
джар ле и та (мас.%): Cu 77.99; Fe 0.45; S 20.63, сум ма 99.07 (ана ли тик
И.А. Бли нов); эм пи ри че с кая фор му ла Cu30.52Fe0.20S16. 

Ко баль тин об ра зу ет груп пу мел ких бе лых изо троп ных вклю че ний ве ли чи ной
1–7 мкм в халь ко пи ри те. Со став ко баль ти на, мас. %: Co 30–32; As 33–34; S
23–24; Fe 6–8 (ана ли тик В.А. Кот ля ров). В дру гом уча ст ке это го об раз ца встре -
ча ет ся ко бальт со дер жа щий пи рит в сра с та нии с халь ко пи ри том. 

Гес сит вы яв лен в 2014 го ду И.А. Бли но вым в ан шли фе халь ко пи ритмаг не -
ти то во го аг ре га та с пи ри том, сфа ле ри том, каль ци том, ко баль ти ном и зо ло -
том. Зер но гес си та ве ли чи ной 2 мкм име ет слож ную фор му и кон так ти т ру ет
с пи ри том и по лу рас тво рён ным каль ци том. Ми не рал ди а гно с ти ро ван по на -
ли чию Ag и Te в энер го ди с пер си он ном спе к т ре. 

Га ле нит ука зан в об щем спи с ке ми не ра лов ме с то рож де ния (Со ло вь ёв, 1953).
В на ших об раз цах он не встре чен. 

Ок си ды и ги д ро кси ды
Из ок си дов и ги д ро кси дов в ме с то рож де нии на и бо лее ши ро ко раз ви ты «руд -
ные» ми не ра лы ме ди и же ле за – ку прит, маг не тит, ге ма тит, гё тит (ли мо нит).
Де ла фос сит, впер вые от кры тый в мед но ру дян ских окис лен ных ру дах, ме нее
рас про ст ра нен, как и мар ган це вые ми не ра лы. Сре ди не руд ных ок си дов пре -
об ла да ют кварц и опал. 

Ку прит яв ля ет ся глав ным про мы ш лен ным ми не ра лом мед ных руд в зо не
окис ле ния Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния. Впер вые он ука зан здесь как
«крас ная мед ная ру да» (Эн гель гардт, 1829), за тем как «мед ная за кись» (Мен -
ге, 1830). Тон ко зер ни с тые сме си ку при та с ли мо ни том и дру ги ми ок си да ми
ме ди и же ле за опи сы ва лись как кир пич ная, пе чён ко вая и смо ля ная мед ные
ру ды (Кол тов ский, 1846; Ере ме ев, 1859; Май ер, 1876; Со ло вь ёв, 1953). 

Ку прит в суль фид номаг не ти то вых аг ре га тах об ра зу ет тон кие ми к ро и мел -
ко зер ни с тые про жил ки тём нокрас но го цве та, не ред ко с ко роч кой гё ти та
или те но ри та на сво бод ных по верх но с тях; по сле этих ми не ра лов в по ло с тях
от ла гал ся ма ла хит (илл. 78, 79, 85). Заль бан ды ку при то вых жи лок ча с то име -
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77. Кристаллы куприта Меднорудянского
месторождения. 
Чертеж: В.А. Попов, 
(a–c) по: Rose, 1842, 
(d–e) по: Пономарев, Ерохин, 2006.

78. Микрозернистый куприт (красный) с
малахитом по трещине в агрегате мартита.
5.6 cм. Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #44, 
сбор Н.И. Козина. Фото: В.А. Попов.

a

b

c

d

e
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79. Куприт и малахит по трещине в лимони-
те. (a) общий вид образца, 
6 cм; (b) фрагмент, поле зрения 1.8 х 2 см.
Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #282, 
сбор Н.И. Козина. Фото: М.Б. Лейбов.

80. Октаэдр куприта (0.3 см) со слаборазви-
тыми гранями ромбододекаэдра, тетрагон-
триоктаэдра и куба. Меднорудянское место-
рождение. Образец и фото: Д.А. Клеймёнов. 

81. Куприт. Ширина поля зрения 3 см, обра-
зец 7 х 6 см. Меднорудянское месторожде-
ние. Естественно-научный музей
Ильменского государственного заповедника
#5962. Фото М.Б. Лейбов.

82. Скелетные кубические кристаллы 
куприта. Меднорудянское месторождение. 
Образец и фото: А.В. Касаткин.

79a 79b

80 81
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