
Каль де ра вул ка на Са к ро фа но, рас по ло жен ная в 25 км к се ве ру от
Ри ма, – ин те рес ней ший ми не ра ло ги че с кий объ ект, из дав на
при вле ка ю щий вни ма ние уче ных и кол лек ци о не ров. Это клас -

си че с кая об ласть мо ло до го вул ка низ ма и ме с то пер вой на ход ки се ми но вых
ми не раль ных ви дов. Раз но об ра зие от кры тых здесь ми не ра лов груп пы кан кри -
ни та уни каль но. К этой груп пе при над ле жат 10 ви дов из око ло 70 опи сан ных
здесь ми не ра лов, при чем пять из них бы ли впер вые от кры ты в каль де ре Са к -
ро фа но.
Кра си вые об раз цы фар не зе и та, пи ти ль я но и та, джу зеп пет ти та, мот та на и та'(Се),
пе прос си и та'(Се) и дру гих ми не ра лов из раз лич ных мест каль де ры Са к ро фа но
пред став ле ны в боль шин ст ве круп ных ми не ра ло ги че с ких му зе ев и си с те ма ти -
че с ких кол лек ций. Ве ли чи на кри с тал лов этих ми не ра лов, рас ту щих на стен ках
по ло с тей в маг ма ти че с ких по ро дах (как пра ви ло, са ни ди ни те), обыч но не пре -
вы ша ет не сколь ких мил ли ме т ров, но ча с то они со вер шен ны и весь ма кра си вы.

Ге о ло ги че с кий очерк
Ла цио – ре ги он Цен т раль ной Ита лии пло ща дью 17227 км2. Здесь из ве ст но
пять боль ших вул ка ни че с ких рай о нов – Са ба ти но, Ви ка но'Чи ми но, Вуль -
си но, Аль бан ские го ры и Сред не'Ла тин ская до ли на. Де я тель ность всех этих
вул ка нов на ча лась поч ти од но вре мен но око ло 600 ты сяч лет на зад, но и се -
го дня еще хо ро шо вид ны ее ре зуль та ты и осо бен но с ти стро е ния вул ка ни че -
с ких по ст ро ек. 
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�Вид на кальдеру Сакрофано с Монте
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Один из са мых ин те рес ных вул ка ни че с ких рай о нов – Са ба ти но, из ве ст ный
так же как ком плекс Мон ти Са ба ти ни. Он на хо дит ся в 20 км к се ве ру от Ри -
ма и ха рак те ри зу ет ся мно ги ми кра те ра ми, раз бро сан ны ми на пло ща ди око -
ло 1500 км2. На и бо лее яр кий из них – вул кан Са к ро фа но, ак тив ность ко то -
ро го про дол жа лась, хо тя и с пе ре ры ва ми, с 600 до 300 ты ся че ле тия то му на -
зад (de Rita, 1999).
На Са к ро фа но про изо ш ло не сколь ко от дель ных взры вов, по ро див ших
боль шое ко ли че ст во вул ка ни че с ко го ма те ри а ла. Од ним из пер вых воз ник
"жел тый туф", вы хо дя щий те перь на по верх ность 50'ме т ро вой тол щей по бе -
ре гу вдоль Виа'Ти бе ри на. 
По сле это го из вер же ния на сту пи ла ста дия ак тив но с ти стром бо ли ан ско го
ти па, про дол жав ша я ся с пе ре ры ва ми око ло 150 ты ся че ле тий. Вслед ст вие
сни же ния маг ма ти че с ко го дав ле ния эта де я тель ность пре кра ти лась око ло
336 ты ся че ле тия на зад. Па де ние дав ле ния поз во ли ло ок ру жа ю щим во дам
прий ти в кон такт с ос тав шей ся маг мой, что при ве ло к круп ным взрыв ным
из вер же ни ям. 
На и бо лее силь ный взрыв про изо шёл вбли зи се вер но го края, по ро див мощ -
ный пласт пи ро кла с ти че с ко го ма те ри а ла, из ве ст но го как "жел тый туф Са к -
ро фа но", ко то рый пред став ля ет со бой ку с ки пем зы, сце мен ти ро ван ные пе -
пель но'се рой мас сой, со дер жа щей обиль ные кри с тал ли че с кие вклю че ния
(de Rita et al., 2001). В де прес сии, су ще ст во вав шей в то вре мя на ме с те ны -
неш ней до ли ны Бья кел ла (по'ита ль ян ски, Valle Biachella), про изо ш ло на -
коп ле ние ла вы и ту фов (de Rita et al., 1993).
В ре зуль та те опу с то ше ния маг ма ти че с кой ка ме ры ос но ва ние вул ка на про се ло,
вы звав об ру ше ние все го ко ну са, вер ши на ко то ро го к то му же бы ла раз не се на
силь ны ми взры ва ми. Так об ра зо ва лась ны неш няя каль де ра Са к ро фа но –
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Местоположение кальдеры Сакрофано.

Геленит, кристаллы до 9 мм величиной.
Монте Каваллуччио. 


