
На и боль ший ин те рес сре ди си ли ка тов Мед но ру дян ско го ме с то ро же ния, не -
со мнен но, пред став ля ют вод ные си ли ка ты ме ди – хри зо кол ла, план ше ит и
шат ту кит. Эти ми не ра лы, об ра зу ю щие скры то кри с тал ли че с кие аг ре га ты от
го лу бо го до си не го цве та в окис лен ных ру дах Мед но ру дян ско го ме с то рож -
де ния, обыч но на хо дят ся в со ста ве по ли ми не раль ных скоп ле ний (не ред ко с
го лу бым опа лом) и ви зу аль но не раз ли чи мы меж ду со бой.

Хри зо кол ла под раз ны ми на зва ни я ми («крем ни с тая медь», «ас пе ро лит» и
«де ми до вит») ука зы валсь в ру дах мно ги ми ис сле до ва те ля ми (Hermann, 1866;
Пла нер, 1876; Глад кий, 1888; Су мин, Ла ше ва, 1951; Со ло вь ёв, 1953; и др.).
Она об на ру же на поч ти на всех го ри зон тах гор ных вы ра бо ток Мед но ру дян -
ско го ме с то рож де ния в ви де «на тёч ных», кор ко вых, скор лу по ва тых и поч ко -
вид ных го лу бых и зе ле но ва того лу бых аг ре га тов тол щи ной 0.02–5 мм и бо -
лее (илл. 228, 233, 234). А.Н. За ва риц кий (1929) ука зы вал на на ход ки хри зо -
кол лы на уча ст ке «Тре у голь ник» на глу би не 300 м под за ле жа ми кол че да нов.
В се ре ди не про шло го ве ка ис сле до ва нию хри зо кол лы ме с то рож де ния бы ла
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228. Агрегат мелких сферолитов хризо-
коллы, опаловых «столбиков» и
малахита. 1.5 см. Меднорудянское место-
рождение. Образец: В.А. и В.И. Поповы
#530, сбор Н.И. Козина. 
Фото: С.Г. Епанчинцев.
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