
Ан ке рит («бу рый шпат») упо мя нут П.В. Ере ме е вым (1880) в пи ритхаль ко -
пи ри то вом аг ре га те из Мед но ру дян ско го руд ни ка (пред по ло жи тель но – в
псев до мор фо зе по ок та э д ру маг не ти та со сту пен ча ты ми гра ня ми); по зд нее
им же со об ща лось, что в со ста ве псев до мор фоз есть бу рый же лез няк, а ре -
лик ты ис ход но го кри с тал ла яв ля ют ся «мед ным кол че да ном» (Ере ме ев,
1886). На ми ан ке рит не встре чен. 

Маг не зит ука зан П.В. Ере ме е вым (1880) как «горь кий шпат» при ви зу аль ном
изу че нии ми не раль ных аг ре га тов Мед но ру дян ско го руд ни ка. В даль ней шем
ми не рал не от ме чал ся.

Ро до хро зит упо мя нут И.С. Ва си ль е вым (1922) в свя зи с ге о ло ги че с ки ми ис -
сле до ва ни я ми Ниж не та гиль ско го гор но го ок ру га. В даль ней шем его при сут -
ст вие не под тверж де но, но оно впол не ве ро ят но, су дя по боль шо му ко ли че -
ст ву ги пер ген ных ок си дов и ги д ро кси дов мар ган ца в не ко то рых уча ст ках
кар сто вых зон ме с то рож де ния.

Си де рит как «бу рый шпат» на ря ду с ан ке ри том мог ли от ме чать П.В. Ере ме -
ев и дру гие ис сле до ва те ли при ви зу аль ном про смо т ре мед но ру дян ских об -
раз цов. Си де рит ука зан в пе реч не ми не ра лов в ра бо те Ю.С. Со ло вь ё ва
(1953), но не опи сан. На ми этот кар бо нат пред по ло жи тель но оп ре де лён по
вза и мо дей ст вию с со ля ной кис ло той и рент ге но ме т ри че с ки сре ди ги пер ген -
ных ми не ра лов в со ста ве по ли ми не раль ных по чек ( илл. 163) с при ме сью гё -
ти та, опа ла, гли ни с тых или дру гих ми не ра лов. 

Суль фа ты
В Мед но ру дян ском ме с то рож де нии из суль фа тов на и бо лее зна ме нит бро -
шан тит, а про чие ред ки и ма ло из ве ст ны.

Бро шан тит как но вый ми не рал от крыл А. Ле ви в об раз цах из Мед но ру дян ско -
го ме с то рож де ния (Levi, 1824). Встре чал ся он в верх них го ри зон тах ме с то рож -
де ния (Со ло вь ёв, 1953). В кол лек ци ях бро шан тит пред став лен пла с тин ча ты ми,
тол сто таб лит ча ты ми или уд ли нён ноприз ма ти че с ки ми изу м руд нозе лё ны ми
и тём нозе лё ны ми кри с тал ла ми до 5–7 мм в ас со ци а ции с ку при том в по ло с -
тях бу ро го же лез ня ка, а так же рас щеп лён ны ми и ра ди аль нолу чи с ты ми аг ре -
га та ми по зд них иголь ча тых кри с тал ли ков го лу бо ва тозе лё но го цве та (илл.
164–169). Ча ще встре ча ют ся рас щеп лён ные и уд ли нён ные по оси [001] кри с -
тал лы, но они тон кие и поч ти не при год ны для из ме ре ний. Го нио ме т ри че с ки
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163. Корочки сидерита на почках гётита и
зёрнах куприта, обросших малахитом. 
2.6 см. Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #355, сбор
Н.И. Козина. Фото: В.А. Попов.

164. Брошантит c этикеткой. 6 х 3.4 см.
Меднорудянское месторождение.
Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана
РАН #32917, Л.И. Крыжановский, 1928 г. 
Фото: М.Б. Лейбов.
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оп ре де ле ны фор мы на бо лее круп ных кри с тал лах (Ро зе, 1842; Ере ме ев, 1894);
сре ди встре чен ных на ми кри с тал лов пре об ла да ют по доб ные тем, что пред ста -
ви ли Г. Ро зе и П.В. Ере ме ев ( илл. 170). 

В об раз це из кол лек ции Н.И. Ко зи на ран ний бро шан тит пред став лен таб -
лит ча ты ми по {100} и уд ли нён ны ми по оси [001] блоч ны ми кри с тал ла ми с
гра ня ми {100}, {430}, {102} и двой ни ка ми с пло с ко стью сра с та ния (100).
Поч ко вид ные и тон ко лу чи с тые зе ле но ва того лу бо ва тые аг ре га ты бро шан -
ти та на ра с та ют в раз ных слу ча ях на гё тит, ку прит, псев до ма ла хит или ма ла -
хит (илл. 166–167).

Рент ге но грам мы раз ных об раз цов бро шан ти та прак ти че с ки оди на ко вы, с
глав ны ми от ра же ни я ми (d, Å; I): 3.907 (100); 6.386 (88); 2.679 (73); 3.191 (61);
5.364 (59); 2.601 (19); 2.519 (18); 2.267 (18) (ана ли тик П.В. Хво ров).

Кри с тал лы бро шан ти та в ас со ци а ции с ку при том, гё ти том, ма ла хи том, халь -
ко си де ри том, псев до ма ла хи том и дру ги ми ми не ра ла ми кар сто вых от ло же -
ний Мед но ру дян ско го ме с то рож де ния уже дав но яв ля ют ся ми не ра ло ги че с -
кой ред ко с тью, и мно гие кол лек ци о не ры бы ли бы ра ды их най ти. Так,
В.Б. Се мё нов (1987) при вёл за ме ча ние Н.А. Бе ло го ло во го, со про вож дав ше -
го в 1886 го ду на Мед но ру дян ском ме с то рож де нии гер цо га Ни ко лая Мак си -
ми ли а но ви ча Лейх тен берг ско го, Пре зи ден та Им пе ра тор ско го СанктПе -
тер бург ско го Ми не ра ло ги че с ко го об ще ст ва, что гер цог ра до вал ся как ре бё -
нок, ког да ему пре под нес ли в по да рок ве ли ко леп ную кол лек цию об раз цов
бро шан ти та.
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165. Игольчатый брошантит в жеоде лимо-
нита. Ширина поля зрения 2.5 см.
Меднорудянское месторождение. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы #1298, сбор
Н.И. Козина. Фото: В.А. Попов.

166. Радиально-лучистый брошантит на
октаэдрах куприта. 
Ширина поля зрения 0.5 см. 
Образец: В.А. и В.И. Поповы, 
сбор Н.И. Козина.Фото: В.А. Попов.

167. Брошантит. Поле зрения 4 х 5 см.
Образец: Н.И. Козин #1к. Фото: М.Б. Лейбов.

168. Брошантит. Поле зрения 2.4 х 3.6 см.
Нижнетагильский музей-заповедник
«Горнозаводской Урал». 
Фото: М.Б. Лейбов.

169. Брошантит (голубовато-зелёные иголь-
чатые кристаллы) в ассоциации с зелёными
сферолитами малахита и черным гётитом.
Все минералы проверены рентгенографиче-
ски. Меднорудянское месторождение. 
Образец и фото: А.В. Касаткин.
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