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Р.К.Расцветаева
ткрытие нового минерала
всегда событие, но про
исходит оно поразному
[1]. Обычно проходит год с мо
мента подачи заявки в Комис
сию по новым минералам до его
утверждения, а бывает и так, как
это случилось с сурхобитом…
Все началось в середине
70х, когда молодой геолог Сла
ва Дусматов работал в одной из
геологических
организаций
г.Душанбе (тогда Таджикская ре
спублика СССР) и выезжал на
полевые работы в высокогор
ный район Верхнедарапиезско
го массива щелочных пород
в Центральном Таджикистане.
Здесь в мощных трехзональных
сиенитпегматитах с широко
развитыми процессами альби
тизации и карбонатизации он
и встретил этот минерал…
В 1976 г. Дусматов приехал
в Москву, чтобы на Ученом сове
те ИМГРЭ (Институт минерало
гии и геохимии редких элемен
тов) защитить кандидатскую
диссертацию по минералогии
тогда еще мало изученного Да
рапиезского щелочного масси
ва. Его оппонент — старший на
учный сотрудник, кандидат гео
логоминералогических наук
Евдокия Михайловна Еськова —
одобрительно отозвалась о ра
боте и посоветовала молодому
ученому более детально изучить
редкометалльные
минералы
этого массива. После защиты
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Рамиза Кераровна Расцветаева, док
тор
геологоминералогических
наук,
главный научный сотрудник Института
кристаллографии им.А.В.Шубникова РАН.
Область научных интересов — струк
турная минералогия. Наш постоянный
автор.

Слава пришел к Евдокии Михайловне в ИМГРЭ. Пришел не с пусты
ми руками, а принес буроватокрасный хорошо ограненный крис
талл размером 5—7 мм и пояснил, что этот уникальный кристалл
вырос на контакте двух зон сиенитпегматита. Одним концом он
упирался в породу, а другим выходил в свободное пространство не
большой пустотки. Там же встречаются и зерна неправильной фор
мы размером до 1 мм. Слава считал, что это — бафертисит, минерал
из семейства титаносиликатных слюд, и попросил Евдокию Михай
ловну его исследовать, т.к. достаточно надежной лабораторной ба
зы в Душанбе не было. На счету Еськовой был богатый опыт работы
с минералами и несколько открытий. Однако Евдокия Михайловна
не сразу дала согласие, обещала подумать. Уж очень велика была
у нее нагрузка. Чего стоило только вести плановую тему по минера
логии и геохимии редких элементов на месторождениях ниобия
и тантала в щелочных комплексах Кольского пова и перспектив
ных рудопроявлениях Урала и Казахстана. Она выезжала на поле
вые работы, а параллельно много лет занималась еще и монографи
ями. Была ответственна за сбор материала для трехтомника «Геохи
мия, минералогия и генетические типы месторождений редких эле
ментов» (1954—1966), впоследствии удостоенной Государственной
премии СССР. Одновременно готовила совместно с Г.Н.Мухитдино
вым и А.Г.Жабиным монографию «Геохимия и минералогия редких
элементов Вишневых гор», была соавтором еще двух отдельских
монографий: М.В.Кузьменко, Е.М.Еськова «Тантал и ниобий»
и Е.И.Семенов и др. «Минералогия щелочных массивов и их место
рождений». Издавала собственную книгу «Щелочные редкометалль
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Евдокия Михайловна Еськова в наши дни.

ные метасоматиты Урала» (1976). Не будем забы
вать, что тогда не было компьютеров, и текст пи
сали и переписывали от руки, печатали и перепе
чатывали на машинке, рисунки изготовлялись то
же вручную пером и тушью.
Открыли бафертисит Е.И.Семенов и Чань Пэй
шань (1959) [2]. Позже была изучена и его струк
тура [3]. В 1965 г. Т.А.Яковлевская и Д.А.Минеев по
дробно с полной оптической ориентировкой
и описанием формы кристалла исследовали ба
фертисит из Тарбагатая (Восточный Казахстан)
[4]. И, наконец, А.А.Ганзеев с соавторами в 1968 г.
описал аналогичный минерал из Бурпалы (Север
ное Прибайкалье) [5].
Тремя предыдущими находками бафертисита
занимались научные сотрудники и высококвали
фицированные химикианалитики ИМГРЭ. Каза
лось, не случайно и четвертая находка попала
в этот же институт. К тому же Евдокию Михайлов
ну интересовали нефелинсиенитовые массивы,
и она решила исследовать дарапиезский кристалл.
Опубликованные к тому времени анализы ба
фертисита характеризовались высоким содержа
нием бария (26.59—29.98% ВаО) и низким содер
жанием калия (0.12—0.50% K 2О), натрия (0.38—
0.49% Na 2O) и кальция (0.13—0.37% CaO). Выпол
ненный А.В.Быковой в 1977 г. химический анализ
дарапиезского кристалла, многократно пересчи
танный Евдокией Михайловной, не соответство
вал бафертиситу изза низкого содержания бария
(14.45% ВаО), высокого содержания натрия, калия
и кальция при резком преобладании кальция над
натрием (4.74% СаО), а также большого количест
ва фтора (4.06%). Упрощенная эмпирическая фор
мула минерала, рассчитанная на 12 катионов,
(Ca,Na)(Ba,K)(Fe 2,Mn) 4Ti 2(Si 4O 14)O 2F 2(OH,O) выгля
дела столь непохожей на бафертиситовую, что Ев
докия Михайловна решила подстраховаться и пе
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редала материал сразу в две лаборатории ИМГРЭ
на спектральный анализ и порошкограмму. Спект
ральный анализ (аналитик З.Т.Катаева) в отдель
ной навеске минерала показал присутствие Sr, Al,
Nb, Ta, Zr, Cs, а Cl, P и С не были обнаружены. Де
баеграмму анализировал высококлассный струк
турщик А.А.Воронков, который пришел к заключе
нию, что образец относится к семейству баферти
сита, но с высоким содержанием кальция и низ
ким содержанием бария. Так Александр Александ
рович не только подтвердил новизну минерала,
но и впервые ввел понятие «семейства» баферти
сита, впоследствии обогатившегося большим ко
личеством новых видов, как с высоким, так
и с низким содержанием бария.
Дусматов долгое время в Москве не появлялся.
Между тем минерал изучили оптически и химиче
ски. Евдокия Михайловна выполнила также мик
роскопическое исследование на федоровском
столике — на шлифах трех зерен, взятых непо
средственно из пустотки, и двух зерен на контак
те мелкозернистой породы и микроклина. Мине
ралы оказались с разной схемой плеохроизма
и разной ориентировкой оптических осей.
Для бафертисита Np > Ng, плеохроизм буровато
красный—зеленоватожелтый, оптическая ось
ориентирована вдоль плоскости (010), а для ново
го минерала Nm > Ng > Np, плеохроизм оранже
вый—яркожелтый—желтый, оптическая ось пер
пендикулярна плоскости (010). Нехватало только
структурных данных. Воронков обещал сделать
структурный анализ, но занимался подготовкой
к изданию своей второй монографии и доктор
ской диссертацией. Надо было подождать.
Да и своей работы у Еськовой хватало.
В 1978 г. вышла монография «Кристаллохимия
минералов циркония и их искусственных анало
гов» А.А.Воронкова в соавторстве с Ю.А.Пятенко
и З.В.Пудовкиной, но Александр Александрович
так и не приступил к структурному анализу мине
рала. К тому времени он уже тяжело болел и успел
пройти лишь предварительную апробацию док
торской диссертации. В 1982 г. его не стало. Это
была первая утрата на пути открытия нового ми
нерала из Дарапиезского массива.
В том же году появился новый BaMnFeTi си
ликатный минерал цзиньшацзянит [6]. Его утвер
дили без структурного анализа на основе химиче
ского отличия от бафертисита, и в 1984 г. в журна
ле «American Mineralogist» в разделе «Новые мине
ралы и названия минералов» было опубликовано
сообщение о нем. Тогда Евдокия Михайловна на
бралась смелости и без ведома «хозяина» обрати
лась в Московское отделение Комиссии по новым
минералам, чтобы узнать ее мнение относительно
оригинальности «алайскита», как она условно на
звала кристалл Дусматова. Заключение Комиссии
было положительное. Минерал отличался от ба
фертисита меньшим количеством бария, а от
цзиньшацзянита преобладанием кальция над на
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трием. Однако руководившая Комиссией леген
дарная И.Д.БорнеманСтарынкевич не согласи
лась с кристаллохимической формулой Евдокии
Михайловны и настаивала на определении струк
туры минерала, чтобы удостовериться в его при
надлежности к семейству бафертисита.
Время шло, Советский Союз распался, связь
с Дусматовым стала еще более проблематичной.
У Евдокии Михайловны не было никаких сведе
ний о месте его пребывания. Она вышла на пен
сию, но продолжала его разыскивать.
А между тем в 1991 г. открыли еще один мине
рал группы бафертисита из месторождения Сент
Илер (Квебек, Канада). Опять только на основе хи
мического отличия от бафертисита и цзиньшацзя
нита. Новый гидратированный NaKBaMnTiNb
силикат [7] назвали перролтитом (впоследствии
была принята другая транскрипция с французско
го — перротит). Структурно он был изучен много
позже (1998) на образце из Приазовья [8, 9].
Еськова же продолжает поиски «структурщи
ка». В данной ситуации без структуры доказать
оригинальность минерала стало невозможно.
Хотя структурные исследования в эти годы были
не столь трудоемкими, проблемы с эксперимен
том оставались. Закупленные за рубежом дорого
стоящие приборы работали многие годы, поряд
ком износились и часто ломались, а в ИМГРЭ
(как и в большинстве институтов Москвы) их во
обще не было. Да и специалистовструктурщиков
в ИМГРЭ не осталось, после того как умер Ворон
ков, а заведующий рентгеновской лабораторией
Пятенко ушел на пенсию. К счастью, новый заве
дующий лабораторией В.А.Блинов знал, что
структурой титаносиликатных слюд, в том числе
бафертисита, занимаются в Институте кристал
лографии РАН. В 2002 г. он обратился ко мне
с предложением изучить дарапиезскую находку.
Минералы семейства титаносиликатных слюд
редки. Они встречаются в щелочных породах
различных типов и чрезвычайно разнообразны
химически и структурно. Их число в настоящее
время достигло 30. Я как раз закончила исследо
вание двух марганцевых модификаций баферти
сита [10], одну из которых впоследствии назвали
хейтманитом. Вместе с моей аспиранткой Ксени
ей Розенберг мы занялись структурой необычно
го бафертиситоподобного минерала. Тогда со
стоялось и знакомство с Евдокией Михайловной,
которая приехала в Институт кристаллографии,
чтобы передать мне материал для рентгеност
руктурного анализа. Начался новый этап в изуче
нии минерала.
Тем временем Евдокия Михайловна продолжа
ла поиски Дусматова и узнала, что Вячеслав Джу
раевич стал сотрудником Московского минерало
гического музея им.А.Е.Ферсмана. Она сразу же
позвонила ему и сообщила, что все данные по ми
нералу получены и статья вчерне написана,
а структура в процессе изучения. Предложила
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пять или шесть вариантов названия, в том числе
и «алайскит». Но Дусматов отверг все варианты
и сказал, что минерал будет «сурхобитом». Он
найден в бассейне р.Сурхоб и имеет красную ок
раску, а в переводе с таджикского «сурхоб» озна
чает «красный».
Структурное исследование будущего сурхоби
та с самого начала преподнесло сюрприз: его мо
ноклинная ячейка в два раза больше ячейки ба
фертисита изза удвоенного спараметра: а =
= 10.723, b = 13.826, c = 20.791 Å, β = 95° (простран
ственная группа С2). Но такими же параметрами
обладают перротит и цзиньшацзянит, а значит,
и структуры всех трех минералов могут быть оди
наковыми. Хотя структурно цзиньшацзянит до
сих пор не изучался, Г.Феррарис с соавторами [11]
на основе химического состава, параметров ячей
ки и большинства физических свойств показали,
что он (с большой степенью вероятности) отно
сится к тому же структурному типу, что и перро
тит. К тому же ИКспектры, полученные Н.В.Чука
новым, ясно указывали на сходство сурхобита
с перротитом и цзиньщацзянитом и отличие всех
трех минералов от бафертисита и хейтманита.
Наше исследование подтвердило эти выводы. Сур
хобит и перротит (и скорее всего цзиньшацзя
нит) относятся к одному структурному типу, про
изводному от бафертисита.
В основе структуры бафертисита лежат трех
слойные пакеты. Сердцевину пакета образует
«гладкий» слой из плотнопригнанных друг к другу
октаэдров (он называется Ослоем). В бафертиси
те — это октаэдры железа (само название бафер
тисита происходит от элементов BaFeTiSi). Пе
риферийные слои, напротив, ажурные и зубчатые
и состоят из разнородных элементов — Tiоктаэд
ров и сдвоенных Siтетраэдров. Они называются
Нслоями (от латинского hetero). Пакеты НОН
объединяются слоем из атомов Ва (или иных

Структура бафертисита. Шарами показаны ионы Ва.
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Кристаллическая структура сурхобита. В широких каналах
расположены катионы Ва (красные) и K (розовые).

крупных катионов в других минералах). Разнооб
разие минералов этого структурного типа связа
но с составом октаэдрических катионов среднего
слоя (сердечника) и крупных катионов межпакет
ного пространства. Если в бафертисите сердеч
ник железный, то в хейтманите он марганцевый.
В перротите присутствуют те же структурные
фрагменты, но пакеты НОН сдвинуты относи

Кристаллическая структура сурхобита. В узких каналах
расположены катионы Na (светлые кружки)
и Са (бордовые кружки).
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тельно друг друга на 0.25 по осям х и y. В резуль
тате выступающие из Нслоя в виде зубцов вер
шины Tiоктаэдров смыкаются и образуют трех
мерный каркас, в котором содержатся взаимо
перпендикулярные сквозные каналы — широкие
с восьмиугольным сечением и узкие с шести
угольным сечением. В широких каналах распола
гаются крупные катионы Ва и K, а узкие заселены
более мелкими катионами Са и Na. Наличие
в этих минералах узких цеолитных каналов —
главная причина высоких содержаний в них на
трия и кальция.
Итак, стало ясно, что сурхобит имеет такую же
структуру, что и перротит. Если бы сурхобит
структурно исследовали в течение хотя бы пяти
шести лет со времени его находки, он был бы ори
гинальнее цзиньшацзянита (1982) и тем более
перротита (1991). Теперь же для получения стату
са самостоятельного минерального вида потребо
вались существенные химические и кристаллохи
мические отличия от перротита и цзиньшацзяни
та. И они нашлись. Сурхобит отличается преобла
данием кальция над натрием в узких цеолитных
каналах. Более того, в структуре сурхобита атомы
Са занимают одну позицию в узком канале полно
стью, а две другие позиции — натриевые. Анало
гично в широких каналах крупные атомы бария
преобладают в двух позициях, а в третьей доми
нирует калий.
Новый минерал сурхобит был одобрен Комис
сией по новым минералам и названиям минера
лов ВМО (Всероссийского минералогического
общества) 12 июля 2002 г. и утвержден Комиссией
по новым минералам и названиям минералов
Международной минералогической ассоциации
3 октября 2002 г. В.А.Блинов, способствовавший
этому событию, об этом уже не узнал. После тяже
лой болезни его не стало. Это была вторая — в че
реде потерь.
В 2003 г. в журнале «Кристаллография» вышла
наша статья о кристаллической структуре сурхо
бита [12]. Одновременно в «Записках ВМО» опуб
ликована статья Еськовой с соавторами «Сурхо
бит (Ca,Na)(Ba,K)(Fe 2,Mn) 4Ti 2(Si 4O 14)O 2 (F,OH,O) 3 —
новый минерал (Алайский хребет, Таджикистан)»
[13]. В этом же году нам вручили диплом об от
крытии сурхобита. Казалось, долгая история на
конец счастливо завершилась. Авторы откры
тия — Евдокия Михайловна, Никита Владимиро
вич Чуканов и я — собрались в ИК РАН и на радос
тях подняли бокалы, правда, не таджикского,
но все же красного вина, символически обмыв
красный минерал. Не было только главного ви
новника торжества — Вячеслава Джураевича, он
тяжело болел и находился в больнице. Мы решили
собраться еще раз, когда он выздоровеет. Но судь
ба распорядилась подругому, и скоро Вячеслава
Джураевича не стало. Трагедии следовали одна за
другой, уходили из жизни люди еще совсем не
старые. Слабым утешением было лишь то, что
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Таблица
Сравнительный катионный состав сурхобита и перротита
Минерал

Сурхобит (Таджикистан) [12, 13]
Перротит (Приазовье) [9]

Катионы в позициях каналов

Октаэдры Ослоя

Октаэдры Нслоя

[Na][Na][Ca][Ba][Ba][K]
[Na][Na][Na][Ba][K][Ba]

(Mn,Fe Fe ) 8
Mn 4.7Fe 2+
3.05 Zr 0.15

Ti 3.7Nb 0.3
Ti 3.84Nb 0.16

главный автор минерала Вячеслав Дусматов дож
дался утверждения своего открытия.
Прошло еще три года. И вдруг (как гром средь
ясного неба) появилась заявка на дискредитацию
сурхобита… Она пришла с геологического факуль
тета Университета Канады, от имени трех мине
ралогов (двое — выходцы из России). Их требова
ние дискредитации было основано на результатах
химического микрозондового анализа, показав
шего меньшее количество кальция, чем было по
лучено химиками ранее, а стало быть лишившего
сурхобит его главного преимущества. «Ошибку»
химиков они объяснили примесью флюорита
CaF 2, которая могла привести к более высокому
содержанию Са и F (хотя Евдокия Михайловна
тщательно отбирала материал для химического
анализа под микроскопом и флюорита не обнару
жила). Инициаторы дискредитации оставили без
внимания и свидетельство А.А.Ганзеева с соавто
рами [5] о том, что ими был встречен бафертиси
топодобный минерал с еще более высоким содер
жанием Са (6.01% СаО). Авторы дискредитацион
ной заявки проигнорировали и данные о присут
ствии в составе минерала трехвалентного железа,
найденного ранее «мокрым» химическим анали
зом, и на основании преобладания двухвалентно
го железа над марганцем предложили считать
сурхобит разновидностью цзиньшацзянита с по
вышенным содержанием кальция.
Председатель Комитета по номенклатуре ми
нералов пытался отложить дискредитацию
и предложил доисследовать эту группу минера
лов, поскольку дискредитация основана только на
химическом анализе. Но авторы заявки не хотели
ждать и настаивали на немедленном голосовании.
Комитет проголосовал в ноябре 2006 г. за дискре
дитацию сурхобита неохотно: голосовала лишь
половина из 29 членов Комитета, а из числа голо
совавших трое были против и двое воздержались.
Таким образом с трудом набрались необходимые
2/3 голосов. Несправедливость дискредитации
необходимо было оспорить. Но как? Кристалло
химическое сравнение с цзиньшацзянитом невоз
можно изза отсутствия структурных данных,
а достать материал, чтобы выполнить рентгеност
руктурный анализ, оказалось сложно. Голотипно
го образца цзиньшацзянита не оказалось ни в од
ном музее мира, а авторы открытия минерала дав
но покинули Китай в неизвестном направлении,
и их следы затерялись. Мы попытались изучить
структуру цзиньшацзянита на образце из место
ПРИРОДА • №9 • 2007
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рождения Швеции, но шведский минерал оказал
ся полиморфной модификацией цзиньшацзянита
с ячейкой вдвое меньшей по двум направлениям
а и b. Оставался последний шанс — сравнивать
сурхобит не с цзиньшацзянитом, а опереться на
его химические и структурные отличия от перро
тита (см. таблицу).
Чуканов, принимавший активное участие
в изучении и утверждении сурхобита, изыскал
возможность проанализировать минерал мессба
уэровским методом на предмет содержания в нем
трехвалентного железа. Анализ, выполненный
в Германии, подтвердил содержание Fe 3+ в сущест
венных количествах, найденных ранее мокрой
химией. Это поменяло соотношение Fe 2+ и Mn
в сурхобите в пользу марганца, и теперь у сурхо
бита «сердечник», хотя и железный, как у цзинь
шацзянита, но с преобладанием марганца, как
у перротита. Сурхобит, таким образом, стал ана
логом перротита, отличающимся высоким содер
жанием кальция, который к тому же, как подчер
кивалось выше, не «размазался» по позициям на
трия в узком канале, а обособился в отдельную
позицию. Кроме того, в широком канале структу
ры сурхобита калийдоминантной позицией ока
залась другая. А это уже два серьезных основания
для реабилитации. Мы составили и в конце 2006 г.
подали заявку на реабилитацию сурхобита с уче
том дополнительного изучения и уточнения хи
мической формулы. Через полгода, в мае 2007 г.,
пришло известие о его реабилитации c заключе
нием Комиссии по дискредитации и реабилита
ции минералов (IMA CNMNC): «Минерал сурхобит
и его название восстановлены. Сурхобит отлича
ется от цзиньшацзянита преобладанием Mn над
Fe 2+ и от перротита — доминированием Са в А(6)
позиции».

Вместо заключения
История открытия сурхобита в какомто смыс
ле уникальна. За 30 лет с момента находки мине
рала произошло много событий — как в личной
судьбе людей, так и в судьбе страны. Без сомне
ния, они неблагоприятно отразились на ходе ис
следования. Обидно, что наших соотечественни
ков, впервые обнаруживших и изучивших новый
минерал, дважды обошли зарубежные коллеги.
И все же сурхобит дождался своего утверждения,
пережил дискредитацию и свое второе рождение.
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И значит, борьба за российский минерал все
же не проиграна…
P.S. Пока верстался номер, мы получили сообще
ние от наших оппонентов из Канады с предложе
нием объединиться (!) для публикации статьи по

реабилитации сурхобита. Мы сочли это предло
жение в лучшем случае неуместным и ограничи
лись благодарностью канадским минералогам за
инициирование дополнительного исследования
этого минерала.
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