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Прежде, чем я расскажу о римкорольгите, давайте задумаемся об аспектах научной 

деятельности под названием «открытие минералов». 

Минералы - это химические соединения кристаллической структуры, которые 

образуются в геологических процессах. Друг от друга они отличаются химическим составом 

(NaCl (хлорид натрия) и KCl (хлорид калия) или структурой (графит и алмаз). 

На вопрос, что легче открыть - новую звезду, новый биологический вид или новый 

минерал, - большинство ответит, что, конечно же, минерал. Звезда далеко, попробуй еѐ 

разгляди. Живое существо еще поймать надо. Улетит, убежит, уползѐт, нырнѐт в воду, 

зароется в землю… А минерал никуда не денется, лежит себе и лежит. И всегда под рукой, 

вернее - под ногой. Бери и открывай. Но посмотрим, как это происходит на деле в наши дни. 

С чего начать поиск? Новые минералы редко встречаются в виде хорошо образованных 

кристаллов, а подавляющая их часть имеет вид мелких трудно различимых кристаллических 

вкраплений в породе. Ползать с лупой по склону горы от подножья до вершины 

непродуктивно. Начинайте поиск с жилы. Если вы набрели на необычную жилу или «гнездо», 

то присмотритесь к ассоциациям минералов, среди них наверняка будет и необычный 

образец… А если нашли, что искали, осторожно отколите несколько кусков породы и, как учил 

А. Е. Ферсман, аккуратно и бережно упакуйте, чтобы при транспортировке не испортить и не 

обломать кристаллы. 

В настоящее время известно более 6 000 минералов. И каждый год открывают 

несколько десятков новых минеральных видов. 

А кто принимает решение, что минерал - новый? Вначале геолог, открывший 

новый минерал, заполняет специальный опросный лист (check-list) и отправляет его в 

Международную минералогическую ассоциацию. При ней с 1954 года работает 

Международная Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации. В неѐ входят 

38 специалистов из 34 стран. Каждый месяц поступает порядка 10 заявок, которые 



рассматривают члены комиссии. А затем - голосование по двум вопросам: новый ли это 

минерал и подходит ли для него предложенное название. Решение принимается простым 

большинством голосов. 

В своей заявке первооткрыватель должен доказать, что минерал - новый (то 

есть он отличается от известных минералов либо химическим составом, либо 

структурой). Для этого он сам (а чаще с коллегами - химиками, физиками, 

минералогами, кристаллографами) должен организовать исследования: определить 

химический состав минерала и его кристаллическую структуру. Кстати, 

соавторами открытия («крестными» минерала) являются как сам 

первооткрыватель, так и те, кто исследовал свойства нового минерала. Иногда их 

бывает до 12 человек! Впоследствии им всем вручают дипломы за открытие и 

описание нового минерала. 

А кто придумывает имя? Названия минералов придумывают первооткрыватели. Эти имена 

обычно бывают связаны с местом первой находки (кольскит - найден на Кольском 

полуострове); с химическим составом (уванит - уран и ванадий); с физическими свойствами, 

окраской, морфологией кристаллов, его структурой (гематит - от греч. «гематикос», кроваво-

красный). Иногда используют название народности (лопарит - от русского названия местных 

жителей Кольского полуострова (лопари). Называют в честь института (вимсит - от названия 

Всесоюзного научно-исследовательского института минерального сырья); в честь 

мифологического героя (танталит - по имени Тантала, царя из греческой мифологии); в честь 

известных личностей (гагаринит - в честь космонавта Ю. А. Гагарина, дашковаит - в честь Е. Р. 

Дашковой, директора Петербургской академии наук, кюрит - в честь П. Кюри). 

Какой день считается «днѐм рождения» минерала? На процедуру утверждения нового 

минерала уходит один-два месяца. По результатам голосования приводится краткая 

информация о минерале в журнале «Mineralogical Magazine», который издаѐтся 

Минералогическим обществом Великобритании и Ирландии. Фактически это и есть «день 

рождения» минерала. 

Может ли первооткрыватель устроить сюрприз коллеге (к юбилею, например)? И 

назвать минерал его именем тайно? Нет. В опросном листе (check-list), о котором мы 

говорили, есть специальный пункт. Автор заявки пишет: сообщил такому-то о названии в его 

честь, и тот дал согласие. Однако кроме получения согласия автор заявки должен также 

обосновать, почему минерал называется в честь конкретного человека, за какие заслуги. Так 

что просто так сделать подарок не удастся, комиссия не пропустит. 

Где можно увидеть новые минералы? Одно из правил оформления открытия в 

Международной минералогической ассоциации такое: образец нового минерала обязательно 

должен быть отправлен в один (или в несколько) крупных минералогических музеев мира. В 

Петербурге таких музеев три: в СПбГУ при кафедре минералогии, в Горном университете и во 

ВСЕГЕИ, в стране — ещѐ около десяти. Всѐ дело в том, что многие новые минералы 

открываются в очень небольших количествах. И поэтому часто найденного материала хватает 



только для проведения необходимых исследований и для передачи образца минерала в 

минералогический музей. 

Ковдорские минералы-эндемики, или Nur in Kovdor zu finden! 

В настоящее время в Ковдорском горнопромышленном районе открыто 18 минералов-

эндемиков (от греческого слова «endemos» - местный), т.е. эти минералы впервые найдены в 

Ковдоре. Названия новым минералам давали авторы открытий, они же изучали состав и 

свойства каждого из эндемиков. В книге «Минералы Ковдора» есть сведения о каждом 

минерале, а также указаны фамилии авторов и время открытия. 

По происхождению названий можно выделить несколько групп ковдорских эндемиков: 

1. Географические названия Ковдорского района - ковдорскит, гирвасит, ѐнаит, моговидит. 

2. Фамилии и имена учѐных-геологов - бахчисарайцевит, глаголевит, голышевит, 

генримейерит, карчевскиит, каттиит, красновит, римкорольгит, фекличевит. 

3. Химический состав минерала - лабунцовит-Mg, стронциовитлокит, тетраферрифлогопит, 

фосфоиннелит. 

4. Форма кристаллов минерала - гладиусит (лат. «gladius» - клинок). 

Из учѐных-геологов отмечу три фамилии: Римская-Корсакова, Краснова, Карчевский. Все 

они – минералоги из Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета, 

занимавшиеся изучением минералогии Ковдорских месторождений. 

Все ковдорские минералы-эндемики уже вошли в международные минералогические 

справочники. Поэтому теперь, даже если ковдорскит или римкорольгит будут обнаружены в 

Африке, они будут определѐны как ковдорскит и римкорольгит. Значит, римкорольгит - он и 

в Африке римкорольгит! 

Kovdor: Seltene Phosphate von der russischen Kola-Halbinsel 

Разнообразность и необычность минералов Ковдорского массива отражены в 

экспозициях ведущих музеев мира. Ковдорскому горнорудному месторождению посвящены 

многочисленные научные труды, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Так, в октябре 1993 года немецкий ежемесячный журнал для коллекционеров и 

любителей минералов и драгоценных камней «Lapis» опубликовал статью «Kovdor: Seltene 

Phosphate von der russischen Kola-Halbinsel» (авторы: Dr. Hans Jürgen Wilke, Eppertshausen, 

Sergei N. Britvin, Apatity/Kola, Norbert Wideman, Freiburg). Два экземпляра этого журнала - дар 

Марион Тихомировой из Фрайбургской горной Академии (Германия) Поганкиной Татьяне 

Николаевне, бывшему инженеру-минералогу КГОКа. В свою очередь Татьяна Николаевна 



передала эти номера в Ковдорский районный краеведческий музей. Ну, а я частично перевела 

эту статью: 

«Вis in die 80er Jahre hinein war der in den Karbonatiten in Form grosser oktaedrischer Kristalle 

gefundene Magnetit das einzige in Sammlerkreisen bekannte Mineral der Kovdorsker Lagerstätte. Seit 1981 

wurden jedoch eine Reihe seltener und zum Teil spektakulärer Phosphatminerale entdeckt, unter 

ihnen Kovdorskit und Bobierrit, wobei etliche von ihnen bisher an keiner anderen Fundstelle der Welt 

gefunden wurden. Diese einmalige Phosphatmineralisation in den Dolomit - Karbonatiten, den Dolomit-

Forsterit-Magnetit- und Staffelit-Erzen sowie in Shortit-Calcit-Karbonatiten, die bei Tiefbohrungen entdeckt 

wurden (- 1,5 km), machte Kovdor in Fachkreisen berühmt. 

… 13 Arten der in ihrer chemischen Zusammensetzung recht unterschiedlichen Mineralien der Klasse der 

Phosphate sind bereits identifiziert worden, weitere neue Spezies sind in Untersuchung. Wichtigste 

artbildende Kationen sind Ca, Mg, seltener Sr, Ba, Al, Fe. Die mеisten Phosphate zählen zu den 

Seltenheiten, zwei von ihnen - Girvasit und Krasnovit - waren nur einmalige Funde. Аls Besonderheit der 

späten Phosphatmineralisation kann man die Anreicherung von Sr und Ba hervorheben, die auch das 

Auftreten solcher Raritäten wie Krasnovit, Rimkorolgit, Strontiowhitlockit in den Karbonatiten erklärt». 

«Вплоть до 80-х годов (прошлого века) найденный в карбонатитах в форме больших 

кристаллов октаэдрической (восьмигранной) формы магнетит оставался единственным 

известным в кругах коллекционеров минералом Ковдорского месторождения. Однако с 1981 

года был открыт ряд редких и частично единственных в своѐм роде фосфатных минералов, 

среди которых ковдорскит и бобьеррит, причѐм некоторые из них до сих пор не обнаружены 

ни на каком другом месторождении в мире. Эта единственная в своѐм роде фосфатная 

минерализация в доломито-карбонатитовых, доломито-форстерито-магнетитовых и 

штаффелитовых рудах, а также в твѐрдокальцитовых карбонатитах, открытых в ходе 

глубокого бурения (- 1,5 км), сделала Ковдор знаменитым в профессиональных кругах. 

… 13 пород совершенно различных по химическому составу минералов класса «фосфаты» 

уже идентифицированы, другие новые виды исследуются. Важнейшие видообразующие 

составляющие - Ca, Mg, реже Sr, Ba, Al, Fe. Большинство фосфатов считаются редкостными, 

два из них - гирвасит и красновит - были лишь единичными находками. В качестве 

особенности поздней фосфатной минерализации можно отметить увеличение Sr и Ba, которые 

объясняют появление таких карбонатитовых раритетов 

как красновит, римкорольгит, стронциовитлокит». 

Римкорольгит (Rimkorolgite) 

Римкорольгит (BaMg5(PO4)4•8H2O) -водный фосфат магния и бария - был найден в 

1986 году учеником О. М. Римской-Корсаковой, С. Н. Бритвиным, в пустотах доломитовых 

карбонатитов Ковдорского железорудного месторождения (центральная часть карьера рудника 

«Железный» КГОКа). 



Цвет игольчатых кристаллов римкорольгита варьируется от жѐлто-коричневого до 

бледно-розового и даже серого. Размер зерна составляет от 1,2 до 1,5 мм. Черта белая. Блеск 

на гранях кристаллов стеклянный. Минерал не люминесцирует в УФ-свете. Твѐрдость по 

шкале Мооса - 3. Хрупкий. Римкорольгит растворяется в холодной 10% HCl (соляной кислоте). 

Является низкотемпературным материалом, образовавшимся, вероятно, в результате 

изменения бобьерита. 

Голотипный образец минерала передан на хранение в Горный музей Санкт-

Петербургского горного университета и в музей кафедры минералогии Санкт-Петербургского 

университета. 

Заявка на признание римкорольгита новым минералом рассмотрена Комиссией 

по новым минерам и названиям минералов Всероссийского минералогического 

общества 15 мая 1990 года. Статус римкорольгита был утверждѐн Комиссией по 

новым минералам и названиям минералов Международной минералогической 

ассоциации 29 сентября 1990 года. 

С. Н. Бритвин об истории открытия римкорольгита 

Писать о римкорольгите и не познакомиться с его первооткрывателем?! Информацию о 

Сергее Николаевиче Бритвине, контакты, электронный адрес нашла в интернете. Написала 

письмо, договорились о времени, когда можно позвонить. 

С. Н. Бритвин родился 20 января 1965 года. Крымчанин, из Симферополя. В 1987 году 

окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Стажѐр-

исследователь группы геодинамики Геологического института (1987-1994 гг.), затем - младший 

научный сотрудник лаборатории минералогии (1988 г.) 

Минералог высокого профессионального уровня. Научные интересы: минералогия, 

кристаллография, химия, материаловедение. В лаборатории минералогии он занимался 

изучением редкометальной минерализации щелочных и щелочно-ультраосновных массивов. 

В 1990 г. проходил стажировку в университете г. Оулу (Финляндия), активно участвовал 

в международных минералогических проектах. Им открыт целый ряд новых минералов (в т.ч. 

гирвасит, карчевскиит, красновит, стронциовитлокит, каттиит), чему посвящено большое 

количество публикаций. В настоящее время - доктор геолого-минералогических наук, доцент 

кафедры кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ. 

Итак, 20 февраля состоялся наш с Сергеем Николаевичем телефонный разговор. И 

мама в нѐм поучаствовала! Опасения, пойдѐт ли такой известный человек на контакт, 

поделится ли личными воспоминаниями с совершенно незнакомыми людьми, оказались 

напрасными… 



«В тот далѐкий 1986 год Сергей Бритвин был студентом IV курса кафедры 

минералогии ЛГУ. Вторая полевая практика в Ковдоре (первая - в 1984 г.) Руководители 

отряда - О. М. Римская-Корсакова и Н. И. Краснова. 

Для минералогов Ковдор тогда настоящим «клондайком» был. Особенно манила 

т.н. «скрытая» зона в карьере рудника «Железный». Множество интересных фосфатов – 

идѐшь и подбираешь! Одним словом, замечательное время, один из лучших периодов в 

жизни Сергея Николаевича. Тогда он написал диссертацию о ковдорских минералах. 

Гирвасит был его первым эндемиком. Второй — римкорольгит. Почему решил 

назвать минерал в честь Ольги Михайловны? Римская-Корсакова читала у него лекции 

по минералогии, и именно она впервые познакомила Бритвина с Ковдором! 

С именем нового минерала не всѐ было гладко: «ольгит» уже существовал, 

«римольгит» чем-то не устроил членов Комиссии по новым минерам и названиям 

минералов. Кстати, именно еѐ председатель, В. Г. Кривовичев, и посоветовал соединить 

в названии имя, отчество, фамилию – так появился «РимКорОльгит»! 

Сама Ольга Михайловна так и не узнала, что в 

еѐ честь назван один из редчайших ковдорских 

минералов. Хотя С. Н. Бритвин открыл его в 1986 

году, за год до смерти Римской-Корсаковой, речь о 

названии возникла ближе к концу 1980-х. Согласие 

дочери, Татьяны Фаворской, мнение коллег, в т.ч. Н. 

И. Красновой, помогли обойтись без бюрокраческих 

сложностей. 

Кстати, исследования римкорольгита на 

«новизну», его «идентификация», заняли ни много ни 

мало четыре года. Полученная минеральная проба 

подвергалась всевозможным анализам с применением 

разных методов (химический, рентгеновский и 

другие) как в Москве, так и Ленинграде. По всем 

статьям, как говорится, проверяли. 

 

Потом - публикации в «Lapis» (1993), «Записках Всероссийского минералогического 

общества (1995). Римкорольгит был занесѐн в Минералогический кадастр. Соавторами 

открытия минерала были геологи Я. А. Пахомовский, А. Н. Богданова, А. П. Хомяков, Н. И. 

Краснова. 

А диплом за открытие и описание (исследование) римкорольгита у Сергея Николаевича 

не сохранился. Тогда он этому особого значения не придавал. Возможно, «свидетельство о 

рождении» минерала до сих пор лежит где-то на кафедре минералогии СПбГУ …» 

 



     

                Н.И. Краснова.                      О.М.  Римская-Корсакова                       С.Н.  Бритвин  
 

     
                           
   Н.И. Краснова,  Е.М. Эпштейн,  О.М. Римская-                    Т.Н. Поганкина – геолог-минералог                                               
Корсакова  и В.А. Жариков на Ковдоском 
  железорудном  месторождении. 1963 год. 
 

 
В карьере рудника «Железный» КГОКа. 1971 год. 


