
ВРос сии дра го цен ный тур ма лин впер вые был об на ру жен 220 лет то -
му на зад на вос точ ных скло нах Ураль ско го хреб та, по ко то ро му
про хо дит гра ни ца меж ду Ев ро пой и Ази ей. Виш не во"крас ная раз -

но вид ность это го ми не ра ла, по сту пав шая в Ев ро пу из став ших вско ре зна ме -
ни ты ми рай о нов Са ра пул ки и Мур зин ки, по лу чи ла на зва ние cиби рит. И хо тя
это на зва ние, стро го го во ря, не со от вет ст во ва ло пер во на чаль но му ме с ту на -
ход ки та ких тур ма ли нов, оно ока за лось удач ным, так как вско ре ана ло гич ные
раз но вид но с ти бы ли об на ру же ны и в Си би ри, а имен но в Вос точ ном За бай ка -
лье, из ве ст ном в те да ле кие вре ме на как Нер чин ский край. Од на ко к на ча лу
вто ро го де ся ти ле тия ХХ ве ка тур ма ли но вые ме с то рож де ния Ура ла и Бор що -
воч но го кря жа в Вос точ ном За бай ка лье бы ли от ра бо та ны ли бо су ще ст вен но
ис то ще ны, и бо лее по лу ве ка тур ма лин в Рос сии от но сил ся к чис лу ос т ро де фи -
цит ных са мо цве тов. Но вый всплеск ин те ре са к За бай ка лью как ис точ ни ку тур -
ма ли на и со пут ст ву ю щих ему са мо цве тов свя зан с от кры ти ем в 1980"е го ды
Мал хан ско го по ля ми а ро ло вых пег ма ти тов в Цен т раль ном За бай ка лье, в
Крас но чи кой ском рай о не Чи тин ской об ла с ти, при бли зи тель но в 400 км за -
пад нее ме с то рож де ний Бор що воч но го кря жа и в 200 км юго"вос точ нее сто ли -
цы Бу рят ской Ре с пуб ли ки – г. Улан"Удэ. Об щая дли на пу ти от бли жай шей
круп ной же лез но до рож ной стан ции Пе т ров ский За вод на Транс си бир ской
ма ги с т ра ли до Мал ха на со став ля ет 220 км: 120 км на юг по ав то трас се, пе ре се -
ка ю щей За ган ский и Мал хан ский хреб ты, за тем 90 км на вос ток по жи во пис -
ной до ли не р. Чи кой, и на ко нец 10 км на се вер по про се лоч ной до ро ге.
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� Турмалин в альбите, кристалл 2.5 х 2 см. 
Коллекция Михаила Аносова. 
Фото Михаила Лейбова

� Турмалин, 2.5 х 3 см. 
Коллекция Михаила Аносова. 
Фото Михаила Лейбова

� Турмалин, альбит, лепидолит. 
Размер кристалла 8 х 1.5 см. 
Частная коллекция. Фото Михаила Лейбова

Турмалиновая "вата", 4 х 3 см
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� Турмалин, сросток кристаллов, 
высота 4.5 см. 
Коллекция Михаила Аносова. 
Фото Михаила Лейбова

� Друза кристаллов турмалина, 
10 х 8 х 8 см. Жила Моховая. 
Коллекция и фото Джеси Фишер

� Турмалин на альбите, 
кристалл 12 х 2.5 см. 
Частная коллекция. Фото Михаила Лейбова
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Образец 20 x 23 см, жила Моховая

� Шар из розового берилла
(воробьевита), диаметр 7.5 см
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Указатель минеральных видов Малхана
Альбит NaAlSi3O8 15–16, ф18, 20, 22, 23
Аннит (биотит) KFe2+

3 AlSi3O10(OH,F)2 17
Берилл Be3Al2Si6O18 27–29, ф28
Бисмутит Bi2(CO3)O2 34
Борокукеит Li(1+3x)Al(4'x)BSi3O10OH 19, ф19
Висмут Bi 34
Висмутин Bi2S3 34
Висмутобетафит (Bi,Ca)(Ti, Nb,Ta,)2O6(OH,F) 33
Висмутоколумбит Bi(Nb,Ta)O4 33, ф33
Висмутомикролит (Bi,Ca)(Ta,Nb)2O6(OH,F) 33
Висмутопирохлор (Bi,Ca)(Nb,Ta)2O6(OH,F) 33–34
Висмутотанталит Bi(Ta,Nb)O4 33
Гамбергит Be2BO3(OH,F) 31–32, ф31
Данбурит CaB2(SiO4)2 30, ф30
Дравит NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F 19'26
Ильменит Fe2+TiO3 34
Касситерит SnO2 34
Кварц SiO2 14–15, ф6, 8,14,18, 22, 23, 24
Ксенотим'(Y) YPO4 34
Кукеит LiAl4(AlSi3)O10OH8 19
Лиддикоатит Ca(Li2Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F 19'26
Ломонтит CaAl2Si4O12·4H2O 34
Манганаксинит Ca2MnAl2BSi4O15OH 32, ф32
Манганоколумбит (Mn,Fe2+)(Nb,Ta)2O6 32–33
Манганотанталит (Mn,Fe2+)(Nb,Ta)2O6 32–33
Микроклин KAlSi3O8 15–16
Микролит (Ca,Na)2(Ta,Nb)2O6(OH,F) 33, ф33
Монацит'(Се)  CePO4 34
Мусковит KАl2AlSi3O10(OH,F)2 17, ф23
Олигоклаз (Na,Ca)AlSi3O8 16–17
Ортоклаз (в том числе адуляр) KAlSi3O8 15–16
Петалит LiAlSi4O10 26–27, ф27
Поликраз'(Y) (Y,Ca,Ce,U,Th)(Ti,Nb,Ta)2O6 34
Полилитонит KLi2AlSi4O10(F,OH)2 17, ф 16, 18
Поллуцит (Cs,Na)2Al2Si4O12·H2O 31, ф31
Рутил (стрюверит) (Ti,Ta)3O6 34
Сассолин H3BO3 35, ф35
Спессартин  Mn2Al3 (SiO4)3 26, ф27
Стибиомикролит (Sb,Ca,Na)2(Ta,Nb,Ti)2O6(OH,F) 33
Стильбит NaCa2Al5Si13O36·14H2O 35, ф35
Топаз Al2SiO4(F,OH)2 29–30, ф29, 30
Трилитионит (лепидолит) KLi1.5Al1.5AlSi3O10(F,OH)2 17, ф 16, 18
Флюорит CaF2 32
Фторапатит Ca5(PO4)3(F,OH) 32
Циркон ZrSiO4 34
Шерл NaFe2+

3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F 19'26
Эльбаит Na (Li1.5Al1.5)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F 19–26, ф4, 6, 8, 9, 14, 15 18, 19, 20,

21, 23, 24, 25, 26, 36
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