (ж, xls); марказит; опал (ж - до 7 см
толщиной); пирит; цитрин! (xls до 1 см).
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Таш-Джорган, гора // трона!
Тепе-Кермен, гора // гётит; гипс; пирит; сепиолит.
Тепе-Оба, или Тете-Оба, хребет // кальцит; пирит; целестин! (xls
до 1 см).
Тереклы, или Соленое, соленое озеро // галит.
Терновка (до 1945 г. Старые Шули, Шулю), село // фосфориты
(карбона тгидроксилапа тит).
Тихая, или Янышарская, бухта // анальцим!; кальцит (ж).
Тобечикское, или Тобечик, соленое озеро // галит; гипс; мирабилит.
Тополёвское, проявление барита // барит!! (кр до 40 см, круп
нейшие в Крыму); кальцит (кр, xls); кварц.
Трудолюбовка (до 1945 г. Новый Бодрак), село // агат; диккит;
кальцит; кварц; ломонтит; манганит; натролит; пирит; пренит; рибекит; филлипсит; хлорит; фосфориты (гидроксилапатит).
Тыловое (до 1948 г. Хайто), село // гётит; доломит железистый
(«бурый шпат»); кварц (ж, xls до 3 см, горный хрусталь); марказит;
халькопирит; целестин! (xls)
Узунджа, или Узунджи, река // гидроксилапатит (карбонатгидроксилапатит); кальцит (травертин).
Узунджинское, проявление (Мп) // гётит; гематит; пиролюзит;
псиломелан.
Узунларская, или Кончекская, вдавленная синклиналь // аурипигмент; барит; гётит; гипс; псиломелан; сидерит; реальгар; родох
розит; «ферримонтмориллонит»; «феррихлорит».
. Узунларское (Узунлар, Кончек, Отар-Алчик), солёное озеро //
блёдит; галит; гексагидрит; гипс; эпсомит.
Узун-Сырт, или гора Клементьева, хребет // барит; кальцит;
фосфориты (гидроксилапатит).
Учан-Су, водопад // уэвеллит.
Федюхины высоты // барит (кр); гётит (п/с по пириту); гипс;
кварц (кремень, халцедон); пирит (кр до 10 см).
Феодосийский, залив // сидерит! (кр до 40 см).
Феодосия // арагонит; барит; галенит; гётит; гематит; гипс; доло
мит; кальцит; кварц; марказит; сепиолит; сера; сидерит; целестин.
Ферсманово (до 1948 г. Тотайкой), с ел о// барит.
Фиолент (палеовулкан, мыс и его окрестности, Фиолентовское
полиметаллическое проявление) // агат; азурит; аллофан; алтаит*(?);
алуноген; алюминокопиапит! (первая находка в Крыму); аметист;
анальцим; англезит; аргиродит*(?); барит; борнит; ботриоген! (первая
находка в Крыму); бутлерит(?); галенит; галит; галотрихит! (первая
находка в Крыму); гейландит-Са; гексагидрит; гематит; гессит*(?);
глтит; гипс; госларит! (первая находка в Крыму); диккит; золото*;
калаверит*(?); кальцит; каолинит; кварц; ковеллин; копиапит; ломон
тит; малахит; марказит; монтмориллонит; натролит; палыгорскит;
пентагидрит(?); пиккерингит; пирит; пирротин; пренит; псевдобрукит!
(первая находка в Крыму); роценит; сера; серебро*; сидерит; старкиит!
(первая находка в Крыму); сфалерит; тамаругит; теннантит*(?); тенорит! (первая находка в Крыму); томсонит; тремолит; фрейбергит*(?);
халцедон; халькозин; халькопирит; хризоколла! (лучшая в Крыму);
церуссит; шабазит-Са; эпидот! (лучший в Крыму); эпсомит; ярозит.
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Форос, пгт // гётит; кальцит.
Француженка, мыс // гексагидрит; гипс.
Фронтовое, село // гипс.
Халыч-Бурук, гора // гётит; кальцит; пирит.
Хамелеон, или Топрах-Кая, мыс // гипс; сидерит (кр).
Харцыз-Шибан, грязевулканическое поле // диккит; дюфренуазит*! (первая находка в Крыму, Харцыз-Шибан Западный), куприт*
(Харцыз-Шибан Восточный); сидерит (кр).
Херсонес, или Херсонес Таврический, древнегреческий полис //
ртуть (техногенная); уэвеллит; уэделлит! (первая находка в Крыму).
Хлебное, село // золото*.
Ход Конем, карстовая шахта // кальцит! (xls до 15 см).
Холодовка (до 1948 г. Османчик), село // кальцит (ж, xls до 5 см).
Хургуч (Кыргуч, Кырчуг), гора // гипс! (пласт до 20 м); кальцит;
целестин.
Хыр, гора // агат!; азурит; борнит*; гётит; датолит; золото! (в
хризоколле); кальцит (ж, xls, антраконит)\ кварц (xls до 3 см);
куприт*; ломонтит; малахит; марказит; медь; пирит; пренит; сера;
серебро*; стеллерит! (первая находка в Крыму); стильбит; сфале
рит; халькозин*; халькопирит; хризоколла!
Цветочное (до 1945 г. Новая Бурульча), село // барит; гётит;
кварц (кремень)] монтмориллонит; пирит.
Церковный, хребет // агат; кварц (xls).
Чамны-Бурун (Чамлы-Бурун, Наратли-Бурун), интрузивный мас
сив // апатит! (xls); мелилит*; мервинит; периклаз*; форстерит*;
шпинель*.
Чатыр-Даг, горный массив // гематит; гётит (п/с по пириту);
кальцит (ж, xls до 20 см); пирит (xls до 2.5 см).
Чекур-Кояшское, месторождение гипса // гётит; гипс!; глауконит;
кальцит; пирит; халцедон.
Чекур-Кояшское, месторождение серы // базалюминит; барит;
галотрихит; гётит; гипс; кальцит; кристобалит*; меланофлогит*! (пер
вая находка в бывшем СССР); пирит; сера!! (xls до 5 см, крупней
шие в Крыму); халцедон; целестин; ярозит.
Черемисовское, месторождение известняков! (поделочный) //
кальцит.
Чёрная (Чоргунь; Казыклы-Озень), река // золото*; киноварь.
Черноречье (до 1945 г. Чоргун, Чоргуна), село // антимонит (xls);
арсенопирит*; барит (кр); глауконит; золото*; кремень; марказит;
монтмориллонит; пирит; тетраэдрит*! (первая находка в Крыму);
халькостибит*! (первая находка в Крыму).
Чобан-Кале (Чобан-Куле, Башенный), мыс // арагонит; диккит;
кальцит; кварц; пирит; сидеронатрит! (первая находка в Крыму);
тосудит (алуштит).
Чокракский, серный источник // сера (биогенная).
Чокракское, соленое озеро // галит; «гидротроилит»; гипс; сера.
Чокракское, проявление серы // алунит!; базалюминит; барит;
гипс; сера!; ярозит.
Чонгелекский, грязевой вулкан // блёдит; галит; гексагидрит;
гипс; кальцит; сода; сидерит (кр); эпсомит.
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Чумная балка, вдавленная синклиналь // алунит.
Чунгур-Кая, интрузивный массив // галенит*; ковеллин*; пирит;
халькопирит.
Чурбашское, или Чурубашское, соленое озеро // галит; мирабилит.
Чуфут-Кале, или Джуфт-Кале, город-крепость средневековья //
гётит; калиевая селитра; пирит; уэвеллит.
Шарха, интрузивный массив // альмандин; мелилит*; метациннабарит*; периклаз*; пирит; халькопирит; шпинель*.
Щебетовка (до 1945 г. Отузы), пгт // агат!; доломит; кальцит;
кварц (горный хрусталь - xls).
Элькеджи-Элинское, или Пташкинское, месторождение гипса //
вернадит!; гипс!; нортупит(?); сера.
Эльтиген-Ортельское, железорудное м-ние // «азовскит»; анапаит!!; аннабергит! (первая находка в Крыму); арагонит; барит!!; бейделлит*; бёрнессит; бузерит; «вад»; вернадит; вивианит!!; галлуазит*; гематит; гётит; гизингерит; «гидроферрихлорит»; гипс!; каль
цит; каолинит; «керчениты »; криптом елан; минерал группы
крандаллита; лепидокрокит*; литиофорит*! (первая находка в Кры
му); магнетит; месселит!; метавивианит!; монтмориллонит*; нонтронит*; опал*; пирит; пиролюзит; пирротин; псиломелан; родохрозит!!;
сантабарбараит!!; сидерит; тодорокит; фенгит*; фероксигит*; ферригидрит!!; ферроосапонит*; халцедон*; шамозит.
Эмине-Баир-Хосар, карстовая пещера // кальцит!!
Южное (до 1948 г. Султановка), село // барит.
Южная Курцовская каменоломня (Главная или Большая Курцовская каменоломня) // арагонит; «бурый шпат»; гетит; доломит!;
кальцит; кварц; ломонтит; «люблинит» (п/с по фатериту-?); манга
нит^); палыгорскит!!; пирит; сидерит; эпидот.
Юркино (до 1948 г. Юргаков Кут), село // алюминит!; базалюминит!; натроярозит!.
Юрки некая, антиклиналь // гипс; мелантерит; феррогексагидрит!
(первая находка в Крыму).
Ялта // арагонит; гематит; гётит; гипс; доломит; кальцит; кварц;
криптомелан; марказит; муассанит*; пирит; пиролюзит; псиломелан;
сидерит.
Ялтинский, гидротоннель // ангидрит!; гипс.
Ялы-Майнак, соленое озеро // галит.
Янгул, соленое озеро // галит; мирабилит; тенардит.
Яныш-Такильское, или Кыз-Аульское, железорудное месторожде
ние // анапаит!; арагонит!; барит (!-первая находка в керченских
железных рудах); бёрнессит; «босфорит»; бузерит; «вад»; вернадит;
вивианит!!; гематит; гётит; гизингерит; гипс; кальцит; карбонатфторапатиг, кварц; «керчениты»; метавивианит!; митридатит!; пирит; пиро
люзит; псиломелан; рансьеит; родохрозит!; романешит; сантабарбара
ит!; сидерит! (землистый, первая находка в дореволюционной России
сидерита такой морфологии); тодорокит; ферригидрит*; ферросапо
нит*; фторапатит; промежуточные члены ряда ярозит-натроярозит.
Ярылгач, или Карлавское, соленое озеро // галит.
Ячменное (до 1948 г. Парпач), село // гипс.
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