
Ког да го во рят о зна ме ни том крас ном тур ма ли не Ура ла, то име ют -
ся в ви ду три за ме ча тель ных ме с то рож де ния, три пег ма ти то вых
по ля – Са ра пул ка, Шай тан ка и Ли пов ка. Все они по пра ву счи -

та ют ся клас си че с ки ми ми не ра ло ги че с ки ми объ ек та ми (Pekov, 2006), но ес ли
сла ва Са ра пул ки и Шай тан ки уже це ли ком в про шлом, и вы да ю щи е ся об раз -
цы из этих пег ма ти тов – ру бел лит*“си би рит”, бе рилл, то паз, впер вые от кры -
тый здесь ро ди цит – со хра ни лись лишь в ста рых кол лек ци ях, то Ли пов ка про -
дол жа ет да вать ин те рес ней ший ма те ри ал по сей день. Со глас но Е.Я. Ки ев лен -
ко (2003), Ли пов ские ко пи яви лись са мым зна чи тель ным ис точ ни ком юве лир -
но го тур ма ли на в Рос сии за всю ее ис то рию. Дей ст ви тель но, сла ву это го объ -
ек та со став ля ет в пер вую оче редь цвет ной тур ма лин, но, кро ме то го, Ли пов -
ское по ле – на и бо лее яр кий пред ста ви тель ред ко ме таль но*са мо цвет ных пег -
ма ти тов на Ура ле. Оно ха рак те ри зу ет ся ши ро ким ми не раль ным раз но об ра зи -
ем и за ни ма ет за мет ное ме с то в ис то рии рос сий ской  ми не ра ло гии.
Ли пов ское пег ма ти то вое по ле, обыч но обо зна ча е мое ус то яв шим ся тер ми ном
“Ли пов ка”, рас по ло же но на Сред нем Ура ле, в Ре жев ском рай о не Сверд ловс -
кой об ла с ти. Оно на хо дит ся в 70 км к се ве ро*се ве ро*вос то ку от го ро да Ека те -
рин бург и в 20 км к се ве ро*за па ду от го ро да Реж. Бли жай ший на се лен ный
пункт – ста рин ное се ло Ли пов ское, от ко то ро го пег ма ти ты от сто ят в 2–4 км к
юго*за па ду. Пер вое, са мое зна ме ни тое ме с то рож де ние ли повс ко го тур ма ли на,
из ве ст ное как Шер ло вая копь, на хо ди лось, по К.А. Не над ке ви чу (1911), “в
Спор нин ском лож ке в 2–2.5 вер стах к юго�за па ду от де рев ни”, а об на ру жен ные
по зд нее пег ма ти ты рас по ла га ют ся не сколь ко даль ше от се ла Ли пов ское в том
же юго*за пад ном на прав ле нии, на тер ри то рии от ра бо тан но го Ли пов ско го ни -
ке ле во го ме с то рож де ния.
В 1940 г в сво ей клас си че с кой мо но гра фии “Пег ма ти ты” А.Е. Фер сман пи сал:
“Ми не ра лы Ли пов ки не о бы чай но раз но об раз ны, мно го чис лен ны, но со вер шен но не
изу че ны и ча с тью да же сов сем не оп ре де ле ны...”. Как это ни стран но, но, при та -
кой ши ро кой из ве ст но с ти Ли пов ки и столь боль шом ко ли че ст ве об раз цов в
му зей ных и ча ст ных кол лек ци ях, си с те ма ти че с ко го изу че ния ми не ра ло гии
этих пег ма ти тов не про во ди лось до не дав них пор. Осо бен но ма ло дан ных по
хи ми че с ко му со ста ву ми не ра лов, вклю чая и те их груп пы, что пред став ле ны
зна чи тель ным ви до вым раз но об ра зи ем (слю ды, тур ма ли ны, тан та ло*нио ба -
ты). На ми пред при ня та по пыт ка си с те ма ти че с ко го ис сле до ва ния ми не ра лов
гра нит ных пег ма ти тов Ли пов ки, как на ста ром (об раз цы из Ми не ра ло ги чес ко -
го му зея им. А.Е. Фер сма на РАН в Моск ве, со бран ные В.И. Во ро бь е вым, В.И.
и Л.И. Кры жа нов ски ми, А.Е. Фер сма ном и ря дом дру гих ис сле до ва те лей в на -
ча ле ХХ в.), так и на бо лее но вом ма те ри а ле (на ши соб ст вен ные сбо ры
1995–2006 гг. об раз цы, пре до став лен ные кол ле га ми, и ма те ри ал из кол лек ций
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Самородные элементы

Графит* C

Фториды

Флюорит ? CaF2

Оксиды и гидроксиды

Корунд* Al2O3
Гематит** Fe2O3
Кварц SiO2
Хризоберилл BeAl2O4
Ганит+ ZnAl2O4
Магнетит* FeFe2O4
Асболан** + (Co,Ni)xMn4+(O,OH)4
Коронадит** + Pb(Mn4+,Mn2+)8O16
Брусит* Mg(OH)2
Гётит** FeOOH

Тантало4ниобаты

Манганоколумбит MnNb2O6
Ферроколумбит + FeNb2O6
Магнезиоколумбит* + MgNb2O6
Манганотанталит + MnTa2O6
Ферротанталит + FeTa2O6
Магнезиотанталит* + MgTa2O6
Стибиоколумбит SbNbO4
Стибиотанталит SbTaO4
Висмутотанталит + BiTaO4
Микролит (Ca,Na)2Ta2O6(OH,F)
Плюмбомикролит + Pb2*xTa2O6(OH,F)
Висмутомикролит + Bi2*xTa2O6(OH,F)
Уранмикролит + U2*xTa2O6(OH,F)
Ферсмит* + CaNb2O6
Эвксенит�(Y) ? Y(Nb,Ti)2O6

Карбонаты

Кальцит* CaCO3

Фосфаты

Фторапатит Ca5(PO4)3F
Чералит + CaTh(PO4)2
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Таблица 1. Минералы гранитных пегматитов Липовки

Примечание: для большинства минералов даны идеализированные формулы, отвечающие конечным членам изоморфных серий;
* – минералы, известные только в глубоко десилицированных пегматитах или в зоне контакта пегматитов с серпентинитами; 
** – гипергенные минералы; 
курсивом и со знаком вопроса(?) даны минералы, о находках которых в пегматитах Липовки встречены только сведения, представляющиеся
малодостоверными; 
+ – минералы, впервые для пегматитов Липовки достоверно установленные авторами настоящей статьи

Силикаты

Фенакит* Be2SiO4
Циркон* + ZrSiO4
Альмандин Fe3Al2(SiO4)3
Спессартин Mn3Al2(SiO4)3
Топаз Al2SiO4F2
Дюмортьерит Al7(SiO4)3(BO3)O3
Берилл Be3Al2Si6O18
Кордиерит* Mg2Al4Si5O18
Шерл NaFe2+

3 Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH,F)
Дравит* NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH,F)
Увит* CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Эльбаит Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH,F)
Россманит + �(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH,F)
Оленит + NaAl3Al6(Si6O18)(BO3)3(O,OH)4
Антофиллит* Mg7Si8O22(OH)2
Тремолит ? Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Магнезиогорнблендит* Ca2(Mg4Al)(AlSi7O22)(OH)2
Флогопит* KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Биотит K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2
Мусковит KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Лепидолит (трилитионит) K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)F2
Масутомилит + K(LiAlMn)(AlSi3O10)F2
Каолинит** Al2Si2O5(OH)4
Галлуазит** ?  Al2Si2O5(OH)4
Антигорит* Mg3Si2O5(OH)4
Тальк* Mg3Si4O10(OH)2
Клинохлор* (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8
Кукеит LiAl4(AlSi3O10)(OH)8
Монтмориллонит** (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O
Нонтронит*,** (Na,Ca)0.3Fe3+

2(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O
Вермикулит*,** (Mg,Fe,Al)3(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O
Петалит LiAlSi4O10
Ортоклаз KAlSi3O8
Микроклин KAlSi3O8
Альбит NaAlSi3O8
Олигоклаз (Na0.8Ca0.2)Al1.4Si2.6O8
Андезин (Na0.6Ca0.4)Al1.8Si2.2O8
Данбурит CaB2Si2O8
Поллуцит ? (Cs,Na)AlSi2O6·nH2O (n < 1)
Гармотом + (Ba0.5,K,Na,Ca0.5)5[Al5Si11O32]·12H2O



34

Кристалл эльбаита (1.5 см). Шерловая копь.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН, обр. № 23583. Фото: М.Б. Лейбов

Кристалл эльбаита (1 см). Шерловая копь.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН, обр. № 23575. Фото: М.Б. Лейбов
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Кристалл эльбаита (1.3 см). Шерловая копь.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН, обр. № 23573. Фото: М.Б. Лейбов

Кристалл эльбаита (3.5 см). 
Жила "Сибирячка". Сбор: А.А. Агаханов,
В.Ю. Карпенко, Л.А. Паутов. 
Фото: М.Б. Лейбов
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