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От редактора 

АХОДЯЩМI( Я ПfРIД B,\;\III КНИГА , ПОСIJЯIЦЕННАЯ 

Удllвю'ельно"уФеНОf.lену прнроды -J!овозерскому щелочному мас

r-;'V'~' '''ПllСаllа в ЖЗ llре, li ССКОЛЬКО IIСПРНВЫЧIIОМ ДЛЯ российского ЧII 

тателя. В ней сочетаются элементы наУЧIIOi"1 МОllографlllt, сп равочни -

ка, КИНГII ПО I1СТОРIIН lIауки, популярного и ИЛЛЮСТРИРОПЗНl'Ю " О издз 

ЮtЙ. По направленности 11 содеРЖЗНlIЮ, ПО CTC rl C НlI корреКТIIОСПI 

прl1ВОДНМЫХ сведений :>Та Кllllга является наУЧIIОЙ, 11 в то же время 

способ изложеНIIЯ матеРl l ала делает ее ДОСТУПНО(I ЛЮДЯМ, не являю

ЩIIМСЯ ГlроФеССIlОllаЛЫ-lЫМl1 геологами. ЭТО ОДНН 113 первых ОПЫТОВ 

ПОДГОТQВКlI подобных ItЗД'Ш I\Й в РОССIIИ, тогда как за рубежом такое 

направлеНllе уже показала себя как ОДIIО нз перспеКТIIIШЫХ 11 собрало 

оБШ II РНУЮ аУДllТОРIIЮ читателеii. 

В первую очереД I), кннга И.В.Пекова представляет IIнтерес с мине

раЛОПI~lеской ТОЧКlI зреНIIЯ. Раздел. 1I0свящеllllЫЙ раЗI-lOобраЗIlЮ ми

нералов Ловозерского маССlIва. У llIlкаЛЫIOI'О в зтом отношеllllll объ

екта. содеРЖIIТ подроБныl1� обзор опуБЛlIкованных даН llЫ Х 11 большое 

КОJll1 чество новой IIнформации. полученной аитором КI-IIII'И в резуль

сате HllТeHClIВHbIx работ в пеР1l0Д 1992- 99 гг. ОБШlll е разноплановых 

IIллюстрациЙ. ВКЛЮ~lаЮЩIIХ фотографllll образцов 'МlI н ералов 11 

структурных разрезов пегмзТ11ТОnЫХ тел. выполненные 1-13 высоко

профессионалыlOМ уровне, представляется оче l-ll, важным для харак

теРIfСТIlКИ объекта с такой богатоii 11 краСIIВОЙ МlIнералогиеЙ. как Ло

возеРСКl1Й MaCCIIB. Полный минераЛl>ИЫI-1 кадастр. оБШlfрНЫЙ би бл ио

графll~lеСIШ(1 указатель, МIIОI'очислеt-lные ВрllложеНI1Я придают кннге 

ценность как спраВОЧl-tOМУ изданию. 

Особого УПОМI1t-Iания заСЛУЖ lIвает раздел, рассказыuающий об ис

тории исследования Ловозерского масClIВЗ 11 оспоеl-ll1 Я е,'О СУ l1ергн

гантских редкометзльных месторождеНllii, t-I СТОРИ" насыщенной н 

драматичной, 110 до настоящего времени очень скупо освещеliН ОЙ в 

ЛI1Тературе. Литором КННГIf проделана огромная 11 успеШllая работа 

по ПОIIСКУ ИСТОР~l ческих сведеНIIЙ. подняты унlIкалы,,,е e аРХИВ llые ма-
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ОТ РЕД АК ТОРА 

териалы, собраны свидетельства очевидцев, найдены интереснейшие 

фотографии. Представляется очень важным, что эта работа выполне

на именно сейчас: не исключено, что уже в недалеком будущем мно

гие источники ценнейшей исторической информации будут утеряны. 

Таким образом, книга преследует три главные цели: рассказать о 

минералах Ловозера, в особенности о тех, что создали этому объекту 

заслуженную славу ; дать представление о новых и наиболее интерес

ных пегматJ.lТОВЫХ телах; подробно осветить историю изучения и ос

воения крупнейшего ультращелочного Ловозерского массива. 

Академик Российской Академии Наук 

л.н.Когарко 



Предисловие 

ОВОЗЕ РСКИЙ МАССИВ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТР Е 

полуострова, является ОДНИМ из крупнейших щелочных 

мира: его площадь составляет 650 км2 • ПО СВОИМ геологиче

СКИМ и петрологическим характеристикам этот массив, практически 

целиком сложенный предельно щелочными - агпаИТО8ЫМИ дО УЛЬ

траагпаитовых - породами, уникален . Здесь разведаны и уже более 

полувека эксплуатируются не имеющие аналогов супергигантские 

месторождения лопаритз, с которыми связаны крупнейшие в мире 

запасы ниобия и тантала. Ловозеро - ОДИН из самых детально изу

ченных щелочных комплексов, и тем не менее многие важнейшие во

просы el'o геологии ДО сих пор не имеют однозначного ответа. Это ка 

сается, например, природы расслоенности знаменитого комплекса 

луявритов - фойяитов - уртитов, которая до сих пор остается, по 

большому счету , загадкой. Потенциал Ловозера в области нерешен

ных научных проблем огромен, и каждый год исследований неизмен 

но дарит новые открытия. 

Самую громкую славу Ловозерскому массиву принесла его бога

тейшая и своеобразная минералогия. В настоящее время здесь отмече

но 340 минеральных видов, почти половину из которых составляют 
редкие и редчайшие. В Ло~озере открыто 73 (!) новых минерала, и в 
этом отношении наш массив на сегодняшний день занимает второе 

место в мире после Лонгбана в Швеции. и то если включить в подсчет 

не только само месторождение Лонгбан (67 новых минералов), но и 
весь прилегающий рудный район. Ловозерский массив без преувели

чения можно назвать минералогической сокровищницей, националь

ной гордостью России. Он заслуженно входит 8 число самых знамени

тых минералогических объектов мира, наряду с такими _звездами», 

ках тот же Лонгбан, как Цумеб в Намибии, Франклин в США, Илима

усах и Ивигтут 8 Гренландии. Сент-Илер в Канаде, Хибины и Ильме

ны в России, урановые месторождения Катанги D Заире, пояс немец

ких и чешских Рудных гор. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Минералогии Ловозера посвящено большое 

КОЛИ~lество научных работ. Первая сводная моно

графия - (Минералы Хибинских и Ловозерских 

тундр» - вышла в свет в 1937 г. Позже минерало

гические материалы по массиву обобщались 

В.И.Герасимовским (1952), К.А.Власовым с соавто
рами (1959), Е.И.Семеновым ( 1972). За прошедшие 
после выхода книги Е.И.Семенова почти тридцать 

лет получено огромное количество новых данных. 

В зна~lИтельной мере результаты исследований 

этого периода приведены в двух изданиях книги 

АЛ.Хомякова ( 1990, 1995). Главным образом они 
касаются минералов невыветрелых ультращелоч

ных образований, вскрытых подземными выра

ботками на глубоких горизонтах массива; особое 

ВНl1мание уделено новым минеральным видам. 

Однако, общая сводка, отражающая сегодняшнее 

состояние минералогичеСКОI':'1 изученности Ловозе

ра 8 целом, отсутствует, в то время как для столь 

выдающеl'ОСЯ объекта совершенно необходимым 

представляется периодический выпуск подобных 

работ. Это однозначно подтверждается успешным 

опытом зарубежных Y\leHbIX, исследующих объек
ты, сопоставимые по минеральному разнообразию 

с Ловозером. Помимо того, что такие книги пред

ставляют собой определенные «срезы временю) в 

исторrlИ изучения того или иного месторождения, 

массива, района, они еще и позволяют всякий раз 

несколько по-иному взглянуть на объект, в соот

ветствии с личными интересами и пристрастиями 

авторов этих работ. Особенность минералогии, в 

отличие от многих друтих геологических наук, за

ключается в том, ЧТО одним из главных предметов 

ее изучения являются «малые тела», от сантимет

ровых до субмикроскопических. В связи с этим 

каждая последующая сводка, посвященная уже 

изучавшемуся ранее объекту, обязательно содер

жит, кроме прочего, еще и сущ.ественныЙ объем 

совершенно новых фактических данных, Т.е. от из

дания к изданию происходит ощутимое расшире

ние базовой описательной части. В качестве наибо

лее простых и наглядных «количественных показа

телей» здесь могут выступать пополнение мине

рального кадастра объекта и рост степени изучен

ности отдельных минералов со временем. 

Находящаяся перед Вами книга задумывалась в 

первую очередь как попытка сделать сегодняшний 

«временной срез» в истории исследования минера

логии Ловозерского массива. Автор впервые попал 

в Ловозеро в 1984 г . , будучи студентом, и с тех пор 
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:лот край безотрывно притягивает его внимание. 

Начиная с 1992 г. мы ведем постоянные работы по 

изучению минералогии Ловозерского массива. 

Сбор материалов для этой КНIII'И 11 ее подготовка 

были начаты в 1993 г., и с того времени первона

чальный замысел несколько В~lДоизменился. 

Так, крайне 11нтересной, насыщенной события

ми и во многом неожиданной для автора оказалась 

сама история исследования и освоения Ловозер

ских тундр, о которой наПllCано очен ь мало, что 

побудило ВЫПОЛШ1Т1) отдельную работу в :пой об

ласти и ввести в книгу большой раздел, специаль

но посвященный ИСТОРИI1. При el'o подготовке liС

пользовмись опубликованные It фондовые мате

риалы, архивные документы, воспоминания уча

стников опl1сыаемыыx событий. Этот раздел ви

дится автору очень важным еще rl потому, что в 
нем предоставляется возможность не только рас

сказать о многих малоизвестных событиях, но и 

отдать дань уважения людям, ЧЫI заслуги , откры

тия, а порою даже просто имена в силу разных об

стоятельств много лет оставаЛIIСЬ 13 тени. 

Более двух третей объема KНllf" отведено мине

ралам ЛО80зерского массива и вмещающим их те

лам - пегматитам, гндротермаЛlпам. В основу со

ответствующих разделов легли опубликованные 

сведения по минералогии Ловозерского массива за 

всю иcrорию его 11зучения 11 новые данные, полу
ченные автором или любезно предоставленные 

коллегами. При описании пегматитов специальное 

внимание обращено на новые объекты, главным 

образом, вскрытые подземными выработками и 

непосредственно изучавшиеся автором . В кннге 

охарактеризовано с разной степенью подробности 

340 минеральных видов Ii 29 пегматитовых тел Ло

возерекого массива. 

Автор целенаправленно собирает систематиче

скую (в перспективе - эталонную) коллекцию 

минералов Ловозера, насчитывающую в настоя

щее время 175 минеральных видов. Большинство 

образцов исследованы; важнейшую роль коллек

Цl1Я сыграла и в подготовке иллюстративного ма

терима для книги: макро- и микрофотографий, 

чертежей кристаллов. 

Конечно, минералы Ловозера не только пред

ставляют несомненную ценность для науки, но и 

вызывают огромный интерес музеев и коллеКЦ~I

онерое. Многие минералы, в том числе редчай

шие и эндемичные виды, образуют здесь круп

ные выделения , а иногда 11 прекрасно образован-



ИIOJlЬ. Цlпneт tНиyJlьник 

ные кристалЛЫj эффектные штуфы IIЗ знамени

тых пегматитов - (Юбилейной», «Шкатулки» 11 

ряда других невозможно спутать ни с чем иным. 

Образцы из Ловозера украшают все крупные ми

нералогические собрания мира. Тем не менее, из

даний, в которых специальное внимание уделе

но «музейно-коллекционному) аспекту мин ера

логии Ловозерского массива, не было, и автор на

деется, что ему удалось в какой-то мере воспол

нить этот пробел. 

Особ,енность этой книги, основное отличие от 

ранее публиковавшихся сводок по минералогии 

Ловозера заключается в том, что она не является 

чисто научным изданием в привычном понима

нии этих слов. Читатель не найдет в ней, за ис

ключением результатов ХИМllческих анализов, 

многих сведений о минералах, оБЫЧ 1'1O приводи

мых В специальной литературе: рентгеновских и 

спектроскопических характеристик, твердости, 

плотности, других фl~ЗIРlеских констант. Для п о

лучения такой ин<:lюрмации, по м нению автора, 

лучше обратиться к специализированным спра

вочникам If современным компьютерным банкам 

данных, к монографиям и статьям, ссылки на ко

торые и меются в данном ~Iздании. Поставленные 
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в кн н ге задачи несколько иные - полнее рас

крыть минераль ное разнообразие Ловозера, охва

тить по возможности больше находок минералов 

внутри массива и уделить специальное внимание 

наl1более выдающимся I1з них, подробнее расска

зать о минералах и пегматитах, создавших ЛОI\О

зерскому массиву славу «минералогического 

рая», детально описать условия нахождения инте

ресных минералов, nOA~lepKHYTb своеобразие объ

ектов. Помимо сведений, почерпнутых из л итера

туры, в работу включены все известные автору 

ранее н е пуБЛl1ковавшиеся данные: о новых для 

Ловозера минералах, последн их ~IHTepecHbIx на

ходках. (свежие» химические анал ~I ЗЫ, и Т.П. Со

ставлен кадастр минеральных видов массива с по 

пыткой оценить степень их изученности и досто

верности диагностики, Издание содержит б ибли

ографический указатель по минералогии Ловозе

ра, претендующий на полноту. Иными словами, 

по характеру изложения матери ала автор nOllbI 
тался создать научно-популярную к н игу, а по 

корректности и обоснованности при водимых 

сведений , строгости системы ссылок - наУ~II-IУ Ю, 

приняв во ВI-"'I мз ние опыт зарубежных изданий 

подобного типа. 

Часть информации вы н есена в приложеНIIЯ. В 

них даны: указатель географических названий с 

комментариями и краткие сведения из облаСТIf са-
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амской топонимики; информация о минералах, 

впервые открытых в Ловозере, и о первых наход

ках минералов в СССР и России, приходящихся на 

Ловозерский массив; о минералах Ловозера с изу

ченной кристаллической структурой; о ЛЮ"'Пfнес

цирующих минералах Ловозера; о кристаллах-ги

гантах из Ловозера, и др. 

Од~1O ~Iз ключевых мест в книге отводится иллю

страЦ~I ЯМ. Так, без представительной подборки фо

тодокумеliТОВ (многие из них публикуются впер

вые) автор не МЫСЛIIТ рассказа об истории исследо

вания и освоения массива. Раздел, посвященный 

пеl'матитам, проиллюстрирован чертежами - схе

MaM l1 их строения и цветными фотоснимками. Опи

сание минералов сопровождается цветными и чер

но-белыми (включая электронно-микроскопичес

кие) фотографиями, чертежами кристаллов. Подав

ляющее большинство фотографий образцов мине

ралов 11 разрезов пегматитовых тел, а также пейзаж

ных фотоснимков выполнено Н.А.ПековоЙ. Если 

фотографии имеют иных авторов, это отмечено в 

подписях. Значительная часть образцов на сним -

Озеро Ло6озеро у юzо-4oan""нOIX cuOH08 
Ло80зерскux тундр. НаЧ4RО ,енmя6РII 

ках - 11З коллеКЦIIИ автора; в случаях, когда ДЛЯ 

съемки использованы образцы из других коллек

ций, это также указано в подписях к фотографиям. 

Чертежи кристаллов для одних минералов взяты из 

опубликованных работ, для других - выполнены 

автором по результатам измереНIIЙ на двукружном 

гониометре ГД-l. Электрон но-микроскопические 

снимки (РЭIy1-фото) сделаНbI в лабораториях Геоло

гического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. 

Автор и издатели надеются, что эта книга при

влечет внимание не только минералогов и геоло

гов, занимающихся изучением щелочных масси 

вов, но и музейных работников, коллекционеров 

минералов и любителей камня, натуралистов, 

краеведов, а также читателей, интересующихся ис

торией науки. 
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шему активное участие в обсуждении рукописи. 
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в разделе, посвященном истории изучения Ло

возерского массива, важнейшее место занимают 

ооспоминания непосредственных участников собы

п, й - И.В.Буссен, Е.М.ЕськовоЙ, Е. И.Семенова, 

Л . Н.Когарко, Л.П.Хомякова, согласившихся уде

лить автору время для беседы. Интересные, а во 

многих случаях и, без сомнения, уникальные фото

графии и ДРУI'ие документы, касающиеся истории 

исследования Ловозера, безвозмездно предоставле

ны :этими людьми, а также М.ЛЛабунцовоЙ, 

Е.д.ЛндреевоЙ (сохранившей архив О.Л.Воробье

вой) , з.в.шлюковой, Б.Е.Боруцким, М.Н.Соколо

вой . Большую помощь оказали специалисты в об

ласти истории геологии - сотрудники Государст

венного геологического музея им. В.И. Вернадского 

3.Л.Бессуднова и Ю.Я .Соловьев. Практически все 

материалы, связанные с историей становления Ло

возерского ГаКа, и многие важнейшие фотодоку

менты предоставлены директором Музея АЛО «Се

предмет» И . В.Вдовиным. Ряд вопросов недавней ис

тории помогли прояснить сведения, сообщенные 

Т.М'nаращенко, ю.о.липовским, ю.с.Кобяше

вым, Д.К.ЩербачеВblМ , И .Л.МихаЙЛОВblМ , А.Н.Ти

мофеевым. 

По многим вопросам , касающимся петрологии, 

минералогии и металлогении ЛО80зера, автор кон -

сультировался с ведущими специалистами в этих 

областях - Л.Н.Когарко, Е.И.Семеновым, л.n.хо
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ну, в.в.левицкого, М.Ю.Лносова, Л .Л.Жарино"а, 

Л.И.Чернова, О.В . Барташа , в . л.лихачева. Особо 

надо отметить, что книга очень многое потеряла 

бы без фотоснимков замечательных штуфов лово

зерских минералов, предоставленных для съемки 

Б . Г .Гришиным. Л.С.Подлесным и другими кол

лекционерами. Некоторые из этих фотографий 

сделаны М.БЛеЙбовым и М.Л.Богомоловым, по

давляющее же большинство - Н.Л.ПековоЙ, ко

торая, кроме того, активно участвовала в полевых 

работах и внесла неоценимый вклад в подготовку 

ряда других материалов для книги, в том числе 

всей фотодокументации пегматитовых тел и прак

тически всех пейзажных снимков. На завершаю

щем этапе сбора и обработки материалов, а также 

при подготовке рукописи огромную помощь ока

зала Л . Г.Турчкова. 

Всем тем, кто содействовал появлению этой 

книги на свет, автор выражает свою глубокую бла

годарность . 



Список сокращений 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

г. - гора 

ж/д - железнодорожный 

03. - озеро 

n-6 - полуостров 

1I0С. - поселок 

р.-река 

с. - село 

СОКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

ан. - аналитик 

Н. О. - компонент не определялся 

н/р ост. - нерастворимый остаток 

1m'J - потери при прокаливании 

хим. ан. }/Q 0.0 - ссылка в тексте на приведенный химический 

анализ 

ЭЛ.З. - анализ выполнен электронно-зондовым методом 

- (t1рочерк) - компонент не обнаружен 

СОКРАЩЕНИЯ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДАН - Доклады Академии наук СССР (с 1992 г. - Доклады Россий

ской Академии наук). 

ЗВМО - Записки Всероссийского минералогического общества 

( 1933-1947, и с 1992 г.), Записки Всесоюзного минералогического 

общества ( 1948- 1991). 

Изб.АН - Известия Академии наук СССР (с 1992 г . - Известия Рос

сийской Академии наук). 

Мuнер.журн. - Минералогический журнал. 

ММКП - Материалы по минералогии Кольского полуострова. 
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СП И СОК СОКР А Щ ЕНИЙ 

тр.иМГРЭ- Труды Института минералогии. геохимии и криста. 
лохимии редких элементов Академии наук СССР. 

Тр.ММ - Труды Минералогического Музея им.А .Е.Ферсмана Акз 
мии наук СССР (в разные годы :это издание носило ДОполните. 
ные названия: «Новые данные о минералах» и ~ HOBыe данные 
минералах СССР .. ). 

Хuб. апатиты - сборник « Хибинские апатиты ». 

Bbln. - выпуск 

zеол . - геология, геологический 

дuсс. - диссертация 

llзе. - известия 

ин-т - институт 

Л. - опубликовано в Ленин граде 
М. - опубликовано в Москве 
матер. - материалы 

минер. - минералогия, минералогический 

сер. - серия 

СПб. - опубликовано в Санкт-Петербурге 
т.-ТОМ 

mез.докл . - тезисы доклада 
mр.-труды 



Геоzра;uческuii 
очерк 

'1:1",.". 
..... 'q)q.r ..... 

, 
/ 

, 

I -, 
" 

" 

\I)'J'OШК~ J . 



-



Географический очерк 

ОВОЗЕРСКИЕ ГОРЫ, ИЛИ JJОВО3ЕРСКИЕ ТУНДРЫ, КАК 

оБJЫ Ч НО называют, расположены в центральной ~IЗСТИ Кольского 

8J,cTDOBa. Это ОДИН из крупнейших горных массивов региона, вто

рой по масштабам после Хибин. В . РамзаЙ в конце XIX в. справедливо 

отметил, что Луяврурт (так именуются Ловозерекие тундры на языке 

саами, коренного населения полуострова) - самая восточная горная 

страна Фенноскандии. 

Горы Лапландии, ярчайшим представителем которых является Ло

возерекий массив, - ':пQ ни на что не похожий мир со своеобразны

ми ландшафтами. особенностями климата, флоры и фауны. Природа 

этих необыкновенно красивых мест сурова, и люди никогда не жили 8 

лапландских горах, З3 исключением лесистых н изин ~I берегов озер. 

Чтобы дать читателю представление об этом крае, при ведем выдерж

ки из замечательного описания, выполненного известным русским 

этнографом и путешественником Николаем Харузиным, посетившим 

Кольский полуостров в 80-х п. XIX в. с целью исследования истории и 

быта живущих здесь саами, или лопарей, как называли их в то время . 

Этот опубликованный в 1890 .г. «Очерк сграны лопарей» сочетает в се

бе прекрасные художественные образы с предельной точностью в пе

редаче облика Русской Лапландии . 

Итак, СЛОВО Н.Н.Харузину: 

« .. Большую часгь года Лапландия покрыта снегом, реки замерза

ют, солнце с осени еле-еле появляется на горизонте и обреченные на 

продолжительное сидение в темноте жители влекут однообразно дни, 

с нетерпением ожидая краткого лета; по равнинам лопарской земли, 

среди мрака, среди мертвой при роды насгупает господство хищных 

волков, которые стаями , подчас огромными, бродят по снежным рав

нинам, нападая на оленьи стада лопарей, поедая подчас оленей 8 ог-
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ром НО М кол и честве (К настоящему времени волки 

на Кольском полуострове полностью или почти 

полностью истреблены - Прuм. аВт. ). Из леса вы

хоДвт медведь - не менее волков страшный для 

лопаря зверь, от нападения которого также не ма

ло приходится страдать олен ьи м стадам . В зто вре

мя господствуют страшные ветры, которые, под

нимая OIJlbHbIe метели, заносят снегом ~IYTb не до 

крыш и убогие жилища лопарей. Лопарская зи ма 

есть вместе с тем и время !'осподства северных си

я ни й, к которым местные жители относятся с суе

верным страхом. Разгорится небо, покроется то 

ярко-красными, то зеленовато-синими полосам и , 

которые то соединяются в правильные полукруги, 

то образуют огромные светлые венцы, то разъеди

няются, расходятся и сходятся вновь, меняя свои 

очертаЮ·1 Я ~I цвета ... 

... По словам Шефферз, «холод все связывает, 

не могут устоять ПРОТI1В него даже самые быст

рые реки; они покрываются чрезвы~IЗЙНО креп

ким льдом, толщина которого равняется двум, 
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Схема раcnоложенWf Л080зерСКОlО масcu8а на 

Кольском lIoJ?'Ocmpok. Цифрами 060значеmll: 
1 - Ло80зерский массиВ; 2 - 03. Умбозеро; 

J - оз.Ло80эеро; 4 - "оселок Ре8да; 5 - село Ло8озеро 

трем и более футам. Даже самые Ш I·I РОКl,l е озера, 

даже самые глубокие моря лежат заключенные 

льдом, такой силы, что O ~I выносит на себе любые 

тяжести ... » 

Но не весь год длится такая неблагоприятная 

погода. Наступает весна - оттанвают долины, ле

дяной покров рек и озер спадает; показbtвается 

чахлая трава, пробиваются сквозь не совсем еще 

стаявший снег светлые листья морошки ; кустар

НI1КИ 11 деревья сбрасывают с себя снежное покры

вало - снова на солнце блестят темными хвоями 

ель и сосна, и низкорослая, слабая северная береза 

снова покрьшает зеленой JJ11СТВОЙ свои , словно в 

бессилии защититься от арктических ветров, про

тянутые к югу ветви. Наступает краткое, но жар-



кое полярное лето. Голубое бледное небо лежит 

обширным покровом tlад неБОЛЬШl1МИ лесами и 

болотами, отражается D озерах и реках. Появляет

ся и фауна: несколько видов бабочек перелетают 

по цветам, кое-где небольшими кучками раскину

тым по влажным полуболотистым низинам; появ

ляются и несколько видов жуков. Раз мелкая фау

на существует, существуют и враги ее, которые 

стремятся к ее уничтожению: масса куропаток, 

рябчиков и другой птицы живет в лесах, перелес

ках и болотах. У болотистых берегов рек, в плесах 

озер - целыми стаями плавают утки, подпускаю

щие охотника на довольно близкое расстояние от 

себя. Солнце не заходит. Красным шаром подыма

ется оно от седых волн океана и к вечеру снова 

спускается к волнам и, лишь краем коснувшись 

их, снова подымается кверху. Зимой постоянная 

ночь - летом постоянный день. Оригинальное и 

вместе с тем неПРl1ятное чувство вызывает этот 

непроходящий день в ~Iеловеке непривычном. 

Нервы устали ОТ дневных впечатлений, требуют 

отдыха, но ночи нет, нет даже сумерек. Светло и 

ночью так, как днем в пасмурную погоду. Далеко 

не все, а подавно те, которые родились или долго 

жили на юге, выносят эти северные летние ночи. 

Многих одолевает такая тоска, что они спать но

чью не могут, не смотря на темные занавески и за

крытые ставни; в этих случаях предпочитают 

спать днем ... Но местные жители привыкли к ним; 
эти НОЧ~I на них не производят никакого удручаю

щего чувства - ОНИ рады, что после долгой не

проглядной ЗlIмней тьмы могут налюбоваться 

солвечным светом. Тут летом кипит деятельность: 

в короткое, OtleHb короткое время нужно сделать 
так много, чтобы быть сытым 11 обеспеченным на 

время долгой зимы. 

Но ~рирода все же не вполне дружелюбно от
носится к жителю и в летнее время: стаи комаров, 

мошек, вышедших нз болот, буквально облепля

ют проходящего, и нет спасения от них: они зале

зают в глаза, нос, уши, за шею, и сколько ни гони 

их, сколько ни убивай - эта незна~lИтельная в 

одиночку, но страшная в массе, враждебная сила 

нисколько не убывает и доводит не только не

привычного к нападению «комариной силы» пу

тешественника, но и самих лопарей, до полного 

отчаяния. 

Но это еще ,~e все: лопарь готов снести сам все 

невзгоды, лишь бы его уцелевшее от зимних бурь 

И от нападений хищных зверей небольшое стадо 
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оленей осталось в живых, попраВI1ЛОСЬ за лето, -
и этого не всегда удается ему достигнуть. Комары, 

оводы облепляют оленей; оводы прокусывают 

шкуру несчастного зверя и откладывают под его 

кожу свои личинки - от чего, по мере того, как из 

яичек развиваются зародыши, происходит жгучая 

боль, которая доводит иногда оленей до смерти; а 

комары, забипаясь в ноздри и уши, доводят их до 

бешенства. Не спасает и то, когда олени вне себя 

кидаются в воду и заходят так глубоко, что лишь 

голову видно на поверхности - действительно, 

комаров нет по середине реки, овода отступают от 

своей жертвы, но стоит оленю лишь на МИНУТУ 

выйти из своего убежища, и вот на берегу уже под

жидает el'o целая стая врагов, которая снова начи
нает его беспокоить, пока олень в порыве отчаяния 

снова не бросится как бешеный в воду и не забе

рется в глубь. 

Такова Лапландия летом. Но ненадолго озаряет 

ее солнце. «Быстро проносится лето полярное»,

и уже с половины августа дни начинают сильно 

уменьшаться, ночи становятся все темнее и темнее; 

вскоре начинается господство холодных ветров, 

нагоняющих и снег и мороз. И вот уже снова снег 

покрывает всю огромную площадь лопарской зем

ли, и снова она засыпает надолго, пока косвенные 

лучи полярного солнца снова не оживят ее на ко

роткий срок. Так из года в год, в продолжение ты

сячелетий господствует в этой стране то непрерыв

ная ночь, то непрерывный день ... 
Таков характерный вид этой арктической стра

ны n ЛУ~lшее для нее и худшее время . Какова же са

ма эта страна? 

По общему представлению Лапландия - стра

на ровная, покрытая болотами, которые тянутся на 

огромные необозримые пространства. Большие 

площади поросли ягелем (оленьим мхом), кое-где 

лепится низкорослый кустарник и «корявая») бере

за. Это представление верно, но только для одной 

части Лапландии - для другой оно было бы диа

метрально противоположным действительности. 

.. В Лапландии нужно различать два типа мест
ности: горную и ровную, между собой Нl1чего об

щего не имеющих: одну покрытую "opaMl1, отро
гами и продолжением гор скандинавских; среди 

долин, образуемых ими, раскинута масса озер и 

рек, - другую ровную. 

В каких же отношениях находятся между собой 

эти две части попекой земли? Безлесное простран

ство занимает D русской Лапландии 9/l6, Т.е. более 
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56% всего пространства Лапландии, лесистая по

лоса - 6/16, Т.е. 37.5% и лишь 1/16, т.е. около 6% 
падает на озера и болота. Из этого уже можно за

ключить, что Лапландия не страна болот, как это 

принято обыкновенно думать, так как тундру сле

дует резко отлиtJать от болота: дело в том, что под 

словом «тундра», В Кол ьском уезде, по крайней ме

ре, принято разуметь нечто совершенно другое то

му, ЧТО сложил ось в нашем представлении под 

этим СJlОВОМ. Тундра не огромная, ровная пnо

щадь, покрытая болотами, никогда вполне не отта

ивающими, на которых растет лишь морошка и 

клюква и другие болотные представители север

ной флоры, и на которых по кочкам лепится низ

кий кустарник. Это, наоборот, сухое (это необхо

димый признак тундры в Кольском уезде), покры

тое ягелем место - без различия, будет ли это ме

сто находиться на вершине горы или в лесу, или на 

плоскости: лишь бы оно было сухое и поросло яге

лем - оно уже получает название тундры. Так по

liимают местные жители тундру, как русские, так и 

лопари, и обижаются даже, когда им говоришь, 

что у нас под этим словом разумеется болото 

(финское слово «ТУНТУРИ>~ означает «гора»; сходны 

северорусское, поморское «тундра,) - возвышен 

ность, поднимающаяся выше зоны леса, и саам

ское «тундар», ИЛИ «тундр» - возвышенность, -
Прuм.а8m. ). 

Уже а priori можно было сказать, что Лалландия 

должна быть страной не болотистой: если бы Ла

пландия была покрыта болотами, если бы на места 

влажные приходилось бы большое количество зем

ли, то откуда же лопари находили пищу для своих 

оленьих стад, пища которых состоит из ягеля глав

ным образом, а ягель растет лишь на местах безус

ловно сухих. 

Далее, если обратиться к характеру местности в 

ровной и гористой часгях Лапландии и начать с 

тундристой, безлесой полосы, то вид ее предста

вится нам следующим: ровная местность, на нео

бозримое пространство покрытая оленьим мхом, 

что придает и летом этой равнине вид, покрытой 

снегом; среди этой равнины кое-где течет река, 

среди низких берегов; унылая, мертвая картина, 

почти что без признаков пребывания в ней людей; 

и тянется эта равнина все дальше к северу и подхо

дит к берегу Северного океана, у которого она об

рывается, чтобы дать место морю, сменить свой 

ягель на пену седых океанских волн, таких же уны

лых, таких же негостеприимных, как и безбрежные 
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волны покрытой бедной растительностью лопар

ской тундры. Проезжая по СевеРIЮМУ ледовитому 

океану, достаточно имеешь случаев насмотреться 

на эту унылую картину: она наводит своим одно

образием, своей мертвенностью грусть на непри-

8ЫЧНОГО человека, и тут невольно еще более ясно 

рисуются другие картины, которые представляет 

та же Лаnландия в другой своей части, не менее 

своеобразной, чем первая , но tteCpaBHeHHo более 

богатой и красивой. 

Лапландские горы - продолжение гор сканди

навских. Из Норвегии, пишет г. Верещагин, « ••. они 

направляются к югу, тянутся по западной грашще 

нашей Лапландии к берегам Белого моря и пускают 

отпрыски в Лапландию около Кандалакшского за

лива. Эти кряжи гор почти беспрерывною. каймою 

возвышаются по берегам Лалландии : Терскому и 

Мурманскому ... » 
По берегам озера Имандра тянутся с восточной 

его стороны Хибинские горы, а с западной - Чу

на-горы. Кое-где по лощинам белеет еще не успев

ший оттаять снег, кое-где среди леса темного, 

хвойного бежит светлой струей ручей, взявший 

начало от снежной глыбы , лежащей наверху. От 

подошвы до половины горы эти возвышенности 

одеты лесом, а дальше растительность обрывает

ся, словно волшебная сила запретила деревьям 

подниматься Вblше, и вот голые гранитные вер

хушки, MecTaM I1 прикрытые коврами ягеля, взды
маются к бледно-голубому небу . Но наиболее, по

жалуй, типичными для русской Лапландии гора

ми, на мой взгляд, является хребет Оленья тундра, 

тянущийся по берегам озер Мурд и Пул. Тундрой 

эти горы названы оттого, что верхушки их покры

ты ягелем. Этот хребет, как и горы ХиБИНСКllе и 

Чуна, также наПОЛ08~IНУ порос лесом и отчасти 

мелким кустарником. Но другая половина их tle 
обнажает, как у тех, каменных масс - она покры

та сплошным ковром ягеля зеле новато-белого 

цвета. Эти широкие, огромные вершины поража

ют, пожалуf1:, также, как нас поражают 11 снеговые 

горы сурового Кавказа; дело в том, ЧТО ТО отсутст

вие жизни чувствуется одинаково, когда смот

ришь и на снеговые веРШl1НЫ и на :эти закрытые 

покровом ягеля горы; но цвет ягеля как-то нежнее, 

ласкающе блестящего белого снега. Кажется, что 

за той полосой, где прерывается лес, где наЧl1нает

ся необъятное царство олеlll)еl'О мха, начинается ~I 

новая жизнь, жизнь своеобразная, не похожая на 

ту, которую ведут тут внизу у подошвы горы -



что IIOНЫЙ скаЗОЧ~IЫ I-1 Mll p откроется тому. кто 

войдет Il a эти веРШIНIЫ ... 

Что касается леса, ПОКРI.lвающего :эту Ч<lСТЬ Ла

плаlЩ IIИ, то el'o можно разделить I-Iа две группы : 

лес, покрывающий возвышенности и растущнй по 

lill зинам. По возвышенностям лес преимущест

вен но состоит из ели и сосны и отчасти березы. Все 

три вида деревьев не достигают большой вышины : 

01-111 ТОШа!, слабы, как будто не I1 меют (lIЛ расти 

дальше; обыкновеН liO среди деревьев тянется КО

вер ЯI'ел я, сухого , хрустящего под ногами. Став н а 

каком-нибудь пригорке и гюсмотрев вокруг, ви

дишь, как :этот лес, переходя с холма н" холм, ухо

ДIIТ все дальше 11 дальше, пока все деревья не СЛl I 

ваются в одну сплошную массу - вместе с деревь

ЯМ lt ползет по сухой почве и ягель, и, занимая про

меЖУТК II между дереВI>ЯМИ и окружая их КОрН II , 

удаляется иместе с дерсиьям н . Вдали кажется , буд

то снег леЖ I1Т среди леса густой пеленой, но снег, 

зал~IТЫЙ kaKIIM-То зеленоватым циетом. Жизни в 

:этом лесу почт" что нет. Ни пения ПТIIЦ, нн крика 

далекого зверя в нем не слыхать, не залетают сюда 

11 бабочки, ЛlIШ Ь изредка, ухватыная цеПКIIМIIНОЖ

ками ветвистый ягель, проползет жук, сухой и се

рый, как и ковер ~I з ЯI'еля. 

Не то в лощннах и НИЗl-lнах: сосны тут почти 

что не встретишь, Лfl ШЬ ель 11 береза; то 11 другое 

еще Нllже, еще более жалкое, чем на возвышеннос

тях, Здесь влажная почва дает ВОЗМОЖНОСТI) раз

виться более богаТО I-' цветоч ной фЛQре; этому же 

способствует и защищенность лощин от небла l'О

приятных для растительности ветров. Но и эта 

раСТllТелыiOСТЬ не богата: мята , репейники , ИВЗI1 -

чай , It T.I-I, разнообразят одноцветный ковер зеле

ной травы. Из ягод встретишь здесь и морошку с 

ее зрею.Щ II МИ ягодаМl1 , красиво выглядывающими 

сред" зелени; в более ТОПКl1 Х местах найдешь и 

клюкву, а где посуше, там чернеют ягоды BOPOHII 

КИ И ч еРНI1КИ; встречается 11 брусни ка и ДОВОЛЬ НО 

большом КОЛllчестие. Вот главные предстаВlfтели 

liебогатой лопарской флоры. По этим-то ЛОЩlIнам 

11 низинам, когда летнее СОЛ ~lЦе начинает их нагре

вать, появляются представитеЛII мира бабочек и 

жуков, .. И в ЭП1Х лесах, как и в первых , царствует 

такая же мертвая ТI1ШI111 а, здесь, в низинах, преры

ваемая IIзредка жужжаН ~lем жука или мухи, II JШ 

взлетом вспугнутой ПРОХОДЯЩ~IМИ куропатки. Эта 

тишш13, безлюдье характерно для Лапландии; она 

составляет одну из ее отличительных черт 11 где бы 

вы не наХОДИЛl1СЬ в границах Ла пландии везде все 

23 

-E ~ И""[I ИИ ')Ч(РК 

МОЛЧIIТ, СЛ08 110 все замерло, застыло, СЛОI1 IIО все, 

что здеСI) живет, ДЫШIIТ, боится подать голос, по

казать признаки своего Ilребываll llЯ. 

Эта ТlIшина, это беЗМОЛВllе II зрушается T01ll)KO 

шумом рек " на порогах ... Масса озер раскинута в 

долинах сред" гор. Озера самой разнообразной ве

Л IIЧИНЫ, самой разнообразной формы ... ПОЧТlI что 

все озера соединеНbI между собою рекаМlI, под~шс 

довольно обильными водой, IIЛI1 выпускают ~I з се

бя реку, которая либо прямо , либо соеди няясь 11 

протекая еще несколько озер, втекает 11Л11 в Ледо

иитый oKCatl, или и Белое море. Водоразделом слу

жат ЛаllлаНДСКlfе горы, 

PeKII ЛаплаНдlll1 ОТЛI1~IaЮТСЯ СИО II М быстрым 

течеНllем, что объясняется в свою очередь тем, что 

уклон поверхности довольно значител ьный. Про

текая, рекам IlрИХОДИТСЯ преодолеuать преIIЯТСТ 

вия , которые сТ(шит им каменистая почва ЛО I-ШР

СКО(I зеМЛ II . ПОЧТII что н е встретишь 1-111 одной ре

ки, на которой не попадалоCl, бы одного ~IЛlI не

СКОЛЬКIIХ порогов. ЛежаЩll е в русле большие кам

НII за l 'ромождают своБОДНЫ(1 проход реки: Oll a 

бурлит, пеНI1ТСЯ, бьется, переllJlеСКlшает через ка 

менную преграду 11 с шумом, IIЗВlIllаЯС I~, течет меж 

KaMHe(l, пока не пройдет неCl. ПОРОI' . За ПОрОI'ОМ не 

сразу она успокаивается: сначала еще бурля и RОЛ

нуясь, течет она дальше, 110ТОМ, стаНОВЯСh нсе спо

койнее 11 спокойнее, затихает совсем, пока IIОIШЯ 

камен~I3Я гряда не застаВIIТ ее СlIова 1_I.IУМеть 11 с ре

вом преодолевать новый ПОРОI' . 

Совершенную противоположность рекам 'со

стiшляют озера: насколько перные бурливы, " а

столько послеДНllе СПОКОЙНЫ 11 ТlIXII. Горы, таКllе 

же ненаселеIlНh1е, такие же МОJ1ЧЗJJlIвые, отражают

ся со своим" лесами и обнажеННЫ\111 верхушкаМI1 в 

тихой воде. Кажется, СЛОВ I IO озеро застыло; не ус

ЛЫШlfте вы на нем плеска весел IlДущей вам нанст

речу лодк и , н е забелеет вдаЛl I парус лопаря-рыбака. 

ЛИШЬ изредка на берегу вы УВИДlIте оди нокую ло

парскую вежу. из BepxHel'o отверстия КОТОРО '-I уз

кой струей ВЫХОДIIТ ДЫМ: это летнее Жllлище лопа

ря, куда 011 переселяется ИЗ ЗlIмнего погоста для 

производсгва рыбного промысла ... ЕДИНСТRе~IН О, 

что ОЖIШЛЯет спящую поверXliOСТЬ озера - :это 

CTa l,1 уток, куликов и APY I'O(I ДIIЧII, которой здеСI. н 

изоб~IЛИ~I .. , Еще, ~IТO оживляет TIIIJIlfHY озера, 3'1'0 

(~ прыгаН1>е» семги у IЮРОI'ОВ. ЕСЛII В озеро впадает 

река , YCГl,e которой IЮрОЖIIСТО, ТО можно нередко 

наблюдаТl) следующее IIIпереCllOе явление: моло

дая сем,'а, стремясь I'ДТl1 ПрОТIIИ течения, массам" 
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IlpbIl'aeт в воде, стараясь переСКОЧIIТЬ через камни; 

блестя на солнце своей чешуей, отбрасывая от себя 

сотни искр , десятки рыб прыгают, стремясь пере

скоч ить порог, падают обратно и снова прыгзют. 

Но это все, что оживляет озера: u тихую погоду 

мирно спят они, как спят таинственно и лопарские 

горы со своими то каменными, то крытыми ягелем 

вершинами. Однако стоит подуть ветру, как озеро, 

за пяп) MIHIYT перед тем тихое, уже всколебал ось; 

показались tlepHbIe волны, гневно раскачивающие 

жалкую лопарскую ладью; если же подобная буря 

настигнет на таком озере, как Имандра или Нуот

озеро, то, как мне говорили лопари, они не реша

ются ехать дальше, пристают к берегу и ждут, пока 

не изменится ветер и не будет предстоять опаснос

ти от дальнейшеl'О пути. Бури в этих озерах к тому 

же очень нереДКlI, и волны страшно неправильны, 

что делает действительно путешествие по лопар

ским озерам не совсем безопасным. 

Лапландские реки и озера изобилуют рыбой: ог

РОМlюе количество семги, сигов и мелкой рыбы 

вылавливается ежегодно лопарями из глубины 

озер и рек. Этой рыбы такое количество, что ею 

кормится вся ЛаГlЛандия вот уже в продолжении 

веков, и ею ведут меновую торговлю лопари с ко

лянами. Но кроме рыбы в реках лопарских нахо

дится еще жемчуг, который если и не обогащает 

лопарей, то все-таки помогает им вести свою скуд

ную, лишенную роскоши и даже простых удобств 

ЖIIЗНЬ. В реках Коле, Туломе, Лице и некоторых 

других вылавливаются лопарями жемчужные ра

ковины, и жемчуг продается ими в Колу и Кемь ... 

Жемчуг, получаемый из лопарских рек, за некото

рыми, довольно редкими исключениями, не осо

бенно хорош: он недостаточно правилен, и круг

лый жемчуг встречается чрезвычаЙliО редко; также 

peДКl·1 и КРУПl-lые, хотя бы не особенно правильные 

жемчужины; встречаются в реках и розовый жем

~Iyr, который на месте ценится особенно дорого. 

Кроме крылатой дичи, рыбы и жемчуга, внутри 

лопской земли встречается много и пушных зве

рей: лисицы, белки, горностаи, песцы; некогда на 

берегах рек можно было встретить и дорогого боб

ра. Но нахождение последнего отошло теперь уже 

8 область преданий, и в настоящее время :этого 

цеННОI'О по своему меху зверя найти больше в Ла

планди" нельзя.,,» (Харузин , 1890). 

Перейдем теперь к самим Ловозереким тунд

рам. И.В.Буссен и л.с.Сахаров пишут о них сле

дующее: 
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« •• Луяврурт, или ЛовозеРСК~lе тундры, - I'OP

ный массив в центральной части Кольского полу

острова, между озерами Умбъявр (Умба, Умбозе

ро) на западе и Луявр (Ловозеро) на востоке. На се

вере естественной границей Луяврурта ... служит 

депрессия, по которой Tetleт речка Сергевань, на 

юге - понижение, прослеживающееся от Умбъяв

ра ПОЧПI до Луявра по цепи озер Пунча - Саран 

ча - ЯиtlНые. Луяврурт лежит в пределах главно

го водораздела Кольского полуострова: озеро 

Умбъявр принадлежит бассейну Белого моря, Ло

возеро рекой Вороньей соединяется с Баренцевым 

морем. Площадь Луяврурта вместе с предгорьями 

составляет 850 км2, без предгорий - около 600 км2 

(общая площадь выходов щелочных пород Лово

зерского массива оценивается в 650' KM Z -

ПРlIм.а6m.). В целом Луяврурт - зто платообраз

ный горный массив, почти I1а километр возвыша

ющийся над ХОЛМ I1СТОЙ , богатой озерами, местами 

заболоченной лесистой равниной. Гряды морен 

ных холмов опоясывают массив, располагаясь и на 

его предгорьях ... » ( Буссен, Сахаров , 1967). 

Высочайшей точкой Ловозерского маССlIва яв 

ляется вершина горы Ангвундасчорр, для кото

рой в разных источниках при водятся значения 

абсолютной отметки от 1116 до 1132 м; l1аиболее 

часто в литературе встречается цифра 11 21 м. На 

Кольском полуострове ЛIIШЬ в Хибинах изuестны 

более высокие горы , и то ненамного - менее чем 

на 100 м. 
Из населенных пунктов ближе всех к Ловозер

ским горам расположены село Ловозеро (7 км к 

северу от г.Вавнбед), являющееся административ

ным центром Ловозерского района Мурманской 

области, и поселок Ревда (5 км к северу от отрогов 

г.АллуаЙв ). Село Ловозеро, известное с 1574 г., 

выполняет сейчас роль исторического и культур

ного центра кольских саами. Ревда возникла IJ 

1948-49 гг. как рабочий поселок при Ловозереком 

горно-обогатительном комбинате, разрабатываю

щем лопаритовые месторождения массива. Ревда 

и Ловозеро связаны между собой и с автотрассой 

Санкт-Петербург - Мурманск хороше .. шоссей

ной дорогоЙ. Ближайший город и железнодорож

ная станция - Оленегорск. 

Достаточно подробный географ~ltlеСКI1Й очерк 

Ловозерского массива дал в 1928 г. сотрудник Гео 

графического института АН СССР И.Н.Гладцин, 

работавший в составе :экспедиции А.Е.Ферсмаl'Н1. 

Приведем выдержки из зтого описания: 



На се8ерном берегу Сейдозера. 

Фото 3.3.BIIHozpaao8a, 1949. 
Из архива Е.И.СеменоВа 

«( •• Его (Ло возерского массива - Прuм.а6m. ) 

форма уклады вается в очень простую схему коль

цевого строения, открытого к востоку. Главные вы

соты до 1120 м высотою располагаются в Ловозер

СКI1Х Тундрах в западной части и отсюда постепен

но ОlИжаются к востоку, где максимальные высоты 

не превышают 400-- 650 м. В центре восточной час

ти Ловозерских Тундр располагается впадина глу

бокого.озера СеЙThЯВр, лежащего на высоте всего 

35 м над ИмандроЙ. Склоны гор, окружающих 

Сейтьявр, крутыми отвесными стенами обрывают

ся в эту впадину .. . Небольшая речка Сейтиок, выте

кающая из восточного конца озера, соединяет его с 

Мотлухт, глубоким заливом озера Луявр . Вокруг 

Сейтьявра с севера и юга располагаются цепи полу

кольца, отходящие от главных западных вершин 

ЛО80зерски]( Тундр. 

Отдельные горы, слагающие массив Ловозер

ских Тундр, слабо отделены друг от друга, и здесь 

почти нет типичных перевалов , отделяющих гор

ные вершины одну от другой . Для того, чтобы про

никнуть с западных склонов Ловозерских Тундр, от 

берегов озера Умпъявра, к внутреннему бассейну 
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Луяврурта , озеру Сейrьявр, приходится подни 

маться на высоты 800-900 м 11, только перевалив 

через вершины , удается проникнуть в восточные 

~Iасти Луяврурта. Лишь перевалы Элемарайк в 

450 м высоты в северной части Луяврурта 11 ЧI1ВРУ 

айладв в 650 м высоты в юго-западной части масси
ва являются настоящими перевалам и, 8еДУЩИМ~1 

от периферии массива к его цеIПРУ. 

Знакомство с отдельными веРШШ·lаМ11 Ловозер

скш;: Тун др начнем с западной части Луяврурта, 

примыкающей к восточному береl'У озера Умпъявр. 

Северо-западную часть Ловозерских ТуНДр сла

гает высокий массив Аллуайв, ДОСТllгаЮЩIIЙ высо 

ты 1115 м. Пологим носом Тсутскньюн он опуска

ется к западу, к берегам Умпъявра. Северные скло

ны, также пологие, постепенно снижаются в окру

жающую болотистую равнину . Северо-западные 

склоны Аллуайва обрываются в окружающую рав

нину двумя грандиозными uирками Раслак, пере

гороженными 8 устье моренными валами. Оба 

цирка заключают в себе по три бессточных озера 

ледникового происхождения. Западный из цирков, 

Раслак 2-й, имеет вид узкой ~I ДЛИННОЙ долины С 

ВЫСОК~IМИ , ДО 300 метров, отвесными стенками , 

восточный оказывается более Шl1РОКНМ и откры

тым. За моренными валами цирков вытекают реч

ки, соединяющиеся вскоре вместе и впадающие в 

реку ИльмаЙок. Эта река вытекает из озера Ильма , 
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расположенного к северу от перевала ЭлемараЙк. 

На юго-западных склонах Аллуайва также распо

лагается несколько больших цирков; из одного ИЗ 

них вытекает к озеру Умпъявру довольно мощный 

ручей Аллуайв, отделяющий отроги Лллуайва от 

лежащих южнее высот Ангвундасчорра, достигаю

щих 1120 м. Плато этой вершины незаметно сли

вается на севере с плато ЛллуаЙва. К западу в сто

рону Умпъявра отходит пологий нос Лнгвундас

чорра - Ангвунсньюн, прорезанный течением не

большого ручья Ангвунсиок, берущего начало в 

западном цирке ЛнгвундаСчорра. Восточные скло

ны Лнгвундасчорра крутыми отвесными скалами 

обрываются в сторону озера СеЙтъявр. С этих 

склонов сбегает в узкой глубокой долине поток 

ЧинглусуаЙ. являющийся правым притоком реки 

ЭлемараЙк. 

В конце долины Элемарайка у подъема к пере

валу ОТХОДит на северо-запад глубокая узкая доли-
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Геоzpaфu'f«JaUI сима Ло8озrpatоzо MlКcuk 

ЦифfЮМи обозначп<ы: 1 - рудник Карнасурт; 
2 - участок Кедык8ерfUlXК рудника Карнасурт; 
3 - рудник Ум60зеро; 4 - оз.Ильма; 5 - р.ИльмаЙок; 
6 - Пер6ый цирк Раслака; 7 - Второй цирк Рослока; 
8 - ручей Paoraкa; 9- ручейАллуай8; 10- nере8ал Эл .... а
раОок; 11 - р.пoiJeнуаЙ; 12 - Второй Восточный ручей; 
13 - оз.Uнzucъя8р; 14 - р.У31lЬкуаЙ; 15 - pXOl<JlyxmuyaO; 
16 - Тройная ;ю"ина; 17 - р.Сулуай; 18 - nере8ал 

северный Та8айок; 19 - z.лewre-Нельм; 20 - р.СеЙдуаЙ; 
21 - nере8ал Чи8руайлад8; 22 - оз.РаЙЛ8р; 23 - р.РаЙиок; 
24 - р.АнкисуаО; 25 - р.Бyxmы; 26 - z.Б .. ьшой Пунка
руай8; 27 - z.МaJlЫЙ Пункаруай8; 28 - отрог Сенгиснь
ЮН; 29 - старый рудник "A1vtуой8cmроя" 80 Втором 
цирке POCJJaKa 

на реки ТулбньюнуаЙ. Здесь же отходит на сеnеро

восток узкая долина Поденуай. Обе эти реки I-Iме

ют крутое падение и богаты lюдопадами. 

К югу от Ангвундасчорра располагается верши

на СеНПIСЧОРР, ДОСТИl'ающая высоты 950 м. Между 



ними расположен глубокий цирк с большим озе

ром, из которого течет к У мпъявру река Сенгисиок. 

Западный отрог Сенгисчорра носит название Сен

гисньюн. К югу от последнего лежит глубокая доли

на реки Тавайок, составляющейся из двух верховь

ев. Северный исток течет с небольшой перемычки

перевала, высотою в 720 м, который выводит на 
восток в верховья ручья Мурузй, при надлежащего 

к системе озера Сейтъявр и впадающего В Элема

райк в 3/4 км выше устья этой реки . 

IОжный исток Тавайока, текущий в направле

нии с юго-востока на северо-запад, выходит на пе

ремычку. отделяющую восточную вершину Ман

непахк, высотою в 850 м, от западнее лежащего от

рога этой горы Парганьюн. Северо-восточные 

склоны Маннепахка круто обрываются к озеру 

Сейтъявр, и здесь с них стекает ручей УэлькуаЙ. 

Этот ручей, подобно рядом лежащему Муруай, те

чет в глубокой и узкой долине и соединяется с ру

чьем МОРlесуай, текущим на восток и впадающим 

в Элемарайк при самом впадении последней реки в 

озеро СеЙrьявр. На юго-западе в склонах Манне

пах ка имеются два глубоких цирка, из которых 

вытекают довольно значительные речки Куфтуай 

и Киткуай, нижнее течение которых при впадении 

в озеро Умпъявр резко поворачивает к югу. Отрог 

Мзннепахка, заключенный между указанными 

речками, известен под именем Куфтньюн. 

В верховьях долины КиТI\1'ЗЙ на высоте 350 м рас

полагаются два значительных озера, лежащие у под

ножья перевала ЧивруаЙладв. Этот перевал располо

жен на высоте 650 м и выводит D долину одной из на

иболее значительных рек системы Сейтьявра - реки 

ЧивруаЙ. 

На~1более восточными вершинами Ловозерских 

Тундр Я,вляются Нинчурт, высотою В 650 М, Пунка

руайв, не превышающий 450 м, и Суолуайв, дости

гающий высоты в 350 м . Нинчурт прилегает к юж

ному берегу озера Сейrьявр, имея довольно крутые 

северные ~I восточные склоны . Благодаря велико

лепной отдельности луявритов, некоторые скалы 

восточной части Нинчурта имеют форму пирамид. 

Одна из таких скал была описана в 1922 году экспе

дицией Барченко, как «доисторическая пирамида». 

Шум , поднятый в газетах в связи с этим открыти

ем, повлек за собой целое расследование, организо

ванное Мурманским исполкомом. Этим расследо

ванием было установлено, что никаких доисгори

ческих сооружений здесь на имеется, и газетная 

сенсация оказалась ни на чем не основанной . 
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На юге Нинчурт глубокой долиной отделяется 

от вершины ПункаруаЙв . Пологие восгочные и 

южные склоны этой вершины покрыты массой ва

лунного материала, при несенного покрывавшими 

некогда Ловозерские Тундры ледниками. Южные 

склоны Пункаруайва обращены в долину реки Ин

дичуай, которая течет на восток в Луявр И отделя

ет от Пункаруайва крайнюю юго-восточную вер

шину Луяврурта - СуолуаЙв. 

Суолуайв отделяется от Энгпора, достигающего 

высоты в 650 м, глубокой долиной реки Сервасуай. 

Южные склоны Энгпора обрываются к югу не

сколькими цирками. В главном из них на высоте 

320 м расположено озеро Райявр, откуда вытекает к 

югу, в болотистую равнину, значительная pe'IKa. 
На западе Энгпор незаметно сливается с плато 

Страшемпахк, которое достигает высоты 800 м и 

примыкает с юга к перевалу ЧивруаЙладв . Стра

шемпахк является крайней юго-западной верши

ной Ловозерских Тундр . На северо-западе он обры

вается цирком в верховья уже упоминавшейся реч

ки Киткуай, а на юго-запад дает отрог Кьеткнъюн, 

примыкающий с юга к долине КиткуаЙ. Южные 

склоны Страшемпахка полого спускаются в боло

тистую равнину. 

Северная часть Ловозерских Тундр лежит к вос

току от перевала Элемарайк и также постепенно 

понижается в направлении с запада на восток. С 

восгока к Элемарайку примыкают высоты Карна

сурт, достигающие 650 м. Они тянутся на северо

восток до небольшого перевала nьялкинпор. 

к востоку от перевала лежит крайний северо

восточный пункт Луяврурта - вершина Вавнбед, 

достигающая высоты в 400 м. Южные склоны Кар

насурта отвесными стенами обрываются к озеру 

СеЙThЯВРУ. Горы, образующие северные берега 

этого озера, зовутся лопарями КуЙвчорр. Это на

звание обязано своим происхождением своеобраз

ному рисунку на отвесной скале, обрывающейся к 

озеру. получившемуся благодаря влажным пятнам 

на породе, покрытой темными лишайниками. Ри

сунок напоминает фигуру человека (куйва - исту

кан) , высотою приблизительно в 150 м, и с ним 

связан у лопарей целый ряд легенд и преданий. 

Юго-восточная часть Северной цепи Луяврурта 

образована высотами Куамдеспахк, имеющими 

две вершины . Из них северная высотою 400 м но

сит название Алуайв, а южная, обращенная к озеру 

Сейтъявр, достигает высоты 500 м и носит назва

ние Чинглуспоанла. Вершины Вавнбед и Апуайв 



ГЕОГРАФИЧЕСКИИ ОЧЕ РК 

разделяются широкой ДОЛIIНОЙ реКII Вi1ВШIOК. С 

южных СКlIOIIОВ Куамдеспахка стекает к озеру 

Сейrышру неБОJlЫll0Й ручеек СУЛУIJЙ. 

3деС I) же, lIа cebePO-IЮСТО~"IOМ берегу Се(ПЪЯ8-

ра у неБОЛЬШОI'О зал llВ~lика Сарилухт расположеfl 

лопарский поселок, ,"де стOIП одна русская изба 11 
ряд ПIПII~"IЫХ лопаРСКItХ веж. Число Жll8УЩlfХ 

здесь лопарей ДОСТl1гает по ле1'ам 25 человек. К за

IIaДУ от поселка II З СlIстемы ЦIlРКОВ вытекают Трll 

речки, соеДlllIЯЮЩllеся в речку КОКЛУХТllуаВ, обра

зующую ряд озер 11 впадающую в довольно глубо
Кltй JаЛIIВ Се(l1ъявра ... ») (Хиб l1l-lCКllе .. , 1928). 

ОтмеПIМ, что ttarlJICalllle некоторых l'еограф~l
чеСКIIХ назваlillЙ, принятое на сеГОДIIЯШНllХ картах 

Ловозерского MaccllBa, ОТJНlчается от использовзв
шеГQСЯ в 20-х П. Как можно видеть, праКПlчеСКlI 

все ЭТlI назва НIIЯ caaMCКl l e, 11 разночтения связаны, 
как ГlраIНIЛО, с вариаЦIIЯМII при перенесеНIIН их 

разtlЫМИ географами С устного саамского на пись

менныН РУССКIfЙ ( lIаllболее ГIРОСТОЙ пр"мер: Ма

ччесуай - МОРlесуай - МОТЧJlсуай); перевод tl3 

Apyrlle ЯЗЫКII нередко еще БОЛJ~ше УСl1л~шает раз
ЛНЧIIЯ. Также неЛlJЗЯ сбрасывать со счетов, что не

которые географllческие объекты могут 11 на раз
IlblX картах ОДНQI'О времени IIМеть раЗЛII~lные lIа

З IJaНIIЯ. РазночтеНIIЯ :лого рода связаны n боль

шинстве СЛУ~lаев просто с альтеРflаТИВIIЫМ II С

ПОЛЬЗО lJаНIIСМ РУССКIIХ 111111 с:шмских KopIH.'ii: озеро 
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Гора Лenхе-Нельм на южном береzу СеЙОозера. 

Фото 3.3.Вtlноzрадо8n, 1949. ИJ архиВа Е.И.Се.меllо8а 

Ловозсро - Луявр, озеро Сейдозеро - Сей'П)явр; 

река ИИДlfчуай - ИIIДНЧЙОК - Гольцовая - Голь

цовка (ЙНДЫЧ - I-ОЛСН, Cntlj\.fCK.). В специальном 

пр"ложеllllll R конце :>того раздела автор постарал 

ся IlpllBeCТl1 разные варианты ОДIНIХ и тех же геогра

фических назваНИ(I, встре~lаЮЩllеся в pyccKoi:"t гео

ЛОП1ческой ЛlIтературе 11 на географиtlеских картах. 
Рельеф ЛовозеРСКIIХ гор очень своеобразен . 

Определяющую рОЛl. в его фОРМИРОВЗЮШ сыгра

ЛII ледниковая деятельность 11 процессы BbIoeтpl·l 

ваlIИЯ, IlЗложнвшиеся на спеI.ннfшческое СЛО ll стое 

сгроение главных комплексов магмаПiчеСКIIХ по

род. Изуtlением геоморфОЛОГИII Ловозерского мас

cllna 11 вопросами связи форм рельефа с ТllПаМII 
слагающих " Х щелочных пород (подробнее об 

:этой связи см. завершающую часть раздела «Крат

кий геолога-петрологический очерк ... »)) аКПIВН О 

З31111МaJIЗСЬ в 50-х - 60-х 'Т. И.В.Буссеll: 

« .. Рельеф Jlуяврурта резко расtlJlСIIенныЙ. Еще 

В.РамзаЙ указывал, что Луяврурт надо рассматри 

вать как единое прежде Ilлато .. , расчлененное доли
нами на отдельные платообраЗllые ИЛИ пологие ку

полообразI/ы�c вершины. 



Внешние склоны Луяврурта сравнительно по

ЛО I" и е, п ри чем южн ые 11 восточные обычно круче, 

чем северны е 11 западные ... Внутренние склоны гор 

к долинам и ци ркам обы чно крутые, часто обры

вистые. Ряды обрывистых каРНIIЗОВ, или уступов, 

сложенных тверды м!! IlородаМlI, чередуясь с поло

гим и террасками, прослеЖlIваются на внешних 

склонах маСС lI ва, выделяяCl) уже издал l l в виде тем

ных и светлы х 110ЛОс. .. 

.. Все ДОЛlН1Ы начинаются ИЛl I в ШИРОКl1 Х Цl1 p

ках, ИШI на ПОЛОГ II Х ПОНllжеНIIЯХ среди плато. OHII 

врезаются в глубь I'OP, превращзясь вскоре в тн

ГlИ чные троги с круто вздымаЮЩ~IМ ИСЯ оБРЫВII С

ТЫМ II cTeHKaM II , .. Ч асть доли н сходится к впаДlIне 

озера Сейдъявр, обрамленной крутыми скалисты

ми склонам и ... 

ЦИрКl1 ... достигают в Луяврурте редкого совер

шенства, Форма их в плане - сердцевидная, диа

метр достигает 2 КМ, высота отвесных стен, внизу 

сменяющихся несколько более пологими склона

ми, а затем осыпям и , 200-250 м. На дне, среди ма

ренных холмов, лежат озера и с нежники .. , 

Юzо-заnадныii СКЛОН ZOP'" Куй811Орр 

круто обрывается к Сейдозеру 

Гf.ОГРАФИЧЕСК И И ОЧЕР К 

Для Луяврурта ТИI1IIЧНЫ скульптурные формы 

рельефа, опредеЛЯЮЩllе основные ~lepTbI e l'o оро

граФ,,". Скалы грядаМII тянутся по СКJlо н ам плато, 

придавая им ребристый терраСllрованный харак

тер. Ребрышки и I"ребни, останцы и плоски е выхо

ды коренных пород встречаются на плато обычно 

на огромных пространствах. закрытых россыпями 

11 местам 11 задернованных. АККУМУЛЯТI1ВНЫЙ рель

еф имеет подчинеНllOе значение 11 развит только в 

зоне предгорий, в днищах ШIlРОКИХ долин И цир

ков ... К аккумулятивным формам рельефа отно

сятся MopellHble холмы н I' РЯДЫ, ДОСТII I'зющие вы

соты 20-40 м, береговые валы озер 11 относитель н о 

ровные площади, 1-lOкрbIТbIе перемытой морен ой, 

озерными, флювиогляциальными 11 аллювиаль

IIЫМИ отложеIll I ЯМII ... 

Горы Луяврурта безлесны и ЛIIШЬ местами и ме

ют IIOKPOB мхз 11 лишайников, Лес в долинах ПОдн и

мается до высоты 300-350 М, выше растут кустар liИ

ки, Плато покрыты кзмеННЫМII россьmямн - раз

валам и глы б и валунами или , что реже, мелкоземом 

вмесге со щебнем .. , Ниже обрывистых склонов, на 

крутых откосах лежат осыпи 11 глыбы .. , l-IIiО I'Аа до

стигающие 5-10 м в ПOllереЧl l lIке ... » ( Буссен, Саха

ров, 1967). 



Указатель rеоrрафических названий 

Ловозерскоrо массива 

Обычным шрнфтом названия даны в том виде. в каком они употреб

JIJПOТCJI в ЭТОЙ книге, курсивом - другие варианты их написания, 

встречающиеся в литературе и на Карт3Х_ 

Аллуай. ручей 

Аллуайв, гора 

Аллуайв, поселок (В настоя-

щее время не существует) 

АллуаЙв.ручеЙ 

Ангвундасиок.река 

Ангвундасчорр. гора 

АнгВунсuок, река - СМ. Лиг-

вундасиок 

Ангвунсньюн - западный ОТ-

рог г.Ангвундасчорр 

Анкисуай, река 

АпуаЙв. гора 

Большой ПункаруаЙв. гора 

Бухты, река 

Вавнбед. гора 

8авниок, река 

Варремuок, река - см. Вирма 

Бирма, река 

Воронья, река 

Восточный цирк Раслака 

(г.АллуаЙв) - см . Первый 

цирк Раслака 
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Второй Восточный , ручей 

( г.Карнасурт) 

Второй цирк Расл.ка ( г.Аллу

айв ) 

ГОЛbl~овая. река - СМ. Ииди

чиок 

ГОJlьцо8ка, река - СМ. Ииди 

чиок 

Западный цирк Раслака ( г.Ал 

луайв) - см. Второй цирк 

Раслака 

ИИДИЧИОК, река 

ИидuчуаU. река - см. Ииди

ЧИОК 

Ильма, озеро 

Ильма, поселок ( В настоящее 

время не существует ) 

Ильмайок, река 

ИндllЧUОК, река - СМ. ИНДII 

чиок 

ИндuчуаЙ. река - см. Ииди

чиок 

Карнасурт. гора 



Карнасурmа, гора - см. Кар-

насурт 

Карнасурт, рудник 

Кедыкверпахк, гора 

Кедык8ырнахк. гора - СМ. Ке-

дыкверпахк 

КИТКНЬЮН, гора 

Киткуай, река 

Коклухтиуай, река 

Кордэйок, река - см. Воронья 

Кривое. озеро 

Куамдеспахк, гора 

Куйвчорр, гора 

К уфтньюн, гора 

Куфтуай, река 

Кьеmкньюн, гора - СМ. КИТК

НЬЮН 

Лепхе-Нельм, гора 

Ловозеритовый мысок - ОТ

рог г.Карнасурт 

Ло80зеро, горный массив - СМ . 

Ловозерекие тундры 

IIовозеро, озеро 

Ловозеро, село 

ловозерские _оры - см . Лово

зерские тундры 

Ловозерекие тундры, горный 

массив 

Ло80эерскuй Погост, село

см . Ловозеро 

луявр, озеро - см. Ловозеро 

Луя8р-сuйm, село - СМ. Лово

зеро 

луяврурm, zорный массив-

СМ. Ловозерекие тундры 

Малый Пункаруайв, гора 

Маннепахк, гора 

Мотка-губа, залив 

(оз.ловозеро) 

Мотлухт, заШI8 (оз.ловозеро) 

Мотчесуай, река - СМ . МОТ

чнсуай 

Мотчисуай, река 

МоччесуаЙ. река - СМ. Мотчи

суай 

Муруай, река 

УК А З АТ ЕЛ Ь ГЕ О ГРАФИЧ ЕСК И Х Н АЗ ВАНИЙ 

Нинчурт, гора 

Парzа, _ора-

СМ. Парганьюн 

Паргз, река 

Парганьюн, гора 

Паргуай, река 

Паргуайв, гора 

Первый Восточный, ручей 

(г.Карнасурт) 

Первый Западный, ручей 

(г.АллуаЙв) 

Первый цирк Раслака 

(г.АллуаЙв) 

Поденуай, река 

ПУliкаруайв, гора - общее 

название гор Большой и 

Малый Пункаруайв 

Пьялкимпор, гора 

Пья.лКUНnОР. zopa - СМ. Пьял-

кимпор 

Пьялкинпор, перевал 

Райиок, река 

Райявр, озеро 

Раслака, ручей (г.АллуаЙв) 

Раслака, цирки (г.АллуаЙв) -

СМ. также Первый и Вто

рой цирки Раслака 

Ре8аа, озеро - см. Ревдозеро 

Ревда, поселок 

Ревдозеро,озеро 

Сарuлухm, залив - см. Саррь

лухт 

Саррь-лухт, залив (оз. Сейд-

озеро) 

СВетлая. река - СМ. Вавниок 

Светлое, озеро 

Северный Тавайок, перевал 

Сейдиок, река 

Сейдозеро, озеро 

Сейдуай, река 

Сейдъя8р, озеро - см. Сейд

озеро 

Сейmиок, река - СМ. Сей

диок 

Сейmъя8р. озеро - СМ. Сейд

озеро 
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Селсурm, _ора - см. Сэлсурт 

Сенгисиок, река 

Сенгисньюн - западный от-

рог г. Сенгисчорр 

Сенгисчорр, гора 

Сенгисъявр, озеро 

Сервасуай, река 

Сергевань, река 

CepzuBaHb, река - см. Сер ге-

вань 

Страшемпахк, гора 

Сулуай, река 

Суолуай, река - см. Сулуай 

Суолуайв, гора 

Сэлсурт, гора 

Тавайок, река 

Тройная, долина 

(г. Куйвчорр) 

Тсутскньюн - западный от

рог г.АллуаЙв 

Тулбньюнуай, река - см. 

Тюльбнюнуай 

Тюльбнюнуай, река 

Умба, озеро - см . Умбозеро 

У мбозеро, озеро 

Умбозеро, рудник 

Умбъя8р, озеро - см. Умбозеро 

умnъявр, озеро - см. У мбозеро 

Уэлькуай, река 

Флора, гора - северный от-

рог Г. Сэлсурт 

Чивруай , река 

Чивруайладв, пере вал 

ЧuнzлесуаЙ. река - СМ. Чинг-

лусуай 

Чинглуспоанла, вершина 

(г.Куамдеспахк) 

ЧинглусуаЙ. река 

Шомиок, река 

ЭJlемараЙк. река - см. Эльма-

райок 

ЭльмараЙок. река 

Эльмарайок, пере вал 

ЭльмораЙок. река - см . Эль-

марайок 

Энгпор, гора 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИй 

СААМСКИЕ СЛОВА, 

всmречающиеся в географических названиях. 

упоминаемых в книге для Ловозерского массива 

Жирным шрифтом выделены саамские географИ\lеские 

термины, курсивом даны примеры названий. 

Данные о саамских словах взяты из «Географического 

словаря Кольского полуострова», т. 1, 1939. 

Алл, :элл - высокий 

(г. Алл уа й6) 

AI-Ir - склон возвы ш еНН QСПI 

(г.А нгВундасчорр) 

Варрь - лес (p.BappeMIIOK

BllpMa) 

Бу ндас - п есок 

(l.А/Ilвундасчорр) 

Бызрье - север 

(? г.Кедыквер"nxк) 

Иок, йок - река 

Йидыч - голец (р. ИLlдuчуаЙ) 

Карнас - ворон (г. Карнасурm) 

Кедьк, киетьк - камень (l.Ke-

дыквеРllЙХК; l.КIlf11К1JЬЮН) 

Кувт, куфт - змея 

(г. Куфmньюн) 

Куйва - «человек, превратив

Шl1i1ся в KaMeHI,», « ч еловек, 

ставш иii сейдом )) 

(г . КуЙВ'юрр) 

Ку:эмдес - шаманский бубен 

(г. КуамдеСl1nXК) 

Лак - шtшеобраЗllое Г10ннже

Hll e в склоне 

(ЦllрКII Раслака) 

Лой - сильный , бурный 

(? «лой-явр»: луявр - оз.ло

возеро) 

Лухт -эалив 

Манна, маннь - луна, яйцо 

(г.Маннеnахк) 

Моатьк - волок, участок суши 

между водными простран

ства .. " (зал llВ Мотка-губа) 

Моррь - Зblбкое болото, тря

с"н а (? р.ЭльмараЙок) 

Моччес - красивый (р. Моm

Ч/.lсуаii) 

НИНЧ - женские груди (г. Нuн

ЧУР/II) 

Ньюн, НЮН - горный отрог 

Пахк - голая гора, вершина 

Пор, парр - горный хребет с 

острым гребнем 

Пялк - палец, большой палец 

(гЛЬЯЛКIIМnОР) 

Райй - граница (оз.Райявр) 

Рассь - трава (Ц llрки Раслака) 

Ревт, ревд - ревущий во вре-

мя гона олень·самец 

(оз. Ревдозеро) 

Саррь - \Iерника (залив 

Саррь-лухm) 

Сейд, сейт - священный ка 

Mel-lb ( предмет древнего са

амского культа ) (оз.СеЙi1ьявр 

- Сейдозеро) 

Сиенгес - тонкий 

(г. СенZIIС'IOРР) 

Сийт - селение (Луя8Р-СLIII/Т/ 

- село Ло80зеро) 

Суол - остров (z.СуолуаЙ6) 

Сэр вес - олень-самец 

(р. Сервас"ок) 

ТулГl - IlЛОСКНЙ 

(р. Тюльбнюнуай) 

ТУНД!" тундар -

возвышенность 

(сравн . русское поморское 

«тундра )) - возвышенность 

без леса, н фl1нское 4(ТУНТУ

ри>' - I'ора) 

Узй-ручей 

Уайв - голова, вершина го

ры 

Умп - заКРЫТЫI
Ч

' (03. УМ1Iъя8р 

- Умбозеро) 

Урт - горный массив, горный 

хребет 

У,лльк - пле'!о (р.Уэлькуml) 

ЧIIВр - гале'!ник ( р. Ч"Вруа й ) 

ЧИЮ'лес - глубокий 

(р. ЧIIНlлусуай ) 

Чорр - "орtlый хребет 

Явр-озеро 
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Краткий 

rеопоrо-петропоrический очерк 

t,' j~~ ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ПРИВЕДЕНЫ СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 

О.<eliИl", строении, возрасте, главных комплексах пород и геомор

Ловозерского массива. Подробное рассмотрение :этих вопро

сов не ВХОДИТ в задачу настоящей работы, и они освещены здесь пре

дельно кратко, с целью ознакомить читателей лишь с главными черта

ми геологии и петрологии Ловозера. Раздел полностью подготовлен по 

литературным данным. На тему геологии и петрологии массива напи

сан целый ряд капитальных работ, и представляется наиболее прапиль

ным отослать читателя, желающего подробнее ознакомиться с :этими 

вопросами, к перnоисточникам. Основная информация ДЛЯ раздела 

почерпнута из монографий, D которых обобщены результаты работ 

крупных коллективов геологов 8 период 30-х - 60-х гг. (Елисеев, Фе

доров, 1953; Власов и др., 1959; Герасимовский и др . , 1966; Буссен, Са

харов, 1967, 1972; Щелочные", 1984) и из ряда статей и отчетов (Ел"се
ев и др., 1938; Семе,юв, Шуба, 1959; Атаманов" др., 1961; Шаблинский, 
1963; Буссен, 1966; Сводный .. , 1972; Когарко и др., 1983б; и другие) . 

Ловозерский щелочной массив представляет собой сложнопостро

енную многофазную интрузию площадью 650 км2 , расположенную 8 

пределах субшнротной грабенообразной структуры} ограниченной 

глубинными разломами. Грабен заложен в кристаллических породах 

архейского возраста, слагающих здесь основание Балтийского щита, и 

выполнен среднепалеозойскими вулканогенно-осадочными породами. 

Ловозерский массив прорывает архейскую толщу и местами граничит с 

·породами вулканогенно-осадочной ловозерской свиты (D2-rС 1 ), кото
рые встречаются и в виде ксенолитов в его верхних частях. 

Выходы архейских пород, наблюдаемые у контактов массива, сложе

ны биотит-плагиоклазовыми, ГР<Нlат-биотитовыми, силлиманитовыми 

и амфиБОЛОВЫМ~1 гнейсами, гранито-гнейсами С пегматитами и аплита

ми, мигматитами, амфиболитами, перидотитами, пироксенитами, горн

блендltтами и амфиболовыми габбра. Наиболее широко распростране-
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ны гнейсы ~' гранита-гнейсы. Контакт массива с ар

хейскими породами резкий, интрузивный. Конта.к

тово-метасоматические изменения наиболее интен

сивно прявлены в кислых породах - гранито-гней

сах и гнейсах. Мезократовые щелочные породы мас

сива близ контакта пocrепенно сменяются лейкокра

товыми пегматоидными породами, а в экзоконтакте 

Ловозерской ИНТРУЗИl1 с гранито-гнейсами довольно 

широко развиты щелочные сиениты (фениты) . Их 

полоса мощностью до 15 м имеет зональное строе

ние: непосредственно у контакта развиты эвдиалит

Мl1кроклиновые фениты с эгирином , арфведсони

том и титанитом , затем следуют плагиоклазовые фе

Нl1Ты, которые постепенно переходят в плагиогней

сы. Контактовые породы, особенно высококалиевые, 

подверглись интенсивной альбитизации. 

Ловозерская свита (название дано Н.Л.Елисее

вым) имеет очень пестрый состав. Она сложена эф

фУЗ~18ами от среднего до ультраосновного состава 

(трахиты , андезиты, пикрит-порфириты, авгито

вые порфириты и др.), их туфами и туфобрек'IИЯ

ми, а также сланцами, алевролитами, полимикто

выми песчаниками, кварцитами, конгломератаМI1 

Зб 

Схематическая zeOJlozo-nетроzрафичеaut '"'рта 

Л080зерскоzо млсси8а. Соста8J1ена на осно8е кар

т .. И.8.Буссен и А.С.Сахаро8а (1972) с доnолненuв
ми О.А.Воро6ье80Й и Р.М.ЯшиноЙ (ЩиО.,НЬ4е 
пород .. , 1984). 
1-2 - ком,иексы: 1- nОЙ1..'WIиm08ых нефелuн-содалu

mо8ых и нозеаltо8blX cuениmо8. 2 - э6дunлumо8wх лу

я8рumо8 11 nорфuро8uдных луя8риm08; 3-5 - JOHbI 
дuфференцuр08m/f/ОZО комплекса луя.8рllm08 - фоияu
mо8 - урnшm08: 3 - Верхняя, 4 ~ред1l.ЯЯ, 5 - НUЖ

flJl.Rj 6 - nорфuровuднwе и равноuернозернuanые не
фе.лUIl08Ь1е cueltut1lw; 7 - мелкоэе.РНUСffJblе фойяut1lw 
эндоконmактоВой ЗОНЫ LI nрu/(ро8леВоu чаanfl масси
ва; 8-1 J - вмещающие 'IOPOabl: 8 - эффузu8ные об
разоВания лоВозерской с8шшJt, 9- туфослаюсы, tlес

t,aHUKtI, алевРОЛlШlbl де8онс/(ого Возраста, 10- /(вapli~ 
Сllллuманиm08Ь1е сланцы nроmерозойскоzо Возраста, 

J J - meiicw и zpaHumozиeiiCbl археЙСКОlО Возраста 

и некоторыми ДРУГl1МИ nородаМII. Наибольшим 

распространением пользуются ,'линистые и туфо~ 

генные сланцы, а среди эффузивов - ав гитовы е 

порфириты. Ксенолиты палеозойских пород име

ют размеры до нескольких квадратных километРОIi 

и встречаются в северо~восгочной, восточной и 

южной частях массива. Позднедевонский - РЮ·lНе~ 

каменноугольный возраст зФФузивно-осадочных 



110POA был установлен по остаткам флоры 

Psygmophyllum sp., Williamsoni Nahtarst, 

Archaeopteris sp., Rhachiopteris sp. из ксенолитов ту

фогенных сланцев. Контакт пород ловозерской 

свиты со щелочными породами массива четкий. 

Трахитоидность, часто наблюдаемая в нефелино

вых сиен итах , огибает ксенолиты, как бы повторяя 

их контуры. Палеозойские породы на контакте 

сильно изменены инередко превращены в андалу

зит-кордиеритовые, андалузит-слюдяные, слюдя

ные, диопсид-амфиболовые, биотит-амфиболовые 

и другие роговики (Криштофович, 1937; Елисеев ~I 

др . , 1938; Ел исеев, 1946; Елисеев, Федоров, 1953; 

Власов и др . , 1959; Буссен, Сахаров, 1967, 1972). 

Возраст Ловозерского массива долгое время слу

жил предметом дискуссий. В.РамзаЙ считал его па

леОЗОI-IСКl1М (Ramsay, Hackman, 1894), исследовате

ли 20-х - начала 30-х гг. относили Ловозеро к до

кембрийским образованиям. Впервые сколь-либо 

аргументированно oцeH~1Тb возраст массива позво

лили находки девонской флоры в ксенолитах ::>ф

Фузивно-осадочных пород, изученной в 1935-37 гг. 

(Криштофович, 1937); позже эти определения 6ыли 

подтверждены на материале новых находок (Бус

се н, Сахаров, 1967). Результаты первых радиологи

ческих определений абсолютного возраста массива, 

опубликованные в 1941 г. (лопарит, гелиевый ме

тод) дали цифру 266 млн лет ( Герлинг и др., 1941 ). В 

1961 Г., также по лопариту, но уже свинцовым мето

дом, был получен возраст 290± IO млн лет (Комлев и 

др., 1961). Эти данные ПОЗВОЛЯЛ~I отнести Ловозер

ский массив вместе с Хибинским к герцинскому 

циклу орогенеза (Буссен, Сахаров, 1967), в отличие 

от, как считалось, более ранних каледонских щелоч

но-ультраосновных Иlпрузий Кольского полуост

рова (Кухаренко и др. , 1965). Однако, в 1959 г. свин

цовым методом по шести образцам ловозерского 

торита были получены другие цифры - от 357 до 

380 млн лет (Семенов, Шу6а, 1959). В 1983 г. они на

шли подтверждение в работе Л.Н.Когарко с соавто

рами, определивших рубидий-стронциевым мето

дом возраст всех основных комплексов пород мас

сива. Он составил 362± J 7 млн лет, что отвечает 

позднедевонскому времени по шкале Ван ЭЙЗИНГЗ. 

Очень близкие цифры были получены ДЛЯ Хибин и 

ДЛЯ щелочно-ультраосновных массивов Кольского 

полуострова (Африканда, Хабозеро), что позволяет 

сегодня говорить о едином ~1 достаточно непродол

жительном каледонском :этапе щелочного магма

тиэма Кольской провинции (Когарко и др., 19836). 
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Форма массива и его истинные размеры , осо

бенно по вертикали, несмотря на большой объем 

проведеННblХ работ, пока точно не установлены. 

Б.Рамза Й отнопlЛ Ловозерский 11НТРУЗИВ к лакко

литам (Ramsay, 1890), К.К.ХазаНОВИ~1 преДГlOлагал 

для него воронкообразную форму (Хазанович , 

1936), а Н.А.Елисеев считал массив пластовым, сил

ло06разным телом (Ел исеев, Федоров, 1953). Соче

тание геологических и геОф~lзическнх данных поз

волило А.с.Сахарову, R течение многих лет зани

мавшемуся этим вопросом, сформулировать сле

дующее суждение, представляющееся на сегодняш

ний день наиболее обоснованным: Ловозеро явля

ется воронко- или грибообразным телом, по форме 

близким к лакколиту. Верхняя, наиболее широкая 

его часть (24 х 29 км) имеет мощность до 2 км И 

приурочена к зоне контакта гнейсов и ловозерской 

свиты. Под ней в центральной части массива рас

полагается « ножка гриба» - кольцевая интрузия 

площадью около 320 KM l
, уходящая на глубину бо

лее 8 км. Общее падение слоев пород внутрь масси

ва подтверждает нахождеНl1е подводящего канала 

именно в центральной части интрузива ( Шаблин 

екий, 1963; Буссен, Сахаров, 1967, 1972). 

Согласно И.В.Буссен и А.с.Сахарову, в строе

нии Ловозерского массива принимают уtlастие 

шесть разновозрастных групп щелочных пород, 

возникших в результате шести фаз (этапов ) маг

матической деятельности и формирующих так нз

зываемые комплекс-плутоны. Породы Ловозера 

очень разнообразны; подавляющее БОЛЬШИliСТВО 

их относится К формации агпаитовых нефелино

вых сиенитов. Определение относительного возра

ста групп пород выполнено при геологическом 

картировании на основании пространственных и 

структурных взаимоотношений. 

Породы I фазы, измененные (метаморфИЗ0ван 

ные) при дальнейшем развитии интрузивного про

цесса, - это нефелиновые и щелочные сиенит

порфиры, ром6ен-порфиры, овоидофиры и еще 

ряд пород, не сохранившихся в свежем виде, а пре

вращенных в нефелиновые и щелочные роговики. 

Во 11 фазу сформировалась группа пойкилито

вых и порфировидных нефелин-содалитовых сие

нитов и связанных с ними мелкозернистых нефели

новых сиенитов, щелочных сиенитов, рисчорритов, 

фойяитов, уртитов, луявритов, ювитов, эгиринитов. 

В результате 111 фазы возникли породы так на

зываемого дифференцированного комплекса: луя

вриты , фойяиты И уртиты С подчиненными им в 
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количественном отношении ювитами, ийолитами, 

малиньитами, луяврит-ювитами, фойяит-ювита

ми, ЮВИТ-УРТlIтами, иЙолит-уртитами. 

Продукты IV фазы слагают так наЗbJваемый эв
диалитовый комплекс - это эвдиалИТОВbJе луяв

риты с линзами и прослоями эвдиалИТОВbJХ фойя

итов, ювитов, тавитов, какортокитов (вплоть до 

почти мономинералЬНbJХ эвдиалититов), :эвдиали

ТОВЫХ ПОРФИРОВИДНbJХ луявритов И ювитов. 

В V фазу образовались породы, которые можно 

объединить под названием серии мурмаНИТОВbJХ 

порФировидных луявритов: мурманнтовые, ломо

носовитовые, амфиболовые, лампрофиллитовые 

и другие порФировидные луявриты и ювиты. 

Наконец, УI фаза характеризуется внедрением 

даек щелочных лампрофиров - тьозитов, мончи

китов И др. 

Породы 11, 111 и IУ фаз составляют более 95% 
площади массива. Главная часть интрузии, от вер

хов и до глубины свыше 1 км, сложена породами IП 

группы - дифференцированным комплексом луя

вритов - фойяитов - уртитов. Породы комплекса 

:эвдиалнтовых луяоритов (IV группа) образуют «на

шлепкю) на вершинах платообразных гор, покры

вающие породы 111 группы, поэтому общая пло

щадь выходов пород :этих двух групп в массиве, не

смотря на существенную разницу в объеме, практи

чески одинакова. Возникший во 11 фазу комплекс
плутон пойкилитовых и порФировидных нефелин

содалИТОВЫХ сиенитов имел в плане размеры, види

мо, сопоставимые с современной площадью всего 

массива, но при последующих фазах интрузивной 

деятельности он был прорван, разломан, и сегодня 

его остатки сохранились у южного и западного кон

тактов, а также в виде обломков в других Mecтaxj 

площадь, занимаемая в Ловозере выходами пород 

11 группы, составляет около 10%. Породы V фазы

MypMaНlHoBыe и другие порфировндные луяври

ты - В основном образуют. пластообразные и не

правильные тела, J.инзы, штоки, ЖИJlЫ, изредка до

стигающие fЮ .LUIине 2 км при мощности до 150 Mj их 

выходы слагают около 2% от площади массива. На 

продукты I ~1 УI фаз вместе ПРИХОД~lТся 0.3-0.4% 

площади, а остальные 20/0 занимают ксенолиты вме

щающих, главным образом, палеозойских пород. 

Главнейшей чертой !'еОЛОI'ического строения Ло

возерскOI'О массива является его раСCJюенность. Слои 

разных пород наблюдаются в 06нажениях. в керне 

скважин. даже в штуфах. Каждый слой (пласт) состо

~IT 113 определенной породы, сocraв которой сохраня-
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ется по простираНliЮ :этого СЛОЯi МОЩIIОСТЬ его, одна

ко, может меняться. Пластообразtlые залежи пород в 

массиве залегают как соглаClЮ, так 11 несогласно. На

иболее ярко расслоешlOCI'Ь проявлена в комплекс

плутонах, ВОЗНliКШИХ в результате 11, 111 и IV фаз, от
мечается она и в относителЫIQ меЛКIIХ телах пород 1 и 
V ГРУППi дайки лампрофиров не расслоены. Слои 
внутри каждого комnлекс-плутона залегают согласно 

11 связаны переходаМII, резкими ИЛl'1 постепенными. 

Они могут давать раздувы и переЖJlМЫ. переХОДIIТЬ в 

серии линз, выклиниваться, НО НИКОI'да не пересека

ются. Однотипные пачки слоев - :элемеllТЫ РIIТМИЧ

НОСГН - могут многократно повторяться. Для ДВУХ 

крупнейших комплекс-плутонов 11111 IV фаз устаНОВ
лены единые разрезы на всей ГIllОЩ3Д11 ~IX расвросг

ранения . Самый мощный и лучше ДРУП1Х изученный 

благодаря нахождеЮ1Ю В нем лопаритового орудене

Нl1Я комплекс-плутон луявритов - фОЙЯllТОВ - ур

титов (111 фаза) является и самым ЯРЮIМ примером 

дифференцированной серии пород: в Il eM установле

на ритмическая повторяемость слоев пород, хорошо 

видимая также в рельефе (Буссен, Са..хзров. 1967, 

1972). При рода пеРВl1чtlоi~1 расслоенности маl'матиче

ских пород так 11 не получила на сеГОДI-IЯШllltll день 
однозна~IНОГО объяснеНIIЯ. Так, пракТllчеСКII ВСС IIС

следователи геологии Ловозерского массива обраща

ли на нее ВНИМЗН~lе и пытались дать геllетlltlескую 

интерпретацию СВШIХ наблюдений (Rаmsзу, 1899j 

Щербина, 1933; Хаза'lOв"ч, 1936; Воробьева, 1940; 
Елl1сеев, 1941i Елисеев, Федоров, 1953; Власов н др., 

1959; Иванов, 1960; Атаманов и др., 1961; repaCIIMOB

(кий и др. , 1966; Буссен, Сахаров, 1967, 1972; н др.), в 

результате чего возникло несколько точек эреНIIЯ, 

подчас диаметрально ПРОПIВОПОЛОЖНЫХi "х обсуж

AeH~le выходит за paMКl1 :этой КНИГI1. 

В отличие от соседнего Хибинского маССI1Ва, 

трещинная тектоника не принимает в Ловозере 

крупных масштабов. Разрывные нарушения со 

смещением блоков представлены в OCIIOl3ll0M не

большими сбросами и сбросо-сдвигами. Более рас

пространены трещины отдельности, в OCHOBtlOM 

КРУТОllадающие, разных направлений, менее раз

виты пологозалегающие трещины If КУПОЛОВIIД

ные сколы. Наиболее наглядно трещины отдель

I-!ОСТИ представлеНbl в породах комплекса эодиали

товых луявритов (Буссе", Сахаров, 1967). 
Кратко охарактеризуем l'lIaBlibJe TНJ"lbJ пород 

Ловозерского маСПI ва. 

Метаморфизованные щелочные породы 1 фазы 
мало pacnpocтpatleHbI и наименее изучены. СреД11 



НIIХ выделяются связанные между собой постепен

HMMI! переходаМII нефеЛИlIоные 11 щелочные MI1KPO

С ll ениты 11 С ll еНИТ- IIOРФIIРЫ , II~еЛОЧliые ромбеll-I"IОР

фиры, щелочные 080llДОфllрЫ, ороговиковаllllые 

нефелиновые породы. Онн образуют не60ЛЬШllе 

пластовые залежи ВНУТРIl тел пород более ПО1дtlllХ 

фаз, ЖIIЛЫ 11 дайки, сеКУЩllе породы ловозерской 

Clшты; известны ::>РУПТilВ llы е 6реКЧlll1, в которых об

)lOмкн представлеНhI породаМII ловозерской СВIIТЫ, а 

цемеllТ - метаморфизоваllllЫМII щеЛОЧ~IЫМII поро

даМ II . l-Iаll60лее подробно ::>та группа пород охарак

тер"зова"а в работе (Буссев, Сахаров, 1972). 

Комплекс-плутон 11 фJ.зы сложеll тремя I'PYIHНlMII 

пород: 1) мелкозеРНllстые до тонкозернистых нефе

линовые сиеНIПЫ 11 ЮВII'-I.I, IlераВtlOмернозеРНllстые 

нефеЛl1новые СllеНlПЫ; 2) ГЮРфllровидные и равно

меРl l озеРlllIстые tlеФеЛIlII-содаЛllТовые С' I еII IIТЫ ; 

3) поilКlIШlТоные нефеШIIЮВhlе, содалитовые 11 нозе

ановые ClleHIITbI 11 связанные с НIIМИ неравномеРJlО

зеРНlfстые lIеФеЛllll-содаllllТОl1ые сиеlllfТЫ , уртнты, 

ФOl-IЯIIТhl, луявриты И щелочные сиениты 11 фазы, 
УМГlтеКl1ТI>1, ЗПlрШIIIТЫ (Буссеll. Сахаров. 1972), HJII 

более paCГlpocтpaHeHbl 11O(I КlIлитовые породы, на ха

раh'ТерIН:ТlIке которых МЫ остановимся fюдробнее. 

Поi"!Кliлитовые С llеШIТЫ слагают тела ПЛОlцаДI>Ю 

до 1.5 км '!, а Т<1кже ЖIIЛЫ МОIЦIlОСГЬЮ до 5 М) fIPOCTII

раЮЩlfеся на сотин метров среДII ЗВДИ3ЛНТDВЫХ лу

ЯВРIIТОI\ И пород дllффереНН1!рованного комплекса 

lIУЯВрltТОU - фОЙЯIIТОВ - УРТIIТОВ. Они представ

ляют с06011 лейкократовые I<РУПIl0КР"СТЗJllIическне 

породы Ilеl'матOIЩНОГО оБЛ ll ка, н которых наблюда

ется много шJJt1РОI3IIДllhlХ IlегмаТIПОВЫХ выделе-

1111''1, IIмеЮЩllХ с материнской ПОРОДОII 1I0степен

ные Ilереходы. ГлаВНЫМII fl,шнераllаМII являются ка 

лиеl1ЫЙ полевой шпат с ГIOi!КИЛИТОВЫМI1 BpOCTKal\HI 

lIефеЛIll-W' , содаЛlПЗ. 1I0зеана, 11 ЭГIfРИН, Промежут

КlI между крупными выделеlll!ЯМИ МИКРОКЛIIНЗ 11 

JПIРI1Шl выполнеllЫ мелкозеРll11СТЫМ содаЛIIТОМ, 

нефеЛIIНОМ 11 ДРУГlIМИ МИllеР<1лаМ~I. В заВIIС!1мОСТII 

от состава ПОliКlIЛlIТОВЫХ нключеН~IЙ в кал~lевом 

полевом шпате выделяются Трll раЗНОВIIДIIОСТlI 

ПОI~IКНЛIIТОВЫХ clfeHI·lТoB: lIефеЛlltlOвые, СОДЗJIIIТО

IJbIe ( l'aKMaНlIТoBbIe) н нозеаll0вые. Между раЗIIЫМ I1 

ПlпаМII110ЙКl!ЛIПОВЫХ CJleHHTOn существуют посте

пенные flepexoAbI через породы промежуточt-Jого 

состава -1-IеФеЛ llн -содалllтовые (науянты) 11 нефе

ЛИН-1I0зеановые, НаУJIИТЫ 11 содалитовые СllеtlИТЫ 

тяготеют к BepXHI·IM часгям MacOlВa, располагаясь в 

комплексе звдиалИТ08ЫХ ЛУЯВРИТОВ или В BepxHel~1 

чаСТII дифференцированного комплекса (горы Ал-
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лу::НiВ, Ангв)'ндасчорр, Се'IП!С'IОРР, Карнасурт, до

лина р. Ч IIIlIлусуаii 11 др,), f lефелиновые 11 lIозеаllО

вые раЗllОВllДllOСТII оБЫЧIIО II<1 ХОДЯТСЯ Гl1rlCoMeTpl1 -

чески IIlIже, преимущественно в НIIЖН IIХ чаСТ}lХ 

диФФереllЦllроваНIlОГО комплекса и РЗЗВIIТЫ В вос

точной 11 ЮГО-ВОСТQtIНОЙ частях массива ( горы HIIН

чурт, МЗJIЫЙ ПункаруаiiR, Лепхе-НеllЬМ, Маlше

IlaXK 11 др.). Содержание главных гюродообразую

ЩIIХ МlIнералов в ПOliЮ1J11IТО13ЫХ Сllенитах колеб

лется в ОЧСIII~ 1\1I1РОКИХ пре/~еJJa.Х: 1l0левого шпата-

15-48Ч'l), СОДiUlIlТа - 0-70%, tlсфеJllllta - 2-75%, но 

зеана -0-70%, ::>Пlрина -4-15%. ПШ.IИМО главных 

КОf\lпонентоп, n 1l0йюtJIИТОВЫХ Сllешпах присутст

вуют МllOгочисленные второстепеllllые, в том Чllсле 

редкометалl>ные минермы: ЛОМОIIОС08ИТ, мурма

!НП, рl1l1К1П, лампрофИЛЛJ1Т, ::>8Дllал1lТ, лопар~lТ) 

мангаНllеПТУI-lIIТ, ВIIЛЛИОМIIТ) JIоренценит, а llаПIТ, 

YCCIНIГlIT, каIlКР""I1Т, НЗТРОllИТ, сульфиды '! др . H<t
IIболее 60,'ато Мllllералl1зоваJlIIЫМИ являются сода

лнтовые породы. Для нозеаllOL\ЫХ ПОйКИЛllТОВЫХ 

CJleH~!TOn характерна более IIнзкощеЛОЧllая, калЫtll

евая ассоциация peItKo~1eтaJlbllbIx минералов: апа

ТlIТ, сфен, MIl - lIльмеНlIТ. С на УЯlIтами генетllчеСКI1 

связаны самые мощные nel'MaTI,TOl1bIe тела Лопо

зеРСКО l'О щелочного маССlIв а, IIмеющие СJlОЖllое 

строеНllе 11 МllllераЛl~НЫЙ состав (Власов 11 др., 1959). 

Ilродукты 111 фазы - породы ДllффереНЦIlРО 

ванного КО\IГlлекса слагают около 65% объе/l.'IЗ НС 

следова lШОЙ: Ч3СТII Ловозерекого маСClша. Для 31'01'0 

комплекса пород характерно четко выраженное сло

Ifстое cTpoe~lIIe, обусловленное ч среДОВ<1 нием фОЙ$!

IITOI3, )'РТlпов, ЛУЯВрllТОВ 11 дРУГIIХ пород, раЗЛltчаю

ЩIIХСЯ КОЛl1 tlествеllНЫМ СООТlЮlllеJlllем l'lIаВIIЫХ по

родообраЗУЮLЦIIХ минералов. Слои пород падают 

под углами 5-10°, ИНОI'да до 25°, внутрь МЗССIIВЗ, По

ложеНll е нJtжней граНlЩЫ ДIIФФереt-Щllрованного 

КО/l.lплекса 11('llзвестно, МОIДIЮСТI> изучеННО(1 tlaCТII 

составляет от 1440 до 1700 м (Власов 11 др., 1959; Ге

раСIIМОВСЮIЙ 11 др., 1966; Буссеtl) Сахаров, (972 ). 

В состав комплекса входят слеДУЮЩllе породы: 

1) ЛУЯВРIIТЫ - lIормальные (мезократовыс). лей

кократовые 11 меllаllократовые; среди "IIХ Вblделяют 

31'ИР1ll108ые 11 аМфllболовые раЗНОСТII. 2) ФоiiЯJJ

ты - M'aCCI1Bllble 11 Tpax:IITollДlibIe. 3) УРТIIТЫ, В том 

числе полевошпатовые) и ЮВlIТЫ. 4) ИiiОЛНТЫ, lIiio

ЛИТ-УРТИТhI) MaJllII-IbIlТbI, згIlрнJlIIты' В низах разре

З<:l встречаются MaCCJIBllbIC IlефеЛИ llовые сиениты. 

Наllболее распространеНllЫМlI породаМI1 комплекса 

являются луявриты, фОЙЯI1ТЫ 11 уртиты; между НII 

ми наблюдаются переходные раЗIIОСТII. Ilри6Л1IЗII-
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тельные подсчеты показывают, что ЛУЯВрllТЫ со

ставляют 46%, фОЙЯ~lТы - 34% и уртиты - около 

6% от общей мощности комплекса. ОсталЫlые 14% 

I -IРИХОДЯТСЯ на переходные раЗНОCf I1: лейкократо

вые луявриты - 11 %, ювиты и другие породы -
3%. В пределах ком плекса ~1звестно более 200 про

слоев (пластов, горизонтов - по разной термино

логии), из которых 97 ПР~lнадлежит луявритам, 

64 - фойяитам, 13 - уртитам, 29 - ювитам. Слои 

этих пород чередуются в строго определенной по

следоватеЛЫlOСТI1, образуя ритмич но повторяющи

еся трех- или двухчленные пачки. В строении диф

ференцированного комплекса четко выделяются 

три зоны с различной степенью расслоения. Верх

няя зона являетСЯ наиболее хорошо дифференци

рованной, средняя - слаБОД~lфференцированной, 

нижняя - снова полнодифференцироваlitюЙ. 

В верхней зоне - идеально расслоенной, мощ

ностью от 200 до 400 м, выделяются ~leтbIpe хоро

шо раЗВИТblХ трехчленных пачки. В каЖДОII И3 них 

сверху вниз фОliЯИТЫ сменяются уртитами (пере

ход осуществляется постепенно через ювиты), ко

торые ниже переходят в ЛУЯВРИТbI, а последние 

снова сменяются фойяитами, и т .Д. В зтой зоне 

фойяиты, слагающие 55-65% от ее объема, резко 

преобладают над луявритами (25-30%), а на долю 

уртнтов ПР~IХОДИТСЯ 15%. 

Средняя зона мощностью 640-670 м сложена 

преимущественно 3ГИРИНОВblМИ луявритами 

(90%): здесь в основном переслаl1ваются мезо-, 

лейко- и меланократовые ЛУЯВРИТbI, хотя встреча

ются редкие трехчленные пачки с уртитами 11 не
сколько двухчленных пачек фойяит - луявр~lТ. 

Постепенные переходы между ЭГИРИНОВЫМI1 луяв

ритами 11 Нl1жележащими фойяитами осуществля

ются за счет уменьшения содержания эгирина и 

увеличения - полевых шпатов. 

Нижняя зона мощностью до 600 м - вновь бо

лее расслоенная. Здесь ~Iередуются двух- и трех

членные пачки пород. Фойяиты, в ОТЛ~lчие от 

верхней пачки, образуют менее мощные слои. Ур

титовых слоев очень мало, чаще встречаются юви

ты - породы, промежуточные между уртитами и 

фойяитами по соотношению нефелина 11 полевого 
шпата. Лейкократовые породы (фойя~,ты, уртиты, 

IOВ~lТы) В зтой зоне преобладают над луявритами 

(Власов и др., 1959; Гераеимовек"й и др., 1966; Буе
еен, Сахаров, 1972; Щелочные .. , 1984). 

ФоЛяиты являются лейкократовой полевошпа

ТОIЮЙ разноВlfДНОСТЬЮ пород дифференцнрован-
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ного комплекса. Это светло-серая порода, состоя

щая в основном из крупных (до 2 х 0.7 х 0.2 см) лейсг 

МИКРОКШlНа, ориентироваlНiЫХ в различных направ

лениях. Промежутки между Н liМИ выполнены глав

ным образом зернами нефелина размером до 0.3 х 
0.2 см и эгирином, образующим кристаллы до 2 х 0.5 

х 0.1 см ИЛII мелкокр"сталЛllчеСКllе обособления. 

Текстура породы массивная, реже - в переходных 

зонах с луявритами - траХИТQllДная. Мlшеральный 

состав фойяитов крайне непостоянен. Содержание 

главных породообразующих минералов в IIИХ колеб

лется в следующих пределах: полевых шпатов - от 

29 до 85%, нефелина - от 9 до 45% 11 ЗГllрllна - от 

4 до 15%. Разновидность фойяитов, содержащая 

60-850/0 полевых шпатов, 10-200/0 нефелина и до 

5-8% ::н-ирина, наиболее распространена. ·Помимо 

главных породо06раЗУЮЩliХ минералов, в фоНЯ/пах 

прнсутствуют арфвеДСОliИТ, содалl1Т, ЛОМОНОСОВIIТ, 

мурманrп, эвдиалит, лаМПРОф~IЛШIТ, виллиом ит, ло

ренценит, лопарит, РИI-IКИТ, канкринит, мавганнеп

туНlП, уссингит, натролит, сульфиды, апаТIIТ, и др. 

Уртиты являются лейкократовой IlефеЛllНОВОЙ 

разновидностью пород диффереНЦl1рованного КОМ 

плекса. Это темно-серые, серые, зеленовато-серые 

плотные породы мелкозернистого строения с массив

ной текстуроГf, СОСТОЯЩllе IIЗ мелких, плотно приле

гающих друг к другу зереf'l нефелина с не60JlЬШИМ 

количеством М~1кроклина 11 ЭГllрина. Размер выделе
ний главных МlIнералов следующий: нефеЛlШЗ -
0.2-3 мм, МИКРОКJIина - до I см, эгирина - до 2 см, 

лопарита - 0.2-0.5 мм. Содержание нефелина (вмес

те с развивающимся по нему нзтролитом) колеблет

ся от 75 до 90%, Мl1кроклиtlа - ОТ долей процента до 

14%, эгирина - от 2 до 20%, апатита - от десятых 

долей до несколькrlХ процентов. На~lболее xapa~..,.ep

ные редкометальные минералы - лопарит 11 RE-co
держащий апатит, меньше распространен ЭВДllалI1Т. 

В каждом горизонте максимальное количество редко

метальных минералов тяготеет к лежачему боку. 

Эгириновые луявриты являются меланократовы

МИ разновидностями нефелиновых сиенитов. Они 

предсгавляют собой серовато-зеленую IШil темно-зе

леную средне- и крупнозернистую породу, сложен

ную в основном МI1КРОКJJlШОМ (30-55%), нефелином 

(20-25%) и эгирином (20-50%). Размер зерен главных 
породообразующих M~IHepaJlOB следующий: нефелll

на - до 0.3 см, эгирина - до I см и микраклина - до 

1.5 см. Среди ЭГI" РfIНОВЫХ ЛУЯВрl1ТОВ раЗJНlчают лей 

кократовые, мезократовые 11 меланократовые разно
ВI1ДНОСТИ. Для всех Нl1X характерна ориеНТIIРОван-



ность лейст микроклина в ОДНОМ направлении, что 

обусловливает трахитоидную текстуру пород_ 

Лмфиболовые луявриты представляют собой 

среднезернистую породу ПОЧПI черного цвета, 

сложенную в основном параллельно расположен

НЫМИ КРI1Сталлами микроклина, промежутки меж

ду которыми выполнены тонкоигольчатым амфи

болом, эгирином и нефелином. Пластинчатые 

кристаллы микроклина имеют размер до 1_5 х 0.5 х 
0.1 см, зерна нефелина - до 0.3 х 0.2 х 0.2 см. Тек

стура породы трахитоидная. 

МaJlИНЬИТЫ залегают ПОД некоторыми горизон

тами уртита, как бы заменяя луяврит. Они пред

ставляют собой среднезернистую породу почти 

черного цвета с массивной, реже трахитоидной тек

стурой , сложенную в основном полевыми шпата

ми , нефелином и эгирином. Размер выделений 

главных минералов следующий: нефелина - до 0.2 

х 0.2 х 0.2 см, полевых шпатов - до 0.8 х 0.2 х 

0.1 см , жир ина - до 1.5 х 0.2 х 0.05 см. Структура 

гипидиоморфнозернистая, в отдельных участ

ках - пойкилитовая, обусловленная наличием 

вростков нефелина и лопарита в эгирине и поле

вых шпатах. Минеральный состав малиньитов не

постоянный: нефелина с цеОШlТами - 33- 63%, по

левых шпатов - 0.7-21%, эгирина и амфибола-

23-38%. Главным редкометальным минералом яв

ляется лопарит, меньше распространены эвдиалит 

и апатит. Малиньиты можно рассматривать как 

промежуточную породу между уртитами 11 луяв
ритами (Власов и др., 1959; Буссев, Сахаров, 1972). 

Повышенное BH~IMaHHe со стороны исследовате

лей именно к дl1фференцированному комплексу 

объясняется, помимо его размеров и петрографr-tчес

кого своеобразия, еще и тем, что с ним связаны су

пергигантские месторождения лопарита) активно 

эксr1Луатирующиеся уже более полувека. В лопари

товых рудах дифференцированного комплекса Ло

возерского массива сосредоточены крупнейшие в 
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Обрывистый юzо-заnадный склон плато ZOpbI 

куй8чорр. В8ерху - эвдuалuто8",е луяврuты, ниже
чередующиеся луя8рumы и фоия-umыl III КОМnЛeJ(l;
плутона; пунктиром nоказана лuнu.R контакта. 

По И.В.Буссен и л.G.Сахлро6у.1967 

мире запасы тантала и ниобия ( Кременецкий и др., 

1998), легких редкоземельных элементов. Наиболее 

обогащенные лопаритом пласты малиньитов 11 ур

титов находятся в составе полнодифференцирован

ных трехслойных пачек умеренной мощности, а в са

мых мощных пачках богатые рудные пласты отсут

ствуют. По В.И.Герасимовскому, содержания 1Iопа 

рита в наиболее обогащенных этим минералом по

родах Ловозера следующие: лопаритовый ЛУЯВрlП 

- 1-3%, лопаритовый ювит - 1-13%, лопаритовый 

уртит - 3.5-16%, лопаритовый малиньит - 10- 23% 

(Герасимовский, 1952); сейчас известны разности ло

паритового малиныlаa с содежанием лопарита до 

30% (Semenov, 1997). Рудник « Карнасурт» разраба

тывает лопаритовые уртиты и малиньиты в составе 

верхней зоны дифференцировзююго комплекса, а 

рудник «Умбозеро» заложен в нижней зове. 

В состав дифференцированного комплекса вхо

дят весколько пластов лей ко- и меланократовых пег

матоидных пород. К.Л.Власов с соавторами рассмат

ривают их как обособленные пегматитовые горизон 

ты (Власов и др., 1959), а И.В.Буссен и А.с.Сахаров

в качестве характерных '-шенов вормального разреза 

этого комплекса пород (Буссен, Сахаров, 1962). 

Группа пород IV фазы известна как «комплекс

плутон эвдиалитовых луявритов», или ((эвдиалито

вый комплекс» . Эти породы) наиболее деТaJlЬВО 

изученные И.В.Буссен и А.с.Сахаровым, слагают 

верхние части Ловозерского "орного массива: все 

плато, кроме невысоких гор Суолуайв и Пункару

айв на юго-востоке, а также склоны выше 300-500 м 

в восточной и центральной частях массива, и выше 

700-900 м в высокогорной северо-западной. На за-
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паде 11 В центре Maccl1Ba разрез эвдиаЛIIТОВОГО ком

плекса достигает наllбольше'" МОЩНОСТII 

500-600 М. 1 IopoAbI это,'о комплекс-плутона почти 

nOBceMecТlIO перекрывают породы комплекса ЛУЯВ

р"тов - фойяитов - УРТИТОВ. За исключением ча

СПI rlerMaTOItAOB, эвдиаЛ IIтовые ЛУЯВРIlТЫ залегают 

согласно между собой, образуя пластовые тела. 

Главной особенностью пород этого комплекс

плутова является обогаш:енность цветными МШlера

лам", в периую очередь, ЭПДllалнтом и ЭПlрИНОМ. ЭВ

диалит образует ИДИОМОРфllые зерна 11 ограненные 

крнсталлы. Более 90% от объема эвдиалитового ком

плекса слагают мелаflO-, мезо- и лейкократовые ЗВ

диаllllтовые ЛУЯВрl1ТЫ, среди которых Вblделяется 

множесгво разновидностей: крупнозернистые (бога

тые 11 бедные звдиалНТОМ), ~(оч ковые») (эгириновые), 

среДliезеР'lllстые (::>fl,lpIIHOBbIe 11 амфиболовые), \\се

рые)) (::>гирив-амфиболовые), «оспеННЫб) (с вкрап

ленниками эвдиалита), ЭВДllалит-лаМПРОФИЛЛIlТО

вые, ::>ВД ЩUlIIТ-титаНlIТОВhIе и др, В ПОД\lИнеНJ-IОМ ко

личестве находятся 3ВДllaJIIIТовые фОЙ:ЯIIТЫ разных 

типов, ЭВДllаЛlIТОRые ПОРфl1РОВIIдные ювиты, эвдиа

ЛlIтовt.lе IIЙОШIТЫ, содалlювые вй:олит-уртиты (taBi-I

ты) 1111(IОЛIIТЫ, 3п1р11нн1ы�' KaKopToK~IТЫ, Э IЩИaJlllТl1 -

ты 1-1 целый ряд других ПОРОД, включая MJ-IОГО\lислен

ные nepexoAHbIe раЗНОСТII (Буссен, Сахаров, 1972). 

Толща :)RДИaJ1ИТОВЫХ луявритов СОСТОIIТ IIЗ че

реДУЮЩIIХСЯ ГОРИЗОIiТОВ лейкократовых, мезокра

ТОВЫХ и меланократовых разновидностей, связан

ных между собой постепенными переходами; пре

обладают мезократовые разновидности. Каждая 

разtЮВIIДI-ЮСТЬ звдиал lПОВЫХ луявритов образует 

ГОРIfЗОНТЫ мощностью от 1-3 до 50-100 м, часто не
выдержанные как по простиранню, так и по паде

НIIЮ , 11 фаЦIl3ЛЬНО переходящие друг в друга. Обыч

tю к lIижнеj:"f части комплекса тяготеют лейкократо

вые раЗНОВIIДНОСТИ ЭВДl1ЗЛИТОВЫХ ЛУЯВрIlТОВ, а 

мела~юкратовые слагают его верхнюю часть. 

Эвдиалитовые луявриты представляют собой 

зелеllOвато-серую, зеленую IfЛИ темно-зеленую по

роду преимущественно среднезернистого, реже 

мелкозеРНIIСТОГО строеНIIЯ с маСОIВНОЙ и трахито-

11ДIIОЙ текстурой, Порода состоит из крупных таб

литчатых беспорядочно разбросанных, реже ори

еflТllроиаНllЫХ IlараллелыlO друг другу кристаллов 

Мl1кроклrlна, Ilромежутки между которыми выпол

нены нефелином, тонкоигольчатыM эгирином, ЭВ

диалитом 1,1 акцессорными минералаМII - лам про

ФIlЛЛИТОМ, лореl,щенитом , mypmal-lИТОМ, лопари

том, ТIПЗIIIПОМ , апатитом и др, Размер зерен глав-
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ных породообразующих минералов следующий: 

нефелина - до 0.4 х 0.3 х 0.3 см, попевого шпата
до 2 х 0.8 х 0.2 см, ,ги р"на - до 1 х 0.1 х 0.01 см, эв

диалита-до 0.5 х 0.3 х 0.2 см (Власов 11 др., 1959). 

И3 втростепенных пород наиболее интересны ЭВ

ДIl3ЛИТJfТbi. Они образуют тела до 3.5 х 50 м Л Ifl-l зо06-

разной или неправIIлыlйй формы, р<.1Сположенные 

СОI'лаСI-IО с пеРВI1'1НОЙ Jюлосчатостью комплекса пре

IIмущественно в эвдизлнтовых ЛУЯВрllтах его верх 

ней части , где \IaСТО тесно аССОЦl111РУЮТ с пегматнтз

МII. ЭВДИ3Л IIТlIТЫ обычно на 65-75% со(тоят IIЗ хоро

шо образованных кристаллов ЭIЩl1алl1та, промежут

КlI между которыми выполнены нефелином (0- 15%), 

микроклином (0-12.5%), арф веДСОНIIТОМ (0-8%), 

IIГОЛЬ\I:JТЫМ эгирином (3-15%), МУРМЗНIIТОМ, рамза

IITOM, лаМПРОфИllЛИТОМ (0-4%), СОДaJIIIТОМ ,' альби

том 11 наТРОllИТОМ (0- 13%). в ~lезнаЧlIтеЛЬНhlХ КОШI

чествах встречаются Тl1таНI1Т, мангаllllеllТУЮlТ, аrш

ПП, катаплеит, циркон , пеКТОЛI1Т, СУЛl,ФIl ДЫ, Струк

тура ЭВДllaЛI1ТIIТОВ оБЫЧIЮ ранномеР~lOзеРJllIстая, 

текстура маССИВI-tая , реже гюлосчатая, От ЭВДIl3ЛIIТО

вых луявритон 01111 ОТЛllчаются темно-красным цве

том вследствие более высокого содержан ия звднаЛII

та, крупнозернистым строением н I-I СраUНОМСрl-lOС

тью раСllределеНlIЯ главных МlIнералов (Елнсеев, 

1940; Елl1сеев, СвеРЖlIlIская, 1941; Власов н др., 1959). 

Серия MypMaHIHoBbIX ПОРфlfРОВ IIJ1IIЫ Х ЛУЯВрll

ТОВ в качестве продуктов самостоятельной V фазы 

внедре"ия была выделен" в 1959 г. И .В.Буссен (Бус

сен, 1959), До этого да llные породы объеДIIJIЯЛIIСI) 

с комплексом звдиаЛI1ТОВЫХ ЛУЯВрllТОВ IV фазы 
( Воробьева, 1943; Елисеев, Федоров, 1953; Власов 11 
др., 1959). В сосгаве 3ТОЙ серии различаются пор

ФIlРОВI1Дные ЛУЯВРIIТЫ - мурмаНlIтовые, мурма

HlIt-лаМПРОФI1ЛЛlIтовые, ЛОl\озеРI1ТОl\ые, ЛОRозе

РИТ-ЛОМОНОСОЕНlТовые, аМфllбол -мурма н Iповы е. 

эн и гм:атит-мурманитовые. JlOреНI~енит-мурма ни 

товы е, и порФиропидные JOВIПЫ (КОIIТ<1ктовые об 

разования ) - амфиболовые и 3 НIIГМ3ТllТоВhlе. По

роды V фазы образуют ЖIIЛЫ, даЙКlt, пластовые н 

штокообразные тела, секущие породы всех более 

ранних комплекс-плутонов. Размер тел - до 2 КМ 

при видимой МОЩНОСГI1 до 150 м rl более. Ilорфи 

РОRидные луявриты залегают обычно сред" пород 

3 JЩиал ~IТОВОГО комплекса, Их выходы известны IIа 

горах Аллуайв, Ангвундасчорр. Парга, Maflllem'XK, 

Карнасурт, ПJ)ЯЛКJ.lМГIOР. Апуайв, ВЗlJllбед, 3 1-1Г

пор, в ДОЛlfнах рек Эльмарайок If ТаваЙок. 

Общей чертой ДЛЯ всех ЭТI1Х пород является пор

фИРОВИДllая структура в сочетаНlI1I с ПОЙКИЛIIТОВЫМ 



Шuрот"",е трещи"ы (nерnенiJuкулярные плоско
сти рuсу,,,ш) 8 э8iJuалuто8bIX луя6ритах. Долина 
р. Чu8руай. По И.В.Буссе/l 11 л.с.Сахаро8у, 1967 

CTpoeHlleM ВКР::lIlлеННlIКОВ цветных минерало". МН
IlеРaJlЫIЫЙ состав пород СЛОЖliЫЙ , и минералы, тра

ДIЩИОШЮ рассмаТРlшаемые как достаточно реДКllе 

- лоМOtЮСОUJ.fт, ловозеРIП, лоренценит, энигматит 

и дрУl'l l е, uысту"ают здеСl, в POJIII породообразую
ЩII Х. CaMIJIMII распространенными являются мурма

HIIToBble и MYPMat-l ит-лаМlIрофиллитовые порфиро

ВИДllые ЛУЯ8Р Il ТЫ, а ЭНИI"маТl1Товые и лоренценито

вые раЗIЮСТII наиболее редки, как и порфrlРОВlIдные 

ЮВIIТЫ. Названия породам даны по основным мине

ралам, образующим ПОРфl1ровые вкрапленники (на

ряду с ЭТIIМИ МШlералаМII, вкрапленники IIногда об

разуют также полевой шпат, нефеЛlIН , ЭВДllалIlТ) . 

Размер вкраплеННI1КОВ обычно составляет 0.5-1 см, 

IIHorAa до 2-3 см, их содержание колеблется от JO до 

30%, в среднем составляя 15-20%. Основная масса 

пород COCТOIIT I'лавным образом из калИl-I -наТР~lево 

го полевого шпата , ЭГl1рина и нефеЛlfна (Буссен , 

19626; Буссеll, Сахаров, 1972). Мурманитовые " 110-

возеРllТовые луяврlпы� Ловозера в 30-х - 50-х гг. 

рассматривались как потенциальные редкометаль

ные руды (З01l0тар", Сахаров, 1936; Буссен , 1958). 

lЦелочные лаМПРОфI1РЫ , выделяемые как про

дукты самой поздней, УI эруптивной фазы , обра

зуют да ЙЮI 11 ЖIIЛЫ, сеКУЩllе все остальные поро

ды Ловозерского массива н местаМ II ВЫХОДЯЩlfе во 

вмещаЮЩllе его толщи. Наибольшее количество 

их тел уcrЭ l-IOвлеllО 8 за падной tlЗСТИ массива. Дай

Кl1 щелочных лампрофиров протягиваются обыч

но на сотнн метров rlptt мощности ДО 5-6 м; реже 

ЭТИ породы образуют сложно ветВЯЩ~lеся ЖИЛЫ и 

ПРОЖIIЛКII. По И.В.Буссен, среДII этих пород в Ло

позере н<шболсе распространены тьозиты, реже 
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встречаются мончикиты, еДl1Н11чные тела сложены 

уачититаМII, МlIнвернтаМI1, таНllБУIJII1Т3МII ( Ьус

cell , 1966; Буссен, Успенская, 1969: Буссен, Сахаров, 

1972). Другие авторы выделяют сре/НI ЖIIJII)НЫХ 

пород Ловозера Тlfllгуаиты, фУР~"11Ы, ШОIIКlIIIIIТЫ 

(Елисеев 11 др., 1938), каМПТОI-IJ.lТЫ, нефеЛlfllовые 

базальты (Гераснмовскиit 11 др . , 1966). 

Очень широкое распростраllеЮlе в ЛО130зерском 

MacCIIBe имеют пегматиты. Онн связаны С раЗЛIIЧ 

ными комплексаМ~1 пород и образуют тела самых 

раЗЛlltll-lЫ Х форм и размеров. ПРОТЯЖСllllOС1Ъ пеl'

матитовых жил достигает иногда 200-300 м , а ШТО

коо6разные тела могут иметь размеры до 45 х 75 м 
(Власов 11 др., 1959). ПегмаТlпам в lIаходящеОся пе

ред Вами кни ге посвящен сl1ецl1алыIйй раздел. 

ЧетвеРПlчные и современные ОТJlОжеllllЯ в мас

сиве развиты неравномерно 11 залегают негюсредсг
венно на кристаллических породах. I {а крутых уча

стках склонов OHII отсутсгвуют, а в леД lll1 КОВЫХ KQT
ловинах мощность их достнгает 150 м (восточная 

часть Сейдозерской впадины ) . НаllБОJlсе ЗllаЧlпель

ны по масштабам ледниковые, озерные 11 озерно
леДШlковые отложеНIIЯ. На ОТНОСlIтелыlO малоус · 

ТОI
U

IЧII I3ЫХ породах - фойяитах, IЮЙКlIЛИТОИЫХ не

ФеЛИI-J-СОДалитовых сие l-IИТах МОЖIIО Ilаблюдать ре

л икты доледниковой (дочетвеРТИЧIIОЙ ) коры выве

тривания (Буссен , Сахаров, 1967). 

В заключение octaJ-IOВIIМСЯ lIа ГlредставляlOЩИХ 

н есомненный интерес данных И.В.Буссев о гео

морфологии массива, четкой связи форм рельефа 

с типаМ l1 слагаЮЩIIХ ИХ щелоtlНЫХ IЮРОД (см. так

же раздел « ГеографI1чеСКlIЙ очерк ... ») : 

« •• Основные черты рельефа Луяврурта опреде

ляются геологией: .. составом 11 положением JJОроД, 
их тексгурой, сгруъ.--турой, сочетаНllем раЗЛlltНIЫХ 

пород, трещинной тектоникой. Эта заВИСIIМОСГЬ 

прослеживается от макро- дО МIIКРОФОРМ рельефа ... 
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Плоские вершины массива ... сложены МОЩНОI~I 

па~IКОЙ неЯВl-lQСЛОИСТЫХ неправильно трахитоид

ных Э8Дllалитовых ЛУЯВр~lТов, очень крепких, ус

ТОЙ'lИвых против процессов 8blветриваНl1Я. Они 

IlрllКрЫЛИ менее УСТОЙЧlIвые породы комплекс-плу

тона ЛУЯВРIПОВ - фойяитов - УРТIIТОВ, предохра

НlШ их от разрушеНIIЯ, блаl'Oдаря чему верхняя ~lЗсть 

ИНТРУЗl1ва сохранилась в виде горной сгранЬ! Луяв

рурт, возвышаясь над сильно денудироваННЫМ I1 

гнейсамll, оказзвшихся в данных условиях сравни

тельно менее УСТОЙЧI1ВЫМI1 ... Общая мощноС1'Ь по

род, в часпiOСТИ, ЭВДИaJI llТОВЫХ луяврнтов, больше 

в севера-западной части массива. Соответственно 

этому здесь располагаются н главные el'o вершины. 

Долины обычно начинаются на плато с ВКJlюче

ШIЙ ИЛI1 участков пород, разрушающихся легче, 

чем обычные эвдналитовые луявриты ... Направле

ния долин в Луяврурте отвечают направлению 

крутопадающих треЩI-IН отдельности ... На~lИна

ясь, как ПРШНlло, среД l1 эвдиалитовых луявритов, 

долины затем врезаются в неоднородную толщу 

череДУЮI.I.tIIХСЯ луявритов, фОI-'ЯИТОВ И урппов ... 

При этом днища сразу раСШ~I РЯЮТСЯ; часто не

сколько изменяется и направление долин ... 

ЦИРКII развиваются ... только там, "де в мощной 

толще креПКIIХ, устойчивых, массивных, слабо 

трещиноватых пород (т.е. тех же ЭВДllал~IТОВЫХ 

ЛУЯВрl1ТОВ) имеются включения легко разрушаю

Щ~IХСЯ пород, чаще всего ПОЙКIIЛИТОВЫХ нефеЛ~I

новых и содалитовых Оlенитов ... 

Каждому пшу пород отвечает свой характер рос

сыпей, покрывающих плато, вершины и склоны: ЭВ-

Куполовидные скол", 8 э8дuалumо8wx луя8рuтах. 

ДОЛUlШ р. Чu8руай. По И.В.Буссе" " л.G.Сахар08у. 1967 

ДllалllТовые луявриты пр" разрушеНШI дают тол· 

стые непраВIfЛЫlые ПЛ I IТЫ, параллелепипедал:ьные 

глыбы, ОСТРОУ"ольные плитки, часто на больших 

площадях стоящие ребром; меланократовые ЛУЯВР~I

ты III фазы распадаются на крупные, IlpaBllJlbllbIe 

ПЛ~IТЫ с очень ровными гюверхностями; леЙкократо· 

вые ЛУЯВрllТЫ распадаются на более мелкие 11 менее 

правильные плиты, фОi1Я11ТЫ, ЮВltТЫ и уртиты - на 

неправltльные 11Лl1 округленные обломки с участка· 

МII дресвы. Еще более мелкозерI-I~lсrы�й элювий обра

зуется при выветривают ПОЙКl1JlJ1ТОВЫХ нефелино

вых и содалИТQВЫХ сиеНIIТОВ ... Большие площад~1 в 

местах распростраliення этих пород заняты мелкозе

мом с хара,,"'Терным полигональным узором (((poly· 

gоп Ьоdеп » ) ... Щелочные лампрофИРЫllЗ поверх нос· 

1'11 распадаются на меЛКllе обломки 11 дресву. и тогда 

вдоль выходов даек тянутся ровные прямые ложки ... 

,.Впадина озера СеilДЪЯnР имеет ЭРОЗ~lOнное 

происхождение, но эрозия проявилась в ЗОllе ин

тенсивной треЩlIноватости ... где ПРОИСХОДIIТ уси

ленное выветривание пород, причем щебсш) н мел

козем быстро выносятся, а более крупные глыбы за

громождают дно ... ГеОЛОI'ИЯ района Сейдъявра не 

дает оснований для предположений о сущесгвова

НИII здесь сбросов с амплитудой в несколько сот ме

тров. Эрозия и 80 впадllне озера Сейдъявр, II в при

легаЮЩI1Х долинах вреззлись в тело массива на од

ну" ту же глуб'IIIУ ... » ( Буссен, Сахаров, 1967). 
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Введение 

100ЮЗ~РСКIIЙ MACCIIB - один 113 НАIIБОJlЕЕ дI:ТАJli>l1O 

Ра~]ЮIН]ЫХ щеJlО~IНЫХ ПJlУТОНОВ мира. Его геОЛОГИII, минераЛОГl1l1, пе-

[Ji:JJIlii~ГI1И, геохимии, полезным ископаемым посвящены сотни пуБЛlI

каций, ВКЛЮ\IЗЯ крупные монографllИ. Не меньший, вероятно, объем 

ннформаЦЮ1 приходится на фондовые матеРllалы - отчеты, карты, 

диссертаЦI1II. Изучением массива ззннмалнсь авторитетнеi1шие liЗУ" 

ные коллекпtВЫ, МОЩliые производственио- геологнческие оргаН~lза

Цl1И, в Ловозере работали и работают у·,еные с мировыми именами. 

Лопаритовые месторождения массива относятся к суперГИГЗНТСКlIМ и 

не имеют аналогов, здесь, по существу. ззродилась редкомеТaJlьная 

промышленноcrь Советского Союза. 

Несмотря 1-13 то, ЧТО 11С1'О РI1Я ~IСCJIеДования и освоения массива lIа

CLHlТbIBaeт лJlшь немногим более 11 О лет, она очень богата ЯРКlIМI1 со

бытиями, Мlюгогранна, а отдельные ее MOMellTbI весьма драмаТIIЧН Ы. 

Немного, наверное, Ilайдется геологических объектов, которые могли 

бы 1l0хвастаться вниманием столь блестящего созвездия исследовате

лей и столь насыщенной историей. 

Вместе с тем, опубликованных материалов, посвященных I!СТОРИИ 

изучен ия I!овозерского массива, при БЛllжайшем рассмотрении ока

зывается несообразно мало. Даже в KPYГIНЫX МОlюграфllЯХ ( Власов и 

др., 1959; Буссен, Сахаров, 1967, 1972) очерк истор"" занимает не бо
лее трех страниц, а в других книгах - еще меньше. Отдельные факты 

можно почеРIlНУТЬ из статей и из "еОЛОП!LlеСКl1Х отчетов, ~IO CKOJJl)-ЛИ

бо подробная сводка об ИСТОрl1i1 I1зучеНI1Я I!овозера так и не была 

опубликована. ДеСЯТКII работ, в том числе нескол ько КlШГ, написаны 

об I1 СТОРИИ IlCследопания и освоеНl1Я соседнего Хибинского массива. 

За широкой II звестностью грандиозной Хllбинской Э llQпеи 20-х - на 

Llала 30-х годов Ловозеро оказалось в тени. И , хотя IIСТОрl!Я изучения 

Рудник «Карнасурт» в ООJlине реки Иlfьмайок 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕН~1Я 

Ловозерского массива ненамного уступает хибин

ской по масштабам и насыщенностн, написано О 

ней несопоставимо меньше. Это ~IMeeT вполне 

объяснимые причины. 

Основную известность всему КОЛЬСКОМУ полу

острову как горнопромышленному региону при

несла эпопея 20-х годов, связанная с открытием 11 

героическим начальным .:этапом освоения уникаль

ных апатитовых месторождений Хибинского мас

Сива. Без сомнения, главная роль в том, что эти со

БЫПIЯ стали широко известны, принадлежит ака 

демику Александру Евгеньевичу Ферсману, ию·щи

атору и бессменному руководителю всех геолого

минералогических работ в Х~lбинах и Ловозере в 

эти годы. А.Е.Ферсман не только обладал ярчай

шим талантом популяризатора и писателя, он еще 

и занимал одну из верхних ступенек в иерархии 

Академии наук СССР, к его М li ению в этот пеРl1ОД 

прислушивалl1СЬ даже первые лица государства. Не 

будет преувеличением сказать, что дело изучения и 

освоения Хибин явнлось главным в жизни 

А.Е.Ферсмана. Он и сам пишет об этом в книге 

« Гlутешествия за камнем»: « .. Самыми яркими В мо

ей жизни были впечатления от Хибин - целого на

учного эпоса, который почти 20 лет заполнял все 
мои думы, владел всем моим существом, закалял 

волю, будил новую научную мысль, желания, на 

дежды. Много лет я не мог говорить ни о чем дру

гом, как о Хибинах ... Были годы, когда вся жизнь, 
все интересы вращал ись только вокруг Хибин ... » 
(Ферсман, 1960). Надо ли удивляться, что именно 
об освоении Хибинских тундр А.Е.Ферсман напи

сал самые замечательные главы в своих популяр

ных книгах? Между тем, экспедиции А.Е.Ферсмана 

параллельно работали и в соседнем с Хибинами 

Ловозерском массиве, и выпускавшиеся по резуль

татам этих работ книги носили названия « Хибин

ские и Ловозерекие тундры» (1925. 1928). «Минера
лы Хибин,""х И Ловозерских тундр» ( 1937). И все 
же Хибины явно интересовали акадеМ I1 ка намного 

более сильно, чем Ловозеро: это видно даже просто 

по количественному соотношению опубликован

ных данных, посвященных двум массивам. Во вто

рой половине 20-х п. 8 связи С открытием, началом 

исследования ~I освоения апатитовых месторожде

ний все научные СИЛЫ оказываются брошенными 

на Хибины, а полевые работы в Ловозере и вовсе 

сворачиваются. Правда. в 1930 г. по инициативе 

А.Е.Ферсмана в Ловозерском массиве начинаются 

поиски и разведка циркониевых (эвдиалитовых) 
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руд. Тем не менее, до открытия промышленно зна

чимых скоплений ЛО I-l арита, Т.е. до 1934 1·. , Ловозе

ру уделяется несопоставимо меньше внимания, чем 

Хибинам, где к тому времени уже вырастает гор

няцкий город, активно действует академическая 

научная стаНЦl l Я , работают мощнейшие коллекти 

вы ученых и производственников. 

Открытие лопаритовых месторождений сразу 

поставило Ловозерский массив В число самых 111-1-

тенсивно исследуемых геологических объектов Со

ветского Союза. Именно характер основного полез

ного ископаемого стал ИСТОЧНlIКОМ «белых пятен ») в 

истории изучения масси"а: информаЩIЯ по редко

метальным объектам с 40-х ,·одов стала в Советском 

Союзе засекреченной. Уже в апреле 1941, г. Поста

новление Совнаркома СССР о начале СТРОlIтельства 

здесь ни06иевого комбината вышло под грифом 

«Совершенно секретно)), а с 1946 г. праКПlчески вся 

информация. касающася редкометальной темати

ки в Ловозере, стала «закрытой») 11 пребывала тако

вой вплоть до начала 90-х гг. Авторы книг и статей 

послевоенного периода просто не имели возможно

сти полноценно осветить историю ИЗУ~lеНI1Я масси

ва -ведь она была теснейшим образом переплете

на с работами по лопариту, а сама связка слов «Ло

возера -промышленный лопарит~ много лет нахо

дилась под запретом в открытой печати. Даже про

его об открытии ловозерских лопаРИТ08ЫХ место

рождений приходилось в этот период ГОВОРI1ТЬ 

иносказательно, например, таК~IМИ фразами: « .. На

чиная С 1930 г, 8 изучении Л080зерского массива 
принимали участие работники ПРИЗ80дственных 

организаций. В итоге этих исследований появился 

ряд работ) освещающих вопросы, связанные с гор

ными богатствами массива.,,) (ВлаСОI3 и др.) 1959)i 

« .. Важные результаты, полученные О.А.Воробье
вой, В.И . Герасимовским и с.Д.Гlокровским, приве

ли к постановке систематических и детальных гео

логических работ, проводившихся в 1935-1937 гг. 

боnьшим коллективом геологов .. . » (Буссен , Саха

ров. 1967); « •. О.Л.ВоробьевоЙ. В.И.Герасимовским и 

с.Д'nокровским установлено широкое распростра

нение некоторых редких минералов в породах мас

сива ... » (Буссен. Сахаров. 1972). 
Сегодня можно уже более подробно. без купюр 

говорить об истории исследования и освоения Ло

возерекого массива. Автор находящейся перед Вами 

книги -минералог, поэтому история минералоги

ческих находок и открытий здесь представлена пол

нее, а другие аспе ... 'Ты даны более сжато. История 



поисков, развеДК~1 11 эксплуатаЩ1l1 лопаритовых ме

сторождений Л080зера - первого в Советском Со

юзе собственно редкометалыlOГО промышленного 

объекта - очень 11нтересна, а написано об этих со

бытиях крайне мало, и поэтому ей тоже уделено бо

лее приcrалыюе ВНl1мание. 

(( ИсторичеСКl1Й)) раздел КНИГИ видится автору 

особенно важным еще и потому, что здесь предо

ставляется ВОЗМОЖIЮСТЬ рассказать о ряде малоиз

вестных соБЫТIIЙ, о людях, чьи заслуги, открытия, 

а порою даже l'IMeHa многие годы оставал~ICЬ в те

ни. При подготовке раздела использовались опуб

ликованные н фондовые матер"алы, архивные до

кументы, ВОСПОМIIнаНI1Я непосредственных участ

ников описываемых событий. Так, автору посчаст

ЛИ811ЛОСЬ беседовать об истории исследования 

Л080зерского массива с И.В.Буссен, Е .М.ЕськовоЙ, 

Е.И.Семеновым, Л.Н.Когарко, А.П.Хомяковым, 

М.А.лабунцовоЙ. Организации и частные лица 

любезно предоставили для публикации фотогра

фии, многие ИЗ которых, несомненно, представля

ют собой редкие и ценные исторические докумен

ты. Автор, пользуясь случаем, еще раз благодарит 

всех тех, без ЧIJей помощи написание этого раздела 

было бы невозможным. 

Один аспе~! следует подчеркнуть особо. С 80-х гг. 

материалы по "стории освоения месторождений 

Ловозерского массива начал целенаправленно со

бирать дирею'ОР Музея Повозерского ГОКа (ны

ие - Музей ОЛО «Севредмет» ) В пас. Ревда Л.Б . Ко

маров со своими сотрудниками, затем эту работу 

продолжил el'o преемник И.В.Вдовин. Стараниями 

этих людей в фондах Музея собрана и продолжает 

пополняться бесценная для истории науки коллек

ция архивных документов, oPleтoB, рукописей, пи

сем, фот~графиi\, стенограмм воспоминаний оче

видцев и иных исторических материалов. Многие 

из ее экспонатов существуют в единственном эк

земпляре, так 'по коллекцию с полным правом 

можно назвать уникальной. В процессе подготовки 

книгв автор широко использовал эти материалы 

при всемерной доброжелательной ПОДlJ.ержке и ак

ПIВНОЙ ПОМОЩl1 двректора Музея И.В.Вдовина. 

Подавляющее большинсгво сведений об истории 

развития Ловозерского ГаКа и много другой ин

формации почерпнуто lIмеНlIO отсюда. 

История I1зучения ЛовозеРСКОl'О массива ведет 

отсчет с 1887 г. 11 может быть разбита на несколько 

БОЛЬШ~IХ этапов. До 40-х п. четко выделяется TP~I 
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периода аКТИВl10ГО исследоваllНЯ, разделеllllЫХ пе

рерывами, а с 1946 г. до сегодняшнеlО дня работы 

в Ловозере ведутся постоянно. Однако , 11 в этот 

промежуток времени можно выделнть этапы, свя

занные с интенсивной деятельностью раЗЛIIЧНЫХ 

научных коллективов. 

Первый период, который можно условно на

звать \( пернодом Рамзая » , начался с ОТКРЫТlIЯ Н 

первого исследования Ловозерских тунДр финской 

экспедицией в 1887 г. В основном по материалам 

этой экспедиции и проведенных в на'lале 90-х п. 

полевых работ в ХиБИlКК()М массиве фИlIские гео

логи В.РамзаЙ и В.Гакман опубликовали в период с 

1890 по 1905 г. серию крупных работ, с которых и 

началось ИЗУ\lение щеЛО'IНОЙ ГIРОВИНЦИИ Кольско

го полуострова. 

После значительного перерыва ИЗУ'lение Лово

зерского массива возобновилось в 1922 г. экспеди

цией под руководством А.Е.Ферсмана, глаВНblМ 

объектом внимания которой. впрочем, являлся 

ХиБИНСК~IЙ массив. Наиболее интеНСИВllые работы 

((ферсмановского периода )) в Ilовозере прншлись 

на 1923 г., а затем еще в те'lение трех лет ИЗУ\lение 

минералогии массива продолжала Н.Н.Гуткова. 

Результаты работ этого пеРl1Ода вошли 13 КОJIлек 

Тl1ВНУЮ монографию, опубликованную в 1928 г., и 

в ряд статей, вышедших в период с 1923 по 1930 г. 

С 1927 по 1929 г. исследований в Повозере не ве

лось - все силы переброшены на Хибины, где НС

бывалblМ~1 темпами разведывались апатитовые ме

сторождения. В J 930 г. в Ловозере начались работы 

по поискам эвдиалитовых руд, а с 1931 г. Академия 

наук СССР возобновила исследование массива. С 

этого времени можно отс',итывать третий пер~IOД в 

истории исследования Ловозера. продолжавшийся 

до начала Великой ОтечеcrвеlНЮI-1 войны - до лета 

1941 г. Его можно назвать «периодом первых систе

матических исследований и начала освоения )) . Глав

ным событием этих лет ЯВИЛОСh открытие R 1934 1'. 

ЛОIlЗРИТОВЫХ руд, предопределившее дальнейшую 

судьбу Ловозера. Именно лопарит дал толчок раз

витию широкомасштабного исследования MdCC!IBa: 

в 1935-19371'1'. здесь была осуществлеt-ta геологиче

ская сьемка в масштабе 1 :25000 под руководством 
Н.А.Елисеева, полная топогеодезиtlеская съемка, 

пропедены грандиозные nOl1cKoBbIe 11 разведо',ные 

работы. Параллельно с ЭТI1М О.А.Воробьева 11 

В.И.ГераСИМОВСКl1l1 вели n Лопозере (l1стемаТИ'IСС

кие петрографические и минералогические IIссле

дования. Основные результаты этого пер"ода обоб-
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щены в крупных работах (Минералы .. , 1937; Воро
бьева, 1943; Герасимовский, 1945, 1952; Елисеев, Фе
доров, 1953). 

Интересно, что начиная с 30-х П. пути исследо

вателей Ловозера и Хибин надолго разошлись. Ко

нечно, очевидно, что разведкой и эксплуатацией 

месторождений апатита в Хибинах и лопарита в Ло

возере должны были заниматься (и занимались) со

вершенно разные ведомства. Менее понятно, поче

му в период с 30-х по 60-70-е п. изучение этих столь 

близко расположенных и во многом сходных объ

ектов вели в большинстве случаев разные исследо

ватели. Столь обычное в «рамзаевский» И (ферсма

новский » периоды словосочетание «(Хибинские и 

Ловозерские тундры» практически исчезло из оте

чественной литературы, и надолго: все выходившие 

в течение более чем полувека в СССР крупные рабо

ты по этим массивам были посвящены или только 

Ловозеру (Герасимовский, 1952; Елисеев, Федоров, 
1953; Власов и др. , 1959; Герасимовский и др., 1966; 
Буссен, Сахаров, 1967, 1972; Семенов, 1972), или 
только Хибинам. Лишь сравнительно недавно по

нятие «Хибино-Ловозерский щелочной комплеко) 

снова стало широко употребляться в литературе 

(Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995). 

Во время Великой Отечественной войны 

1941--45 гг. никаких работ в Ловозере не велось. 

С 1946 г. процесс изучения и освоения массива во
зобновился и продолжается без перерывов до сих 

пор. В рамках этого «послевоенного» периода 

можно выделить определенные этапы, когда рабо

ты велись наиболее активно. Так, в период с 1946 
по 1951 гг. осуществлялась интенсивная подготов

ка к эксплуатации лопаритового месторождения 

Карнасурт, строительство горно-обогатительного 

комбината и поселка Ревда. С 1947 по 1956 гг . ис

следованием Ловозера интенсивно занималась 

Кольская экспедиция АН СССР под руководством 

К.А.Власова. С конца 40-х по 70-е п. активное изу

чение геологии, петрологии и минералогии масси

ва вели И.В.Буссен и А .с.Сахаров. С 1956 Г. дО сере
дины 60-х гг. геохимия пород массива системати

чески исследовалась экспедицией под руководст

вом В.И.Герасимовского. В 50-х - 60-х гг. Ловозер

ская экспедиция активно занималась разведкой 

комплексных редкометальных руд в массиве, по-

исками россыпных месторождений лопарита в его 

окрестностях. Своеобразным рубежом 8 истории 

исследования Ловозера можно считать 1972 г., ког
да вышли в свет монографии И . В.Буссен и А .с.Са 

харова «Петрология Ловозерского щелочного мас

сива» и Е.И.Семенова (Минералогия Ловозерского 

щелочного массива» , было завершено составление 

ГеОЛОП1ческой карты Ловозерского массива в мас

штабе 1:50000 (Сводный .. , 1972). Эти работы вкупе 
с предыдущими книгами ( Власов и др. , 1959; Гера 

симовский и др., 1966; Буссен, Сахаров, 1967) как 

бы подводят итоги более чем двадцатипятилетнего 

периода активного изучения массива. 

С начала 70-х ГГ. , как представляется автору, 

можно вести отсчет «современного») этапа в исто

рии исследования Ловозерского массива. -Этот пе

риод характеризуется в перnую очередь углублеll 

ным изучением минералогии ультращелОLIНЫХ по

род и их производных - пегматитов 11 гидротер

малитов - на материале из подземных выработок; 

наиболее значимыми здесь являются работы 

АЛ.Хомякоnа (Хомяков, 1990; Khomyakov, 1995). 

Вхождение в широкую праКТI1КУ локальных мето

дов исследования минералов, в первую очередь, 

электроннозондового микроанализа, ПОЗ80ЛИЛО 

минералогии Ловозера в этот период сделать ог

ромный шаг вперед. Значительные достижения в 

области геохимии, петрологии , геохронологии 

массива связаны с работами Л .Н.Когарко. В 80-х IТ. , 

после ввода в эксплуатацию рудника ( Умбозеро), 

объем горных работ в Ловозере достиг максимума, 

а в 90-х п. в связи с общим спадом производства в 

России он существенно уменьшился . В настоящее 

время исследование минералогии, петрологии , ге

охимии массива продолжается силами нескольких 

научных коллективов, а производственно- геоло

гические работы сократились до минимума. 

Приведенные ниже сведения по истории иссле

дования и освоения Ловозерского массива сгруп

пированы в соответствии с выделенными периода

ми. Автор широко использовал в этом разделе 

фрагменты из опубликованtlЫХ и фондовых мате · 

риалов, других исторических документов, вы · 

держки из воспоминаний очевидцев. 



Краткий очерк истории освоения. 

Кольскоrо полуострова 

до конца XIX века 

РЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ИСТОРИИ 

Ловозерского массива, открытие которого сосгоялось В 1887 Г., 

.rа"Ш'е1'СЯ интересным вкратце рассказать о ТОМ, какова же была 

степень освоенности Кольского полуострова в конце XIX века. 

Читателю это может по казаться удивительным, но Кольский полу

остров, столь хорошо исследованный сегодня, всего лишь сто лет на

зад был ОДНИМ из самых малоизученных регионов Российской Импе

рии. Сколь-либо приемлемые географические карты сущесгвовали 

ТОЛЬКО ДЛЯ его побережий и узкой ПОЛОСЫ вдоль торного пути из Кан

далакши в Колу, о геологии и минеральных ресурсах более чем девяти 

десятых площади полуострова не было известно практически ничего, 

живая природа и немногачисленное население также были изучены 

крайне слабо. Складывалась в общем-то парадоксальная ситуация, 

когда немалая часть Европы оказывалась исследованной заметно хуже, 

чем многие отдаленные уголки Сибири, Африки, Южной Америки . 

В 80-х ГГ, XIX 8, Кольский ПОЛУОСТРО8 посетил крупный русский 

этнограф Николай Николаевич Харузин, изучавший историю, быт, 

фольклор и другие стороны жизни коренных обитателей :этих мест

кольских саами, или ((русских лопарей», как их тогда официалЬНО на 

зывали. Опубликованная им в 1890 г. капитальная монография (( Рус

ские лопари» является, видимо, одним из лучших источников, расска

зывающих об освоении Кольского полуострова Россией . Сведения из 

книги Н.Н.Харузина в основном и были использованы автором при 

подготовке этого раздела: 

« .. В первый раз упоминание о новгородских волостях Коло и Трь 

(Трь, Терский берег - южное побережье Кольского полуострова,

ПрUМ. аВт. ) мы встречаем в XllI в. В рядной грамоте князя Ярослава 

с Новгородом от 1263 г. говорится: « .. А в Бежицах, княже, тобе ни 

твоей княгыни , ни твоим бояром, НИ твоим дворяном сел не держа

ти, ни купити, ни даромъ приимати и по своей волости Новгородь

СКОЙj а се, княже, волости Новгородьскые : Волок с всеми волостьми, 
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Тержьк, Бежице ... 3аволоцье, Коло, Tpb ... ~~ . И3 

этого указания, однако, не следует еще, что в 

XIIII}. мы можем говорить о поселениях новго
родцев в пределах Кольского полуострова. Веро

ятно, ~1Т0 дошедши до береl'ОВ Белого моря, нов

городцы сначала познакомились с Терским бере

гом и впоследствии уже с Мурманским, хотя, 

быть может, 11 название Коло было им раньше И3-

вестно. Во всяком случае заслуживают доверия 

слова Е.К.О,'ОРОДliикова, когда он, разбирая пути, 

по которым ДВl1галнсь новгородцы на север, го

ворит: «ТреТ~I Й путь славян на севера- восток был, 

как ~tзвестно, через 3аонежье и 3аВоло tlье и еще в 

XI веке привел новгородцев в Югорскую землю . 

Но с этой стороны движению славян к Лапланд

скому полуострову, без сомнеliИЯ, предшествова

ло поселение "х на берегах Онеги н Двины. Отсе

ле им, конеtll-Ю, легче было морем, нежели сухим 

путем, войти в сношение с лопарями. Названия 

Тре, Терская сторона, однакоже, удерживаются в 

XIII веке, и только 8 конце XIV является в русских 
летописях назваНllе Лопи . 

.. Еще в периой половине XV века инок Савва-
1'1111, а впоследствии и Зосима, переезжают море и 

основывают обитель I-Ia столь З~lаменитых в после

дующей русской истории Соловецких островах. 

ПУСТЫННОЖlIтельское движение, продолжаясь, пе

реходит постепенно и в землю лопарей, сначала в 

южную ее часть, а в последствии 1-1 на дикий и пус

ТЫННЫI1 берег Ледовитого моря, "де жил чуждый 

народ, еще языtlНИК. 

.. Сравнительно скоро, после того как пустын

ножительское движение достигло БеЛОI'О моря, яв

ляются лица, которые решаются проникнуть с 

проповеднической целью на берега далекого океа

на. Таковыми являются Феодорит 11 преп. (препо

добный - Прuм.а8m.) Трифон. ЭПIМ-ТО лицам, 

без всякого сомнения, принадлежит честь совер

шения одного из трудных fЮДВlНОВ - обращение 

лопарей в христианство. В 1550 г. преп. Трифон ус

траllвает монастырь liедалеко от впадения р. Пе

чеш'и в океан. Одной из главных забот устроителя 

Печенгского монастыря было обеспечение сущест

вования монастыря гюлучением жалованных гра

мот от Ивана IV. В 1556,·оду преп. Трифон отправ

ляется в Москву и получает от царя грамоту на 

владение, на вотчинном основании, морскими гу

бами: Мотоцкой, Лицкой, Урской, Пазрецкой и 

НявдемскоЙ. (( По умолению детей своих, цареВli

чей ИоаНliа и Феодора ИоаННОВиtlей » , гласит гра-
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мота от l-го ноября 1556 г., «пожаловали мы цар

скаго нашего богомолья, от студенаго моря-Океа

~Ia, с мурмангскаго рубежа, пресвятыя 11 Живонз

чалЫIЫЯ Троицы, ПеченJ'СКОГО монастыря игумена 

Гурия с братиею, ИЛl1 кто в том монастыре иной 

игумен или братия будет, вместо руги ~I вместо мо

лебных и панихндных денег, для их скудости на 

пропитание, в вотчину: морскими губами Матоц

кою, 11 Лицкою, 11 Пече~lегскою, 11 Пазренскою, И 

Нявденскою губами в море, всякими рыбными 

ловлями и морским выметом, коли из моря выки

нет кита или моржа, ЮIl1 иного какого зверя, и 

морским берегом, и его островами, и реками, и ма

лыми ручейками, верховиями, и тонями, и горны

ми местами, н пожнявами, лесаМI1, и леСl1СТЫМИ 

озерами, и звеР~IIiЫ МИ лоnлями, и лопаР~М li l кото

рые лопари наши, данные в той Матоцкой и Пе

ченгской губах, ныне суть и впредь будут, со всеми 

угодьями луковыми (т.е. по заливам) и нашими, 

царя и великаго князя, денежными оброками и со 

всеми доходами, и полостными кормами, чтобы 

тем им питаться н монастырь СТрОИТЬj а наши бо

ярам новгородским 11 ДВИIiСКИМ 11 Усть-Кольския 

волости приказным 1;1 ВСЯКl'I М приморским людям, 

И корельским детям, и лопарям, и никому '1I-IOМУ В 

ту вотчину, и реки, и TOНlI, и ВО всякия рыбныя 

ловли не вступаться ... » . 

.. В 1583 году умирает преп. Тр"фон. а в 1590 
году шведы внезапно нападают на монастырь, 

СЖlнают его, уб l1вают почти всех монахов. Но уже 

в 1596 году монастырь восстанавливается на но

вом месте, именно у устья р. Колы . 

Перенесение монастыря с р. ПеченJ'И на р. Ко

лу объясняется частью тем, что Печен га, находясь 

около границы, была далеко не безопасна от враже

ских нашеcrвиft, тогда как на устье peK~1 Колы в то 

время уже возник острог с постоянным населени

ем. Первоначальное население Колы, вероятно, со

стояло из рыбопромышленников и не могло счи

таться постоянным: являясь лишь на время про

МЫОlOв, оно по окончании их уходило. То обстоя

тельство, что 8 1532 г. на устье р. Колы была освя

щена церковь Благовещения, заставляет предпола

гать, что там во второй четверти XVI века Ha~1I1Ha
ло являться более ~IЛI1 менее постоянное населеИl1е. 

Но, вероятно, что оно утвердилось там lie ранее 

1550 года, когда в Кольскоft волости ЯВИЛИСЬ ссыль

ные. Острог же был устроен только в 1582 г. 110 ука

занию голландцев ВI1Нтеркенига, Гемскерка 11 Бе

ренца, бывших в Кольском остроге около того вре-



мени, в нем было не более трех домов ... Как бы ни 

было незначительно постоянное население Колы, в 

эту эпоху местность около нее Я8лялась все·таки 

более безопасной, чем около лежащей недалеко от 

грашщы р. Печенги. 

В 1619 году новый монастырь fla р. Коле сгорел, 

и ссарцы решили ЖИТЬ ОlOва на Печен ге. В 1701 го· 

ду монастырь пр~шисывается к архиерейскому до· 

му ... И продолжает еще существовать в течение с 

лишком полуcrолетия до 1764 Г., когда он был 

окончательно упразднен, так как к тому BpeMeНl1 

ПРl1Шел в полный упадок. С 1883 года Пеtlенгскнй 

монастырь стал восстанавливаться из своих разва· 

лин на месте первого монастыря, основанного 

преп. Трифоном на р. Печен ге. 

Относительно управления Лапландии мы име· 

ем лишь краткие ~I очень ~leтOtlHbIe сведения в эла· 

ху. предшествующую Московскому владычеству в 

земле лопарей. Поселения были, как и большинст

во в настоящее время, временные становища ры· 

бопромышленников. Несмотря на небольшое чис· 

ло новгородских поселений в Лапландии. она все · 

таки должна была считаться страною навсегда 

при вязанной к своей метрополии. С XIII века уп
равлеНl1е находится в руках выборных новгород

ских мужей, на обязанности которых лежало и со

бирание дани с лопарей. 

С переходом IIОД власть Московского Великого 

Князя для лопарей начинается новый период. В 

1471 году Иоанн 111 объявил Лапландию страной, 

платящей дань великому Князю Московскому. На

чиная с этого времени лопари caMII отвозят дань в 

Москву. 

.. В 1780 году Кола была наllменована уездным 

городом (Архангельской губернии - ПР!lм.а8m. ), 

а в 1858 I'QAY Кольский уезд уничтожен (включен в 

состав Кемского уезда - ПРItJ.f.1I8m. ), и Кола стала 

считаться заштатным городом .. . 

.. Завладев богатым 11 рыбой берегами, подчинив 

себе племя, плаТI1вшее ~iM дань дорогими мехами . 

найдя , наконец. в Лапландии хороший рынок для 

сбыта своих ПРО~lзведеНliЙ, каждая из трех народ

ностей, завладевших Лапландией, русские, шведы 

и норвежцы, старались завладеть возможно боль· 

шим пространством и вытеснить своих соседей . 

Такое положение дела вело неуклонно к вооружен· 

ным столкновениям . 

.. Эта неопределенность границ длилась до кон

ца прошлого столетия, когда на\lинает предприни 

маться целый ряд забот для проведения праВИJlЬ-
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ных, раз навсегда установленных границ . В 1784 

году Екатерина II приказала означить лItН~IИ гра· 
ницы Архангельской губернии с норвежскими и 

швеДСКИМI1 владеЮIЯМИ. В 1809 году, после IlРИСО

единеНIIЯ Финляндии, решена часть задачи: была, 

именно, проведена граница Финляндии, от устья 

реки Торнео, вверх до реки Каймисойву. В 1826 г. 

этот вопрос был, наконец, решен заключенной 

конвенцией между Россией и Швецией ... » (Хару

зин, 1890). 

Из этих и других известных сведений ПО~IЯТНО, 

что русские поселеНllЯ на Кольском полуострове 

существовали только на побережье, а в глубине 

суши жили лишь саами. Единственным сколь-ли

бо знаЧ ~lтельным поселением в реГИО~lе была 

только Кола, где в 1701 г. по указу Петра 1 была 

восстановлена крепость; в 1708 г. Кола получила 

статус города. В 1809 и 1854 П. английские воен

ные корабли обстреливали и разрушаЛl1 Колу . В 

1889 г. КОЛl)ский уезд был переименован в Алек

сандровский с центром в г.Александронске (ны

не - село Полярное). С этого времени Кола нача

ла терять свое значение. В 1926 ('. она ЛИШШIЗСЬ 

статуса города и официально стала селом, а в 

1934 г. - рабочим поселком; в настоящее время 

Кола - при город Мурманска. 

Стоит сказать несколько слов 1-1 об истории се

ла Ловозеро, которое в lIастоящее время является 
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центром Ловозерского района Мурманской облас

ти. На протяжении первых этапов изучения Лово

зерского массива оно оставалось единственным 

населенным пунктом В его окрестностях . Саам

ское село Ловозеро (Ловозерский Погост, Луявр

сийт) существует с 1574 г. В 1608 г. оно состояло из 
10 землянок-веж. В 1858 г. в ЛОDозерский Погост 

пришли четыре семьи коми-ижемцев - оленево

дов с Канина полуострова, вместе со своими ста

дами. По переписи 1926 г. население с.Ловозеро 

составляло 749 человек. Вот как описывает село 
О . А.Воробьева в 1935 Г.: « .. ЛовозерскиЙ погост 

представляет собой небольшую группу домов, 

разбросаНtl ЫХ среди заболоченной НИЗИНbI. Узкая 

река Бирма делит его на саамскую и ижемскую 

стороны, в жизни и укладе которых до сих пор со

хранил ось много своеобразия. Коренное населе

ние - саамы ведут полукочевой образ жизни. С 

ранней весны и до поздней осени они покидают 

погост: часть едет в тундру на оленьи пастбища, 

часть переезжает в летние становища на берега 

больших рек и озер, где занимается рыбным про

мыслом. Саам живет в погосте только несколько 

зимних месяцев. Жилое помещение D погосте 

обычно представляет небольшой иневысокий 

квадратный сруб с маленькими окнами и низкой 

дверью. Внутри имеется место для очага, выло

женного кирпичем и называемое камельком, с до

вольно убогой внутренней обстановкой. Ижем

екая половина резко выделяется хорошо постро

енными домами, встречаются нередко двухэтаж

ные ... » ( Воробьева, 1935). 

Упомянем и о первых геологических наблюде

ниях, выполненных 80 внутренних районах Коль

ского полуострова ранее исследований В.Рамзая. 

Впервые в глубину полуострова проник летом 

1834 г: русский геолог, капитан корпуса горных 

инженеров Николай Васильевич Широкшин, 

ставший и первым исследователем Хибинского 

массива. В опубликованной в 1835 г. статье «Гео

гностический обзор берегов Кандалажской губы и 

Белого моря до г . Кеми в Архангельской губер

нии» Н.В.Широкшин, В частности, пишет: «Рого

вообманковый ( .. гранит встречен .. - Прuм.а8m.) 

во многих местах и особенно близ озера Имандры 

в Лапландии, где он один составляет так называе

мые Хибины тундры. господствующие по высоте 

своей над всеми горами обследованного прост

ранства ... В горах Кандалакских и в Хибиных 

тундрах простирание пород уже прямое к Северу 

.. падение пород от 500 до 700, и нередко даже от

весное ... Хибины тундры покрыты вечным сне

гом. Я не мог определить высоту сих гор, не имея 

барометра. которого. может быть. нельзя было бы 

и сохранить в путешествиях, совершахшихся бо

лее пешком по топким. обширным болотам и 

очень редко водою через озера. Путешествия сии 

особенно были затруднительны при наблюдении 

гор крутых и высоких, каковы Хибины тундры ... 
По наблюдениям Л . Буха, высота снежных гор 

Норвегии, почти под одним градусом северной 

широты с горами озера Имандры, простирается 

до 1060 метров ... Горы Кандалакские и Хибины 
тундры, состоящие главнейше ИЗ поро~ амфибо

литовых, с малым участием гранит-гнейса, .. пред

ставляют формацию гранито-сиенитовую ... » 
( Широкшин, 1835). 

В 1840 г . во время своего путешествия из Ко

лы в Кандалакшу на западных склонах Хибli" по

бывал известный русский ученый-натуралист 

Александр Федорович Миддендорф, кратко оха

рактеризовавший щелочные породы этого мас

сива и некоторые их минералы. Например, ЭDДИ 

злит и арфведсонит впервые ДЛЯ России упоми

наются именно А.Ф.Миддендорфом из Хибин 

(Мiddепdоrf, 1845). В 1880 и 1881 ГГ. в составе экс
педиции Санкт-Петербургского общества естест

воиспытателей Кольский полуостров посетил ге

олог Н.В.Кудрявцев, проводивший свои наблю

дения также вдоль дороги между Кандалакшей и 

Колой и давший первое систематическое описа

ние географии и орографии района (Кудрявцев. 

1882, 1883). В 1884 и 1885 П. в центральной части 
полуострова, в том числе в Хибинских горах, со

вершил ряд маршрутов французский географ 

Ш.Рабо. Он собрал коллекции горных пород, ко 

торые были обработаны Ш.Велэиом (Rabot, 
Vеlаiп, 1891 ). 

В заключение этой глаВbI представляется необ

ходимым сделать одно УТОtlНение. В ряде публика

ций перl10да 30-х-50-х IT. нашего века работ мож

но прочитать, что Н.В.Широкшии ( 1835) и 

А.Ф.Миддендорф ( 1845) упоминают в своих стать
ях о Ловозерских тундрах. Это не соответствует 

действительности: в их публикациях и на геогра

фических схемах тех лет отмечены только Хибин

ские горы, 11, таким образом. приоритет открытия 

Ловозерского горного массива все же принадлежит 

финской экспедиции 1887 г. 



Открытие и первые исследования 

Ловозерского массива 

СЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

ВПЛОТЬ дО 80-х П. прошлого века изучали его при6режные области 

рли же пересекал и полуостров в западной части вдоль дороги, соеди

няющей Кандалакшу и Колу, центральные же районы полностью ос

тавались «белым пятном». 

В 1887 г. Общество исследователей фИНСКОЙ фауны И флоры 

(Societas рго fauna et flora fennica) в Гельсингфорсе при материальном 

содействии Императорского Александровского университета и не

скольких частных лиц снарядило экспедицию, которая должна была 

проникнуть в глубь Кольского полуострова. Маршрут экспедиции был 

запланирован через всю Русскую Лапландию. от города Кола в северной 

чаcrи полуострова до села ПОНОЙ на его восточном берегу. Изуtlение 

направления и характера границы между зонами леса и тундры в этом 

регионе, а также топографические исследования были главными зада

чами экспедиции; важное место отводилось астрономическим, геологи

ческим и зоологическим наблюдениям. Уtlастники :экспедиции должны 

были двигаться в основном вдоль лесной границы, по ходу совершая 

экскурсии на север и на юг от нее. В состав экспедиции вошли ботани

ки Освальд Чильман и Виктор Бротериус, зооло" профессор IOxaH 

Пальмен , врач и зоолог Рейнгольд Энвальд, геолог Вильгельм Рамзай, 

геодеаист и картограф Альфред Петрелиус. Хозяйственной частью за

ведовал капитан Давид Шестранд, а в качестве помощников в экспеди

ции участвовали консерватор Густав Нюберг и молодые зоологи канди~ 

дат К.Эдгрен и студент М.Левандр. Как можно видеть из имен, участни

ки экспедиции происходили из семей со шведскими корнями. Что каса

ется самого Б.Рамззя ( или Рамсея, как его фамилию иногда произносят 

в России), то его предки были выходцами из Шотландии. 

Итак, об экспедиции . Снаряжение и продовольствие было доставле

но в район работ еще в конце зимы 1887 г. по -санному пути на оленях 

под присмотром О.Чильмана, а в начале лета прибыли и остальные уча

стники. Из местных жителей были наняты помощники - карелы МИК-
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Вильгельм Рамзай 

ко Иванов и братья Кетолы, которые служили про

водниками, а также выполняли ФУI-lКЦИI1 поваров и 

переводчнков. Из-за недостатка транспорта экспе

днция вынуждена была разбиться на парпlИ, что, 

как впоследствии 8ЫЯСННJIOСЬ, принесло только 

пользу. так как было обследовано существенно 

большее просгранство. Экспедиция работала с ию

ля по сентябрь, база ее находилась 8 Коле. Один ИЗ 
отрядов оставался t) окрестностях Колы, исследуя 

Кольскиl1З<1Jl11l3, остров КИЛЬДIlН, полуостров Рыба

чий. Тем временем ОСНОВНОЙ отряд, в который ВХО

ДНЛИ О. Чильман, в.Рамза(I, 10.Пальмен, А.Петрели

ус, пешком 11 tla лодках двинулся на юго-восток, в 
глубь Ilолуострова. 24 июля 1887 г. отряд прибыл в 
Л080зерский ПогоCJ· . Очевидно, эту дату и следует 

считать днем открытия доселе неизвестного науке 

Ловозерского горного массива (саамское название 

Луяврурт). Это открытие члены экспедиции сочли 

самым важным из всех, ими сделанных, причем как 

в топографическом отношении - обtlаружение 1-10-
1301'0 крупного горного массива, так и в геологичес
ком: В.Рамза(, усгаl-IOВИЛ, что возвышеllllOС1Ъ Луяв-
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рурт сложена нефеЛИНОВЫМI1 сиеНИТ3МI1. Для изу

чения Ловозерских тундр отряд сделал 11РОДОЛЖИ

тельную остановку. Именно в это время В.РамзаЙ 

осуществил СВО" маршруты по Ловозерскому мас

сиву и собрал коллеКЦШl, легшие в основу его буду

щих публикаций - первых работ по геОЛОГИl1, пет

РОЛОГИII If мннералОГl1ll Ловозера. После зтого от

ряд разделился. в.РамзаЙ 11 О.Ч lшьман 12 августа 
вышли к Воронинскому Погосту, а затем к р.Ио

каньге, по которой СПУСТI1Л11СЬ дО устья. Прнбыв В 

село Иоканьга 3 сентября, они исследовали район 
мыса Святой Нос В ЗТО время IО.Пальмен н А.Пет

релиус на лодках ПРОШЛlI всю реку Поной ОТ IIСТОКОВ 

К устью. Обе группы встретllЛИСЬ В селе ПОНОЙ 

10 сентября 11 через Архаl-lгельск вернулис.ь в Фин

ляндию. В 1889 г. О.ЧI'lльмаl-l снова посет~1Л Коль

СЮ1Й полуостров, на этот раз без прежних СПУТШI КОВ. 

Первые сведеНlIЯ об :ЖСllедиции 1887 г. ~' об от

КрЫТIIИ Ловозерского горного массива были опуб

ликованы О. ЧlIльманом 11 10.Пальменом в 5-м вы

пуске журнала «Fеппiа » за 1890 г. в виде предварн

телыюго отчета об экспедиционных работах 

(Kih lman, Palmen, 1890; Кузнецов, 1891 ), а в 7-м вы

пуске этого журнала в том же "оду ВЫШJШ БОЛhШая 

статья в.Рамзая ((ГеОЛОГИ~lеСКllе наблюдеНIIЯ на 

Кольском полуострове» с ПРl1ложением ((Петрогра

фllческое описание горных пород Луяврурта» 

(Geologische Beobachtul1gen auf der Halbinsel Kola. 

Nebst einem Anhange: Petrographische Beschreibung 

der Gesteine des LLljаvГ-LIгt). В этой работе В.РамзаЙ 
объеДl1НИЛ ЛовозеРСКlIе I! сосеДН ll е Х I16 ~IН СЮ-lе го

ры В единую нефеЛИН -СlfеlllfТОВУЮ область, отме

ТlIВ, что она оказывается крупнейшей в Мllре пло

щадью распространеlНIЯ таких пород. В статье оха

рактеризован 11 рельеф Луяврурта, дана схема гео
ЛОГl1 ческого строения маССlIва. Особое внимание 

уделено горным породам и ми нералам. В.РамзаЙ 

описал три типа нефелиновых сиенитов - нор

мальный (названный в 1894 г. луявритом ) , а также 

приграннчную и ЖIIЛЬНУЮ раЗНОВIIДНОСГII. Соглас

но А.С.Сахарову, «прltграl-lll~IНОЙ разносгью нефе

линовых сиеюIТОВ» В.РамзаЙ называет будущие 

порфировидные ЗI3Д I1алитовые и мурманит-лово

зер "товые луявриты. Из М ~lнералов Д I1 ЗГI·ЮСТИРО

ваны и oxapaktePl-l30ВЗ1-lЫ ЭГl1р llН (дан полный хи

Мllческий анаЛIIЗ ) , калllй-натрневыli полевой 

шпат, альбит, нефеЛIfН, содалит, цеолит (нзтро

лит?), амфибол, БЛIIЗКII(t к арФведсониту, ~, звдиа

лит. Помимо них, обнаружено семь нензвестных 

минералов, ОПllCаНIIЯ ПЯТII II З которых ПРlшедеl-lЫ 



под номерам в 1-5, а еще ДЛЯ двух даны лишь очень 

краткве хзрактеРllСТIIКII (RаПlsау, 1890). MIIHepa

лам «N'J 1» 11 (No 3» ПРIIШЛОСЬ ждать более 30 лет: это 

БУДУЩltе лопаРIlТ 11 MypMaНlIT соответственно (M II 
нерал «No 4», гю А.С.Сахарову, тоже является мур
манитом). «ЛовеlillТоподобн ыt1 минерал N2 2» был 

описав в 1894 ", II З Ловозера н Хибин как новый 

ВI1Д под НЗЗ В i]ll llем лампрофиллит (Rа Пlsау, 

Hackman, 1894), а что за минерал охарактеРlIзован 

В,Рамзаем под NQ 5 - ДО СIIХ пор остается загадкоi'l. 

В 1891 11 1892 !Т. В.РамзаЙ и првглашенный им 

финский петрограф Виктор Гакман, а с ними А.Пет

реЮIУС и Д.ШестрзнД "сследовали ХиБИНСКllе тунд

ры ( по-саамскн - Умптек) (RаПlsaу, 1892). В том же 

1892 г. "мв была оргаtlllзованз н новая экспеДИЦIIЯ в 

Ловозеро. ЭПI работы дали ученым возможность 

cpaBHIITb между собой Хllбннский и Ловозерскнй 
щеЛО~lНые MacCIIBbI, IIX породы Н минералы . Так, в 

1893 ". В.РамзаЙ опубликовал обстоятельную MIIHe
ралогическую статью, посвященную кольскому :ЭВ

дналнту (RаПlsaу , 1893). Чуть позже, обработав 11 

обобщив результаты работ по Хибинам иЛовозеру , 

В.РамзаЙ и В.Гакмзн ГlOдготовили монографию 

«(Обласгь развития нефелиновых сиенитов на Коль

ском полуострове» (Das NерhеliпsуепitgеЫеt auf der 

НаlЫпsеl Kola), которую А.Е.Ферсман очень высоко 
ценил, называя класси~,еским геолого-петрологиче

ским трудом. Первая ~lЗсть ее была опубликована в 

1894 1'. и содержала 'lOдробные сведения по геогра
фии, геОЛОГИll, геоморфологии, сравнительную пет

рографllческую хара .... ,ерИСТIIКУ :этих двух крупней
ших щелочных массивов (RаП1sау, НасkП1аl1 , 1894). 

Здесь впервые охарактеризована новая горная поро

да I1З Луяврурта -ЛУЯВРI1Т, назва нная по предложе

нию крупнейшего петро,'рафа ~I минералога то,'о 

времени. В.К,Брёlтера. Вот что пишет об :этом В.Рам

зай: ( .. В 1890 г. я опуБЛИКОR3Л результаты исследова

ШII1 Луяпрурта, произведенных мною у профессора 

Г.Розенбуша. В своем ПОЯВ~lВшемся в это же время 

труде «Die МiпегaJiеп der SуепitреgПlаtitgапgе der sud
norwegiscllen Augit- uпd Nephelinsyel1ite») В . К.Брёггер 

предложил для этой породы . известной ему по об

разцам, название «ЛУЯВрIlТ» . Это название я нашел 

очень уда~IIIЫМ для применеН~1Я в своих работах, по

священных горным породам облаСТII разВИПIЯ не

фелиновых сиенитов на Кольском полуострове, по

тому что главная порода Л уяврурта действительно 

представляет собой совершенно НОВЫI1 тип, кото

рыl:'' СIIЛЬНО отличается от главной породы ХиБI1 Н, .. » 

(RаПlsау, 1897). ВпеР8ые у"оминается в работе 
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ОТКРЫТИЕ И ПЕГВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участник финской экспедиции "роф. Ю.ПалЫffm 

на Кольском полуострове, 1887. 
Из фондо8 Музея аЛО .Се8редмеm» 

1894 Г. 11 ДРУI'ая порода - поiiКlIЛИТОВЫI1 СОДЗЛ IIТО

ВЫЙ сиеНl1Т, описанный в.Рамзаем в Лонозере 11 на
зваШIЫЙ по находке в верховьях р.Таваi'юк Т31Н1ТОМ 

(Ramsay, Hackman, 1894). В 1896 г. В.РамзаЙ выделил 

на ловозерском материале еще одну новую горную 

породу - ультраосновную, бесполевошпатовую. 

имеющую :эгирин-нефелиновый состав, н назвал ее 

уртитом, от слова "Луяврурт» (Ramsay, 1896). В 

1897 Г, была опубликована вторая ~IaСТЬ МОllографИII 

{{Область развития нефелиновых сиеНIIТОВ на Коль

ском полуострове", специалыlO посвященная поро-

Участники финской экспедиции lIа Кольском 

полуострове; в центре - В.РамзаЙ, 
Из фондо8 Музея аЛО .Се8редмеm» 



И С Т ОР ИЯ И СС ЛЕ ДОВ АНИЯ И ОС В О ЕНИ Я 

дам Ловозерского массива. В.РамзаЙ достаточ но по

дробно охарактеризовал девять типов пород, впер

вые уделил вниман ие пегматитам и дал описание 

породообразующих минералов. «Минерал NQ 1 )) -

будущий лопарит - в ЭТО I~I работе определен как пе

ровскит (Ramsay, 1897-1999) . Характеризуя работу 

В.Рамзая по ИЗ}"Jению строения и петрологии Лово

зера, известный петрограф Б.М.КуплетскиЙ в 1928 г. 

напишет: « .• При работах :жrnедицml А.Е.Ферсмана в 

1920--1923 гг. петрографическому изучению ЛУЯБ

рурта было уделено слишком мало времени для то

го, чтобы ... можно было дать сколь-либо ПОШIУЮ 
карти ну его строения ... По:)Тому мы сtl итаем необ

ходимым дать здесь ту схему строения, которая при

водится в его детальных работах, посвященных :это

му масси ву (Ramsay, 1890, 1897-1899; Ramsay, Hack

l11al1, 1894), и которая подтвердилась при маршрутах 

1920--1923 гг .. . » (Хибинские и ЛО80зерские .. , 1928). 

В 1899 г. В.РамзаЙ обобЩIIЛ практически все из

весгные ему данные по геологии Кольского полуос

трова (Ra.msay, 1899). В :эти годы, собственно, и за

вершается « финский» период изучения Ловозер-

Этикетка к образцу л080Зерск.оzо уртита в 

nетроzрафuчuк.ой КОJlJlекции УниВерситета 

XeJlЫUHKU, написанная В.Рамзаем. Копия из фондов 

Музея ОЛО «Се8редмеm» 

jJniv. M!"eralk~bin8tt, Helsingrors. 

. . Petrogranska sam1ingen. 
~ptiva b~rgarter., .. -: 

\ 

1" r Fami/j 
f 1-. , 

Ш"';4 Вruрр • К. о : '3,11, 

Oeologisehe Beobadltangen аа.! der Иa.lЫnsel :К:о1а 

\\'Il"ц .. ". RA.'H. 
NНOI ,.j_,"~,~--. ............ ~ ... 

111 ..... ".,_ 

ID dl!l" -. ~'IDDlaDd 1111 ,JI.Iire 1881 UdI 6'!!" Иalbiue! КoIa 
.1III_ladUIa n.turw~lkhn EJ:pedltЮп ш'" Ieb .... UeOIO( 
ThelI. Wi<! ~k'UDt.. ,,"и dl, Auf,!We ае, EIpeditiQ1l d&e loa~ 
der liaJbilIМI "" K~. bII PODOj а dlln:hre!.I. DieМI "II'IU"d4I aadJ 
~fllu1 IFt unl. Ш, .116), 'll'enD,МIidI IЩЬ м_ PIU, der 1а \1eIer 
HiDlicbt I'I!D d~DlIlrap!"VartitМa ,lПCbied~D '11'.'. MeIuere U..u.nde 
Z .... &I1If'D III.mllch dle EIpediUon .w:b I11 kle1ne~ r..rtioeo u (ЬelJea, 

die.1If pltellnWlo W~ 11&, pwlhlU Fontball.p(eblet аllldl..-ц. 
deIUa. Нierb!ll roJtte idI f1it .J-. а. 1. lalIUМ\ 6er HalbIмel 
\""011 Коl. lI&eh ~'ОI"QDiщk ом Т.дJ .. п, aowl. '011 Woroolun naeh 
,JokooN: lI.еЬ ЬесаЬ l'ql, die K&rI.e 3, TI!$I J\, ава bМtCI ЩII О .. 
Jes"belt 'В dleeen GtgeIIden pu~be ВеоbШIlupI n 1IIache8. · 

z_ ... 1U'd8 еllа I&ogtnr Aafathalt 1. _ Stadt Ко!. р" 

.. ась!, orod.wclI die geolopcbea Yuh1lt.111мa 'о di~ Oecelld еlа

reheuller IWdII1 lI'erdCII k01lПU!П [}jf1 Zelt ~tteta lad! e!neu 
АOfoЙII( lI&dI dвr laWflllt.nl.e8ln1e1 XiId'lI. o.C ... wlll"'dedief18C1Ieт-

1laIbill8e1, die aJlп .. e1t '011 d« prvj«.Lirш. ReiaI d. EжpedIu.м. 
аbrЩeD 1'I"U, IIIcht beIoc.hL 

VOJI Ко1. glЧ' аl!l" Тhe" der FJ~itЮQ, welcbam idI ndch..,.. 
кы_ haщ, lIaCh Woronlll8k. Der 1II&l'IclI \1"11" lllil«1Ie8t ь&-
8clII8IШiIt, u.ad die 8eobIIchUШJaI 111 Folge а_ 1111" м' die &lI
remeioeo. pokogbcbel ErxhI!IIIIII.pI ь.:ЪrbkL ШЧ'rfII 'II'1tJ"de 
1111 DIWf, Woroowk, а-о nIdoItI! U1llfr'!Ьuп, 1" geoIugl8clж

R.IщIkht 1!"tOIl "\\'idJt1ge8 IlId ID~* darbot. ... ~ 
оrtйea elи 1In(tft Ztit , .... e!lL. 

Первая cтpaHиц~ статьи в.Рамзая «feOJlOZIltfeCI(ue 
наблюдения H~ КОЛЬСКОМ полуостроВе», 
опубликоВанной В журнале ((Fenni~» В 1890 z. 

ского И Хибинского массивов. В 1901 г. шведский 

ученый Л.Бёргстрём ИЗУЧ ИЛ предоставленные ему 

В.Гакманом образцы ловозерского содалита, обна

ружил в них примеСI) серы и назвал :эту разновид

ность содалита I'акманитом (Boergstroem, 1901 ). На

ковец, в 1905 г. В.Гакман ot-l уБJIIIКОВал сводку х ими

ческих анализов 91 образца магмаТИ'lеских пород 

Финляндии и Кольского полуострова, включая ще

лочные породы Ловозера и Хибин; все аНaJlliЗЫ со

провождались петРОХ~lмическими пересчетами, а 

породы были клаССИфl1цироnаны (Hackmal1, 1905). 

3начев ие работ В.Рамзая ДЛЯ геологии, петроло

гии, минералогии щелочной провинцни КОЛЬСКОГО 

Ilолуострова в целом и Ловозерского массива в ча

сгноcrи трудно переоценить. 1 О февраля 1928 г., че

рез месяц после смерти В.Рамзая, А.Е.Ферсман пи

сал: « .. Те, кто сейчас ... упорно работают над х ибин

скими материалами, могут с уверенностью сказать, 

что основноО камень ИСOlедованиям был положен 

именно Рамзаем, 11 что его имя останется навсегда в 

IIСТОРИИ изучения одного из интереснейших геоло

го-минераЛОГl1ческих явлеН I1 Й северной приро

ды ... » (ХиБИНСК ll е и Jlовозерские .. , 1928). 



Экспедиции Академии Наун 

(20-е roAbt) 

ОСЛЕ РАБОТ В.РАМЗАЯ В ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ХИБИНСКОГО 

)в,)з<,р':кс,го массивов наступил перерыв. В начале нашего века гео

•• ,с.:их исследований в глубине Кольского полуострова практиче

ски не велось. В 1914 г. разрззилась Первая мировая война. Балтийское 

и Черное моря оказались блокированными Герман ией, и российское 

правительство в 1915 г. приняла решение строить от Петрограда же

лезную дорогу на Кольский полуостров, к Баренцеву морю. Сооружа

лась эта одноколейная ветка в спешном порядке: на строительстве ра

ботали более 70 тыс. человек, в ТОМ числе 20 тыс. немецких и австрий
ских военнопленных, и уже к осени 1916 г . железная дорога достигла 

берегов Кольского залива. Мы обращаем такое внимание на историю 

Мурманской железной дороги не случайно: именно ей предстояло не 

раз сыграть важнейшую роль в исследовании Ловозерского и Хибин

ского массивов. 21 сентября 1916 г. на конечной станции железной до

роги, близ города Кола, был заложен порт Романов-на-Мурмане, ко

торый после Октябрьской революции 1917 г. получил название Мур

манск. Позже он стал крупнейшим городом на Кольском полуостро

ве, административным центром Мурманской области. 

В 1917 г . на территории Кольского полуострова вдоль трассы Мур

манской железной дороги на средства Геологического комитета была 

проведена геологическая съемка . К северу от станции Оленья работал 

А.А.Полканов, к югу - Н.Г.Кассин, открывший, в частности, в ходе 

этой съемки щелочно-ультраосновной массив, который позже полу

чил название Африканда (Полканов, 1918; Кассин, 1923). 

В начале 1920 г . встал вопрос о целесообразности эксплуатации 

Мурманской железной дороги; ответ на него решал и дальнейшую 

судьбу Кольского края. Состояние построенной второпях дороги бы 

ло плохим , и для ее эксплуатации потреБОВaJШСЬ бы немалые строи 

тельные работы. Почти параллельно с этим, в 1919 г. Советским пра 

вительством была организована Комиссия по изучению Севера при 

Научно-техническом управлении Высшего Совета Народного Хозяй-
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

Александр ЕВzеньевич ФеРСМQН. Из фототеки 
Отдела I/CmOpLItI геолоzии ГГМ LLМ, в,и.Вернадскоzо 

ства, весной 1920 г. переименоваllная в Северную 

научно-промысловую экспедицию. В мае 1920 г. 

была создана авторитетная правительственная ко

миссия, которая должна была проехать tla поезде 

до Мурманска 11 решип" сможет ли освоение Прll

родных богатств Кольского полуострова сделать 

рентабельными ремонт 11 эксплуатаЦIIЮ железной 

дороги, В состав КОМИССИII ВХОДI-IЛII преЗllдент Рус

ского l'еографИ~lеского общества IО.М.Шокаль

ский, президент Академии наук геолог А.П.Кар

ПlIIIСКllli, член Геологического комитета А.П,Гера

OIMOBj администрация железной дороги предло

жила присоеДIIНIIТЬСЯ к комиссии и директору МII

tlералогического музея А.Е .Ферсману, 

20 мая была совершена плановая - с целью за

готовки дров для паровоза - остановка на стан

ции Имандра, расположенной очеtll, близко к севе

po-западtlЫМ отрогам Хllбинского массива. Памя-
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туя о работах В,Рамзая, А,Е.Ферсман преДЛОЖIIЛ 

своим спутникам совеРШl-lТЬ экскурсию на самую 

близкую гору - Маннепахк. Вот что пишет он в 

книге «Ilутешествия за камнем)) : (( .. Так впервые.,. в 

полярную летнюю, светлую ночь попал я на Коль

ский полуостров н впервые поднялся на одну Itз 

вершин Хибинских гор, Не могу забыть впечатле

ния, которое произвела на нсех нас развернувшая

ся перед нами обшнрная панорама. Все было непо

нятно и I-IOВО: перед нами расстилались "ромадные 

хребты, дугами уходившие на восток, так мало от

вечавшие тем представлеНIIЯМ, которые создались 

у нас по имевшимся картам и ОШlCаниям, Совер

шенно неПОНЯТllЬ: были высоты на юге 11 на запад

tюй стороне, Там, где на наШloJX картах H~HeceHЫ 

liИЗИНЫ, открывался целый HOBbIl1 совершенно ие

ведомый горный мир ... Здесь мы сразу же столкну

лись с замечательными н совершеюю незнакомы

ми минералами. В некоторых СЛУ~lЗяJC я не мог на

звать ни одного из Мlшеральных тел, которые об

разовали кристаллы разных цветов 11 разной вели

чины, Я твердо решил взяться за изучение этого 

диковинного массива ... » (ФеРСМЗII. 1960). 

По возвращеlНIИ в Ilетроград комиссия дала за

ключение о необходимости поддержания Мурман

ской железной дороги, а А.Е.Ферсман взялся за ор

ганизацию экспедиции для изучеlillЯ ХиБИli: (( .. Мне 

удалось вовлечь в эту работу молодежь Минерало

гического музея Академии наук, Географического 

института и Ленинградского УЮllзерситета ... » (Фер

сман, 1960). Однако, ни OAtla оргаlшзаЦIIЯ не желала 

финансировать ЭТ II работы, Выручил лишь Коло

низационный отдел все тоН же Мурманской желез

ной дороги, заинтересованный, В~lДимо, в любых 

серьезных работах вдоль трассы и выделивший 500 

рублей. 25 августа 1920 г. отряд в составе 11 человек 

выехал из Петрограда в Хибины, Интересно отме

тить, что в кольской экспедиции 1920 г, - первой и 

самой, наверное, тяжелой 11 З всех, принимали учас

тие, за исключением самого А.Е.Ферсмана, только 

женщиtlЫ (см. IНlже), о чем почему-то в большнн

сгве популярных книг о геР0l1ческой хнбннской 

эпопее СТЫДJшво умалчивается. 

Экспедиция 1920 1'. прошла успешно, н в 1921 г. 

IIсследование ХибllН продолжил ось уже боЛЬШИМl1 

силами. А.Е,Ферсман и е,'о СОТРУДНI-IКИ ПрОВОЩIШI 

масштабные полевые IIсслеДован ия на Кольском по

луострове до J 923 г" затем работы бьши ОtлЬНО сокра

щены. В 1923 г" который А.Е.Ферсман называет го

дом завершения «героического периода» изучеНIfЯ 



кольских щелочных массивов, был опубликован не

большой сборник статей «Хибинский массив», со

держаВШl11
V

I предваР~lтельные сведения о результатах 

работ 1920-1922 П·. (Хибl1НСКИЙ ... 1923), а в 1925 Г.

первый том коллективной монографии «Хибltнские 

11 ЛовозеРСКl,е тундры» (Хибинские .. , 1925). 

Главные результаты были достигнуты в области 

минералОГlfl1. Так, уже в 1923 г. Е.Е. Костылева 

опублJtконала описание Н080ГО минерала рамзаита, 

широко распространенного 8 Ловозере и более ред

кого в Хибинах ( Костылева, 1923); позже ОН был 

отождествлен с ранее ОГlисанным в Гренландии ло

ренцеНI·IТОМ. Э.М.Бонштедт подготовила работы, 

посвященные манганнептуниту (Бонштедт, 1923, 

1924), УСОIIIГИТУ и « шизоЛl.fТУ » (Бонштедт, 1925) из 

Ловозера, а А.Е.Ферсман дал общую характеристи

ку минеральных ассоциаций пегматитов двух мас

сивов (Ферсман, 1923в; Fersman, 1926а,б). 

Нет смысла рассказывать здесь обо всем ходе 

работ экспеДl1ЦИЙ на Кольском полуострове в 

1920-1923 гг. - :ПQ прекрасно изложено в широко 

известных наУЧIIО-ПОПУЛЯРНЫХ книгах А.Е.Ферсма

на и в работах других авторов, посвященных био

графии этого замечательного ученого. Представля

ется интересным подробнее остановиться на двух 

моментах: привести сухую статистическую сводку. 

дающую конкретное ((количественное» представле

ние о проделаНl-lOI
V

' за эт lf годы работе, и рассказать 

непосредсгвенно о ловозерской части кольской 

эпопеи, которая известна широкому читателю на

много меньше, чем хибllнская. 

Итак , об экспедициях под руководством 

А.Е.Ферсмана, ПРОХОД~IВШИХ в 1920-1924 П., язы

ком фактов и Ц~lфр - Цl1ТИРУется ДОСЛОВНО из 

сБОРНИ,ка ((Х ,,,бинский массив» (l923), и моногра

фнн «Хнбинские Н Ловозерские тундры» (1925): 

(( .. Экспедиции для геОЛОГО-МI1нералогического 

изучения Хибинского li Ловозерского щелочных мас

сивов были организованы силами Геологического и 

Мннералогического Музея РОССИЙСКOI':'t Академии На

ук в качестве отдельного отряда Северной Научно

ПРОМЫCJJовой ЭкспеДIIЦИИ Научно-Технического 

Отдела Высшего Совета Народного Хозяйства. 

Задачами этого исследования было поставлено: 

I1а фОl1е классических работ в.Рамзая дать полное 

географическое и геохимическое обследование 

оБШIХ массивов, общей площадью в 1600 КВ.клм. 

В задаtlИ геОl'рафические входило: проверка и 

картироваНI'lе тех районов, которые в работах 
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финляндских экспедиций были намеч ены Лl1ШЬ 

схематически или по расспросным данным, выяв

ление основных орографических элементов, I'ео

морфологических особенностей и в чаСТНОСТII 

природы морозного ландшафта. 

Неизбежно в эту часгь работ входило фотогра

фирование, краткие гидрологичеСКllе и метеоро

логические наблюдеН~IЯ ( попутно) 11 ИЗуtlение ме

СТtЮГО населения. 

В задачи геохимические входило изучение гор

ных пород массивов и их соотношений, отыскаШlе 

и изучение месторождений пегматитовых жил с 

редкими минералами, наблюдения над распрост

ранением редких металлов и общая минералогиче

ская и геохимическая характеристика со специаль

ным учетом полезных ископаемых. 

Организация экспедиций строилась 8 годы 

1920,1921,1922 на следующих основаниях: 

Основными базами являлись станции Мур

манской жел. дор.: в первые два года - ст. Хибl·l 

НЫ,8 1922 г. - ст. Имандра. В ('орах создавались 

ДОПОЛН~lТельные постоянные базы с рядом проме

жуточных, ДЛЯ подноса продовольствия 11 выноса 

tlаучного материала. 

Отсутствие каких-либо путей сообщения и 

трудно проходимые ущелья и переuалы требовали 

непосредственного переноса грузов самими УtIЗСТ

никами экспедиции, ~' лишь ДЛЯ БЛlfжайших баз 

можно было пользоваться помощью рабочих. В 

районе Умпъявра и Кунъявра переДВlfжеНIfЮ по 

озеру помогали местные лопари ... » (ХибюiCКИЙ 

массив, 1923). 

( .. В работах экспедиций ПРШlИмали уtlЭСТl,е 

следующие лица (цифры в скобках обозначают го

да экспедиций 192-0, 192- 1, 192-2, 192-3, 192-4): 

Академик А.Е.Ферсман ( О, 1, 2, 3) - начальннк 

3КCIlедиции, инженер Б.М.КуплетскиЙ ( 1, 2, 3) -

помощник начальника, петрограф зкспеДИЦI"И; 

стаРШ~IЙ хранитель Геологического и Минералоги

ческого Музея Российской АкадеМIНI Наук 

В.И.КрыжановскиЙ (1, 2, 3) - началЫiИК Часнэ 

чоррского и Западно-Хибинского отряда; препода 

ватель Ленинградского униuерситета Е.Е.Костылсва 

(О, 1,2,3) - минералог; научный сотрудник Геол. и 

Мин . Музея РАН Э.М.Бонштедт (0,1,2,3) - мине

ралог; Н.Н.Гуткова (0,1,2,3,4) - минералог; науч 

ньн-, сотрудник Геол. и Мин. Музея РАН А.НЛабун

цов (2, 3) - минералог; инженер ГЛ. Черник (2, 3) 

- химик, заnедывающий взрывными работами; 

преподаиатель Московск. Техн. Уtlилища ИД.Кур-
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батов (3) - химик; наУ\IНЫЙ сотрудник КЕПС при 

РАН НЛ.Яхонтов (3) - геолог; ЕЛ.Кесслер (1,2,3) 

- заведывающая центральною базою; препаратор 

Геол. и Мин . Музея РАН Г.с.ТшасковскиЙ (1,2, 3) 

- заведывающи й транспортом; преподаватель Гео

граф. Инст. И.Н.Гладцын (1) - геолог; слушатели 

Географ . Инст.: А.В.Терентьев, В.А. ЕлизаровскиЙ 

(оба. 1921 г.); студенты Ленингр. Унив. А.в.Лер

монтова, С.А .Лихарева, Р.Б .Россиенская, м.л.Сте

па нова, М . В .Терпугова (все в 1920 г . ); студент Ле

нингр. Университета В .А.Сермягин (4). 
Кроме того, частично принимали участие: пре

подаватель Ленингр. Уни •. Е.в.Еремина (О); препо
даватель Ленин гр. Унив. В.А.Унковская (О, 1,2); про
фессор А.с.Гинзберг (1) - петрограф; научн. со

трудник Геол. и Мин. Музея РАН З.АЛебедева О). 

Обработка велась в нескольких направлениях : 

Химические исследования вели следующие ли

ца: ГЛ. Черник (Москва. Уни •. Минер. Инст.); 

К.Ф.Белоглазов (Ленинград. Лабор . Горн . Инст.) ; 

К.А.Ненадкевич ( Геохим . Лабор . РАН); НЛ.Врев

ская (Лабор. Мин. Музея РАН); И .Д.Старынкевич

Борнеман (Геохим . Лабор . РАН); В.А.Смирнов 

(ЛеНИНl·рад. Хим. Лабор . Горн . Инст. ); с.М.Курба

тов (Ленинград. Лабор. Керам . Инст . ); И.Д.Курба

тов (Москва. Высш Техн. Учил.). 

ОПТИ\lеские исследования велись: Е.Е.Костыле

вою (Крисгаллогр. Лабор. Акад. Наук); Э.М . Бон

штедт (там же) ; Б.М.Куплетским (Лесной. Поли

техн. Инст.); с.с.Смирновым (Ленинград. Мин. 

Каб. Горн . Инст. ); Е.А.кузнецовым (Москва . Инст. 

Литогеа). В работе исключительное содействие 

оказывали : проф . В.В . Никитин (Горн. Инст.), 

проф. А . Н .3аварицкиЙ (Горн. Инст. ), проф. 

Д.с.Белянкин (Полит. Инст. ). 

Кристаллографические исследования вели: 

Е.Е.Костылева, Э . М.Бонштедт, А.НЛабунцов, 

А.Е.Ферсман ( Мин. Музей РАН). 

Минералогические исследования велись, сверх 

указанных ЛИЦ, В.И.Крыжановским (Мин . Музей 

РАН), Н.Н.Гутковою (там же) . 

Географические и геоморфологические наблю

дения вел И.Н . Гладцын (Ленинград. Географ . 

Инст. ) ; Картографические работы - А.Е.Ферсман 

( Геол. и Мин. Музей РАН ), Е. Н.Егорова (Ленингр. 

Унив. Геол. Каб.), А.с.Моисеев (КЕПС при РАН), 

нл.яхонтов (КЕПС при РАН). 

Работы экспедиции по климатическим услови

ям ограничивались второю половиною лета, начи 

ная с июля и до середины сентября. 
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По данным Рамзая, площадь двух горных мас

сивов Центральной Лапландии, занятых щелоч

ными породами , обнимает 1600 кв.клм; из них 

1150 приходится на Хибинские и 450 на Ловозер

ские Тундры. В 1920 г. нашими экспедициями бы

ло изучено только 80 КВ.клм , В 1921 г. - 220, в 

1922 г. - 500, 8 1923 г. - около 700, в 1924 г.-
15 кв.клм; если к этим цифрам прибавить еще 100-

150 кв.клм. занятых лесами низовий рек Тульи , то 

этим будет исчерпана вся площадь массивов . 

Общее протяжение маршрутов 2.400 КJIM : в 

1920 г. - 80, в 1921 г. - 270, в 1922 г. - около 1100, 
в 1923 г. - около 950, в 1924 г . - около 230, Т.е . 

только по 1.5 клм маршрута на 1 КВ.клм площади . 

Все эти площади и маршруты ПОКРЬГfы в :ечеНl1е 

следующих сроков экспедиционной работы: в 1920 г. 

- 10 дней, в 1921 г. - 39 дней, в 1922 г. - 57 дней, в 
1923 Г.-44 дня, в 1924 г.-18днеЙ. Число учасгни 

ков за те же годы бwю: 11 ; 11-13; 10; 7-10; 2. В это 
число не входят лица, ведущие организационную ра

боту на базе, рабочие, лопари, проводники и проч. 

В J 922 и 1923 гг. для перевозки камней исполь

зовались олени в количестве ~9 голов. 

Собранный материал по годам составлялся в 

пудах: в 1920 г. 20 п., в 1921 г . 70 п. , в 1922 г. 95 п., 

в 1923 г. 50 п., в 1924 г. 6 п . , всего около 250 пудов. 

Общая организационная сгоимость экспедиций 

всего за четыре года около Il(ХЮ р. : в 1920 г. около 

500 р., в 1921 г. - 3600 р., в 1922 г. - 3500 р" в 1923 г. 
-4000 р. зол., в 1924 г. -300 р., включая в означенные 
суммы всю совокупность расходов и льготы. любезно 

предоставленные Мурманскою железною дорогою. 

Помимо чисто минералогических и геохимиче

ский наблюдений. в те\lение экспедиций велась 

маршрутная съемка и исправлялась сгарая карта 

Рамзая, определялись анероидом высоты , делались 

фотографические снимки (около 120 негативов); за 

последние два года делались наблюдения за бытом 

лопарей. К сожалению, экспедиция по характеру 

своей организации не могла вести систематических 

метеорологических наблюдений. и только попутно 

измерялись температуры воздуха и воды в отдель

ные часы дня и ночи .. . » (Хибинские ... 1925). 

Экспедиции 1920 и 192 1 гг. работали только в Хи
бинах. а на лето 1922 г. А.Е.Ферсман запла~II1РОВал, 

наряду с хибинскими маршрутами. также рекогнос

цировочное посещение Ловозерских тундр. Оно со

сгоялось в период с 23 по 27 августа. а собственно ра

бочих дней в Ловозере получилось только два. Пере-



Участники экспедиции 1921z. на Колt1СКОМ полуос
трове. Ote8a направо: 1-й ряд - В.А.унковская, 
В.И.КРblЖано8скиЙ, Г.С. Тшаско8СКUЙj 

2-Q р.а - Э.М.Бонштеат, А.Е.Ферсман, Е.Е.Кос

mN)l'e&J, Е.П.Кесarep, Б.М.КyrvremСКUЙj Э-й psra
Н.Н.Гут"""" А.В. Теренты8, З.А.Ле6еае6а. 

Из архи8а М.А.J1абу"цо8аЙ 

плыв на лодке через Умбозеро, А.Е.Ферсман, Е.Е.Ко

стыл ева и молодой caam-провоДник высадились 

близ устья р.ТаваЙок, стекающей с западного склона 

Jlуявруртз, и начали подъем 110 долине ЭТОЙ реки в 

горы. Вот как описывает первые ловозеРСКl-lе марш

руты сам А.Е.Ферсман: « .. Сильный юго-западный 

ветер поднимал на озере пеНllстые волны, 11 пере

права к J)Оl30зерским тундрам была невозможноЙ. 

.. На третий деlll, под вечер ветер УПIХ , 11 , к наше!1 ра

ДОСТИ, Петр Галкин стал I'ОТОПИТЬ свой карбас -

большую, довольно тяжелую лодку, в которую мы 

складывали сети и все необходимое дЛЯ ЛОВЛII рыбы. 

Медленно поплы.Jl1� мы сначала вокруг низкого по

логого мыса Тульинярк, а затем взяли напрямик че

рез озеро, пересекая б-километровую гладь прекрас

ного Умбозера. Два часа продолжался переезд, .. 

КамеtlИсгые склоны Ловозерских ту"др (Jlуяв

рурта ) отделяются от озера полосой почти в 2 кило

метра, сильно заболоченною 11 покрытою ,),стым 

БЗ 

ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИИ НАУК (20 Е ГОДЫ) 

лесом. За этой полосой проходит своеобразный вал, 

то II З нагроможденных крупных валУIЮВ, то из мяг

кого песку, иногда красного цвета блаl'одаря обиль

ному содержанию граната. Стекающие с гор речки 

задерживаются береговым валом, образуя много

численные болота И теряясь в песках прибрежных 

HaliOCQB, IlepeCeKa1'b эту лесную зону тем более 

трудно, что выше начинается типичный маренный 

ланшафт с глубокими воронками, бессточными 

впаДlIнами 11 ямам". Идти необычайно тяжело, тем 

более, что мы Н3I'ружены продовольствием и поход

tlbIM снаряжением. МореllНЫЙ ландшафт непрнвы

\leH нам, работавшим в Хиб~IНСКИХ тундрах; непри

вычнbt нам It реКII, глубокие, псе время извивающи

еСJl, ТЯНУЩl1еся 8 берегах, заросш их прекрасным и 

"устым лесом ... Непривычна нам 11 сама долина Та

вайока, в которую мы медленно nтягиваемся , с ее об

рывистыми склонами не из мелких осыпей, как 8 

Хибинах, а из крупных остроугольных обломков, с 

типичною горизонтальной отдельностью и полоса

тою окраскою хребтов, - как будто бы :это серия 

осадочных пород, а lIе застывшая расплавленная 

масса .. , Неожиданно быстро за лесом открывается 

новая картина. Вся долина заполнена леЩIИКОВОЙ 

мореной из огром1-1 ых нагроможденных глыб - це

лое море ям, углублений, как бы поле битвы, изры

тое снарядам 11. Всюду ocrPOYI'OJlbHbIe обломки мел-
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Екатерина Евтихиевна 

Костылева. Кольский n-в, 

начало 20-х и. 

Борис МихайлоВич Кynлemашй. 

Из аРХLl& О.Л.ВоробьеВоЙ 

E.E.Kocm .... dJa. Э.М.Боншmедm 
и н.н.Гут,,"'" (CJldJa наnр.Во) 
на желе:щодорожноu станции 

Им."дра. /92/. 
Из архи& М.А.ЛаБУ'~f4080Й 

козершlCТОЙ породы - знамеНIfТQГО луяврита. Поч

ти два часа ндем мы Гlo этому хаосу; в глазах рябит, 

неосторожныВ шаг грозит падением, а мы совер

шеНliQ измучены. Но вот вдали 1l0казывается озеро, 

а за HIfM зеленые алЬГI ИЙСКltе лужаЙКl1 , тянущиеся 

вверх вплоть до большого водопада, скатывающего 

свои пешктые воды по обрывиcrым уступам скал . 

Как по леСГНllце, покрытой мхом, поднимаемся мы 

вдоль зтого водопада. Вот уже под нами в глубине 

нескольких сот метров долнна Тавайока, и, наконец, 

на высоте в 700--750 метров, мы уже нз ПОЛОI'ОМ пе

ревале плато, покрытом снегом 11 окаймлен ном с се
вера обрывистыми скалами ... 

.. Наконец мы ДОСТИl'Jlи знаменитых пегматито

вых жил Тавайока, о которых писал еще Рам за (1. 

Новая, незнакомая картина прекраСllейших мине

ралов предсгаВlшась нам. И хотя уже тем нело, и хо

лодные туч и li З ПОЛЗали с юга, мы не могл и ото

рваться от сбора прекрасных КР ~IСТаллов различных 

минералов: то :по был незнакомый нам огненный 

звколит, то черные иглы эгири на, то блеСТЯЩl1е 

криcrалЛИКlI ПОЧТIf не извесгного еще неПТУНllТа ... 

.. Неуютная ночь среди скал, далеко над лесаМ ll , 

без ОГНЯ, но зато Jt без комаров ~I мошек ... Уже в 4 ча-

са утра мы снова liЗЧ3Л11 наШII сборы ... Солнце уже 
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Из архи& М.А.ЛабуtfцО&Й 

высоко поднялось над горизонтом, когда мы, тяже

ло нагруженные, начали пересекать каменистое пла

то, желая проникнуть в более южный перевал, где, 

по оп исанию Рамзая, имеются такие же nerMaTIITo
вые жилы. Путь был необычайно тяжел. Нагромож

дения глыб совершеш-lO ИЗМу tlНJII1 нас, 11 на каКllе

либо 2-3 кнлометра мы тратил!! многне часы. Со
вершенно измучеЮ'lые, добрались мы до пологого 

пере вала, но nel' MaТl1TOBbIX ЖIIЛ здесь не оказалось .. . 

Я не буду больше описывать мытарства этого ДНЯ

все те же нагромождения глыб, ВI-III ЗУ воронки, ЯМЫ 

И Clюоа каменистое поле. К вечеру мы БЫJllt на краю 

леса ... Первая победа над далекими ЛовозеРСКl I МИ 

тундрами была ДOcТl1ГHYTa ... ») (Ферсман . 1960) . 

OCHoBlibIe работы в Ловозере :экспедиция 

А.Е.Ферсмана провела летом J 923,'. В Нl1X ПРИНl1ма
ли участие шесгь человек, из которых были сфор

мированы Tpll группы, выполнявших маршруты в 

разных чаcrях массива: А.Е.Ферсман и Н.Н.Гуткова, 

А.Н.Лабунцов и Е.Е.Косгылева, Б.М.КуплетСКI1I1 и 

Э.М.Бонштедт. Главное внимание было уделено 

пегмаТlпам 11 их минералОГИll , Б.М.КуплетскиЙ вел 

петрографические наблюдения. Отчет о работах 

Ловозерского отряда, начавшихся 15 августа 1923 Г., 



был опубликован сначала в кратком виде в 1923 г. 

(Ферсман , 1923а), а затем в подробном - в 1925 г . 

(Хибинские .. , 1925). Представляется иtlТересным 

привести ряд выдержек из ЭТl1Х отчетов: 

« .. Работа протекала тремя отрядами под руко

водством А.Е.Ферсмана, Б.М.Куплетского и 

А.Н.Лабунцова, причем главные и наиболее инте

ресные результаты были добыты отрядом послед

него ... » (Ферсман, 1923.). 

(( .. Главная трудность работ заключалась в до
ставке продовольствия и снаряжения до Ловозер

CK~IX Тундр. Выбранный наиболее легкий путь от 

ст. Имандры проходил в два дня. Все продовольст

вие в несколько приемов при ПОМОЩ~I пяти рабо

чих указанным путем было сосредоточено в лагере 

у Тульилухт (Bcel'O около 12 пудов продовольствия 

и снаряжения). Отсюда лопарем Петром Галки

ным совершался в несколько приемов перевоз на 

лодке всего отряда и продовольствия на восточ

ный берег Умпъявра к устью Ангвунсиока. 

Ход работ Ловозерского отряда. Первой партией 

из 2-х человек (А. н.лабунцов и Е,Е.Костылева -

Прuм.аВ",. ), удачно переехавших озеро Умпъявр в хо

рошую погоду, работы в Ловозерских Тундрах были 

начаты в северной части массива из лагеря верховий 

Аллуайв и частью веРХОВ~IЙ Аtlгвунсиока. Подъехав

шие через 5 дней остальные участники ловозерского 
отряда перенесли работу в южную и восточную часть 

массива, проникнув к озеру Сейтъявру частью с юга 

через Чивруай, частью из лагеря устья Ангвунсиока 

~fерез плато СеНГИС~lOрра. После окончаШIЯ работ на 

юге и возвращения к северной базе была продолжена 

работа из лаl'еря }fQ 2 верховий Ангnунсиока. 
Общее ЧIIСЛО рабочих дней Ловозерского отря

да 19. Маршрутам" пройдено 413 клм. 
Погода сильно не благоприятствовала экспеди

ЦЮI. 8-1'0 августа выпал снег в горах , и начались се

веро-восточные бури, которые продолжались и в 

сентябре. В начале сентября в горах снова выпал 

снег, покрывший все высоты от 700 метров и сде

лавший невозможной работу на ГlЛато. 

Результаты работ в Ловозерских Тундрах сле

дующие: 

1) Исправлена и дополнена карта Рамзая, особен

но в северной части I10возерских TpIДP, где обнару

жен большой и глубокий перевал - ЭлемараЙк. 

2) Подробно осмотрены массивы Ангвундас

чорр, Сенгисчорр. Маннепахк , Аллуайв и сделано 6 

пересечений через кольцеобразный массив к озеру 

СеЙrьявру. 
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Эльза Максимилиановна Боншmедm-Куnлеmская. 

Из архиВа О.А.ВоробьеВаЙ 

3) Найдены коренные месторождения: 

рамзаl1та (в превосходных кристаллах) - в цирках 

Аллуайва, Ангвунсиока. Сенгисчорра и северного 

перевала Таваиока; 

марганцевого нептунита - в цирках Ангвунсиока, 

Сенгисчорра и северного переваЛJ TaBalloKa; 

натролита - в ЦIlРКах Аллуайва, Аlнвунсиока, 

Сенгисчорра и северного перевала Таваиока; 

звездчатого лампрофиллита - в цирках Ангвун

сиока и Сенгисчорра; 

содалита - в цирках северного Ilеревала Таваиока; 

эвколита (в новой интересной призматической 

форме кристаллов) - в цирке СеНГИС~lOрра; 

нового минерала - мурманита - в цирках Аллу

айва, AНI'BYHcHoKa и Сенгисчорра. 

4) Констатировано значительное распростране
ние пегмапповых жил, часто обогащенных выше

перечисленными минералами и особенно рамзаи

том, Выходы жил обнаружены, главным образом, 

на западных склонах массива и приурочены к вы 

соте 600-700 м над озером .. . » (Хибинские .. , 1925). 

Далее при ведем выдержки из дневника экспе

диции, дающие некоторое представление об усло

виях работы в Ловозере в конце лета 1923 г. 



И С Т ОР ИЯ И СС ЛЕДОВ АН И Я И ОСВОЕН И Я 

«А.Н.Лабунцов: 

[9 аВгуста. 
Из ТУЛl,илухт лопарь Галкин отдельными пар

тиями пере возил отряд tlерез Умбозеро к устью 

Ангвунсиока. Ввиду непогоды в течение четырех 

дней нельзя было приступить к работе. Наконец 

дождь перестал, туман стал рассеиваться, но горы 

были покрыты снегом. В 19 ч. вышли из лагеря у 

устья Ангвунсиока и пошли вверх по левому бере

гу Ангвунсиока. К 21 часам подошли к р.АллуаЙв и 

на островке ... заложили лагерь. 

20 аВгуста. 
В 9 часов вышл~1 из лагеря для осмотра южного 

цирка Аллуайва. Около 11 ч. пошел снег. В южной 

части цирка ничего интересного не найдено. В цен

тральной части в осыпях попадаются глыбы, со

стоящие из спутан но-волокнистого эгирина, поле

вого шпата и рамзаита, и глыбы из эгирино-поле

вошпатовых жил с эвколитом 11 мурмаНIIТОМ. 

Здесь же, приблизительно на один километр 80(
TOtlHee озерка, находящегося в Цl1pKe, в россыпях 
найдено несколько кусков фиолетового плотного 

минерала, оказавшегося уссингитом. 

24 11 25 аВгуста. 

С утра, tlесмотря на сплошной TYMatl, решили 
идт~1 на северный перевал Тавзнока. Поднявшись 

на высоту около 700 м над озером Умпъявр, к на

t(алу пере8ала, на северном его склоне мы вскоре 

нашли рамзаитовую жилу, содержащую в себе: се

ровато-зеленый волокнистый эгирин, полевой 

ПОJlеВой отряд Е.Е.КocmbIЛe/lQU с оленями Вышел к 

жe;rезнодорожной станции Хибины. 1921. Из архиВа 
О.А. ВоробьеВай 

бб 

шпат, рамззит в крупных выделениях и кое-где 

лампрофнлЛlП. Затем была найдена з вколито-по

левошпатовая Жl1ла с згирином, содалитом и рам 

заитом, открытая в 1922 г. Кроме того, здесь же в 

россыпях были сделаны случайные находки на

тролитовых штуфов с эгирином , заключавших в 

себе неIlТУНИТ. Поднялся сильный холодный севе

ро-западный ветер, разогнавший туман. Сильно 

продрогшие, мы, благодаря при несенным с собою 

дровам, имели возможность вскипятить чай и со

греться. Вскоре ветер еще более усилился, и пошел 

дождь, несмотря на что до 20 часов мы продолжа

ли разработку жил. Особенно интересною оказа

лась Э8колито-содал итовая ж~( ла, из которой нам 

удалось взять отличные образцы элатолитов как в 

полевом шпате, так и в ::эвколите и рам:iаите. Не 

надеясь засветло дойти обратно к началу лесной 

ЗОны n дол ин е Таваиока 110 HellMoBepHo утоми

тельной дороге, реШИJlИ, перевалив через север

ный перевал Таваиока, спуститься в долину 1 -0Й 

западной реЧКlI Сейтъявра и попытаться дойти до 

наtlала лесной ЗОны ... Мы шли до полной темно
ты, но лесная зона была, ПОВIfДИМОМУ, еще далеко, 

так как мы спустились не более, чем на 300 м от 

перевала. Пришлось здесь остановиться на HO~lb, 

выбрав более или менее защищенное от ветра Me~ 

сто за каменными глыбами . Ветер все усиливался 

и превраП1ЛСЯ в бурю. Около трех часон пришлось 

затратить на то, чтобы как нибудь укрепить на 

камнях полотнища и под ними развести о('онь из 

пр l1l-lеСеННblх. с собою дров. ПРОДРОПIУВ дО 5 часов 
утра, когда стало светлее, пошли назад к северно

му 11еревзлу Тавзнока. Ветер понемногу утих, и 

выглянуло солнце. 

29 аВгуста. 
В 1 О часов вышли из лагеря, взяв с собой продо

вольствия на три дня. Пройдя хорошею дорого,"!, 

левым берегом р . Ангвунсиока, через полтора часа 

мы дошли до конца лесной зоны, где заложили ла

('ерь. Отсюда около 14 часов весь отряд пошел 

дальше вверх по долине, Jlевым берегом реки. 

Вскоре с гор начал надвигаться туман, так что 

можно было видеть перед собою не далее 10 шагов. 

Поднявшись в цирк, занялись осмотром его 

центральной части. Из ЧИСJlа собранных 22 августа 

и оставленных в цирке минералов, благодаря ту

ману, была найдена только часть . Вновь найдены 

были глыбы срамзаитом, эгирином, полевым 

шпатом и эвколитом. На высоте же около 650 м 

была найдена коренная пластовая 3Пlрино-поле-



вошпатовая жила с эвколитом И мурманитом. Пы

талl1СЬ взорвать жилу, но неудачно. 

30 августа. 

В 12 ~laCQB отряд вышел из лагеря в ЮI'Q-ВQСТОЧ

ном направлении. ПереваЛl'IВ через Ангвунсъюн, 

спустился в дол~tну СеlНИСliока. На носу между 

цирком Сенгисиока и Ангвунсиока, на высоте око

ло 700 м, были обнаружены коренные выходы It 

мощные элювиальные россыпи грандиозных пег

маТIIТОВЫХ ж~lл с пластинчатыми полевыми шпа

тами свыше 15 см длины и с большим содержани

ем рамзаита. Наиболее интересный сбор был сде

лан на северном склоне Цl1рка, на высоте около 

600 м, против западного конца озера. Здесь была 
найдена :элювиальная россыпь :эгирино-полевош

патовой жилы с эвколитом И рамзаитом; послед

ний - в хорошо образованных кристаллах до 4 см 
длины, наилучшие из них заключены в эвколите, 

Здесь же были сделаны отдельные находки не пту

нита на полевом шпате или в шпреуштеЙне. 

4 сентября. 

С утра туман. Надеясь на улучшение погоды, 

решили попытаться, пройдя через плато Ангвунда

счорра 11 Аллуайвз, ПрОНliКнуть в северный цирк 

Аллуайва. Поднявшись к южной вершине Ангвун

дасчорра, попали в такой сплошной туман, что 

дальше пришлось ориентироваться только по ком

пасу. На плато Ангвундас\юрра лежал "'Ier. Пройдя 
в северо-восточном направлении, как мы считали, 

между южной и северной вершинами Лнгвундас

чорра, мы вскоре натолкнуЛl1СЬ на ряд труднопро

ходимых трещин и нагромождений глыб. Обойдя 

их и пройдя около 1/2 клм в северо-западном на
правлеШIl1, натолкнулись tla еще более трудно про
ходимые обрывы; пришлось повернуть и спускать

ся в севс::ро-восточном направлении. К 17 часам вы

шли к началу какого-то цирка. Судя по его северо

восточному направлению, увидели, что это не цирк 

северного склона Аллуайва. а один из цирков при

тока Элемарайка; причем оБОЙПI этот цирк, чтобы 

11ТТИ на север, было невозможно из за тех же тре

щин и нагромождений глыб. Принимая во внима

ние полное несходсгво карты, невозможность пра

вильно ориентироваться из-за тумана и в виду по

зднего времени, совершенно промокшие, мы ре

шили спуститься в ::этот цирк, чтобы скорее достиг

нуть лесной зоны, С большим трудом спустившись 

8 тумане по крутым осыпям, мы пошли по уще

лью. которое вскоре свернуло на восток. Следуя то 

OAНlIM. то другим берегом реки, по очень плохому 
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Александр НиколаelJич Ла6унц08 (6 центре) и 
Ирина Дмитрие8на БОРН04ан-Старынке8ич 

(третья mpa8a) с zpyпnod xW4UK08 Кольской базы 
Академии наук СССР. Начало 30-х и. 

Из архи& м.А.лабуНl~О&Й 

пути, совершенно закоченевшие и почти выбив

шись из сил, К 21 часу, мы подошли, наконец, к 

слиянию нашей речки с Элемарайком и здесь, 8 на
чале лесной зоны, остановились на ночь. Холод

ный северный ветер и дождь продолжались всю 

ночь. Имевшиеся при нас легкие полотнища плохо 

предохраняли от дождя; tlO\lb провели у костра 11 

только к утру более или менее обсушились . Лишь к 

1 О часам утра 5 сентября перестал дождь; но небо 
все было покрыто тучами, ПРИНЯВШ l1МИ слегка ро

зоватый оттенок. Как мы узнал~1 от лопарей, :это 

признак того, что пойдет "'Iег. и можно ждать 

снежной метели. 

Река Элемарайк течет с Ilеревала того же наи

менования, и с запада в нее впадает l-ый правый 

приток . Ущелье этого притока - с почти отвес

ными стенами. Пройдя по этому ущелью около 

2 клм, наконец, нашли место, где по крутым, 

крупным осыпям удалось подняться на отрог Лнг

вундасчорра. Пошел снег, и кругом все заволокло. 

Пришлось идти опять по компасу. взяв направле

ние на юга-запад. Снег и ветер усиливались . Вско

ре мы шли по глубокому снегу. Чем дальше мы 

шли, тем глубже становился снег и сильнее разыг

рывалась метель. Вязнув в снегу по колено, а 8 не
которых местах проваливаясь и по пояс (между 

большими глыбами), мы все же держались на

правления на юго-запад, делая в час не более 

1/2 КЛМ, Пройдя таким образом более трех часов, 
вышли на плато Ангвундасчорра. Вскоре начался 
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постепеЮ·IЫЙ спуск к западу . Здесь образовались 

уже громадные наносные снежные гряды, 11 мороз, 

по-видимому (термометра с собой не было), до

шел до 5-60, так как сильно щипал УШII, а на снегу 
образовался наст, и мы увидели пропасть; это дол

жен был быть севера-западный цирк Ангвундас

чорра с его oTBeCHbIMJI стенами. Двигаясь сначала 

на юг, а потом на юго-запад и постепенно огибая 

цирк, мы пошли дальше опять-таки по компасу на 

юга-запад. Только спустившись до 350 м, мы 

смогли наконец ориентироваться и увидели перед 

собою ДОЛИIIУ АlIгвунсиока. Здесь уже дорога бы

ла нам знакома, и к 21 часу мы пришли в лагерь 

верховья AНI'By"clloKa. Здесь тоже, несмотря на 

высоту всего в 200 м, лежал снег. На другой день 
утром мы перешли в лагерь - базу у устья Анг

вунсиока ... 

А.Е.Ферсмаи: 

22-23 аВгуста. 
После переправы через озеро Умпъявр предпри

няли большое пересечение дуги ЛовозеРСКlIХ Тундр 

в южном районе. Описания Рамзая отмечали при

сутствие очень крупнозернистого пегматита на пе

ревалах между Киткуай и ЧlIвруай, и потому отпра-

8ИЛИСЬ сперва в .этот район. Из лагеря усты, Анг

пунсиока lIа лодке перепраВИЛИСIJ на самую южную 

ОКОliечность Ловозерских Тундр к песчаному бере

гу между устьем р. К уфтуай и Киткуай. 

С утра 23-1'0 холодная серая погода с юга-запад

ным ветром. Поднимались перед началом обры -

80В по очень крутому скалистому склону, цепля-

Сем"и саамов Павла Галкина и Алексея сорванова 

у избы на оз.СеЙдозеро. 1926. Из аРХll& 
О.А.Воро6ье80Й. 
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ясь руками. Сплошные каменные поля с острыми 

луявритами. После четырех часов утомительного 

пути вышли на довольно узкую (500 м) перемыч
ку между цирком Киткуая 1-1 верховьями глубокого 

и жипописного ущелья Чнпруа(l. СреДII скал мы 

быстро нашли тот крупнозернистый луяврит-пег

мати1', который был u .этом месте описан Рамзаем; 

изредка в нем между OfpOMHbIMI1 КРl1сталлами по

левого шпата и эгирина попадаются блестящие 

пключения рамзаита . 

26 аВгуста. 
После нескольких дней отдыха Ферсман и Гут

кова решили покинуть гостеllрl-lI1мное лопарское 

становище и, в то время как Бонштедт и Куплет

ский вышли на южное пересечение ЛОВQзерских 

Тундр, направились на пересечение к ceBepy ... ~ 

(Хибинские .. , 1925). 

После ]923 г. масштабные работы экспеДИЦI-НI 

А.Е.Ферсмана в Хибинах БЫЛlI на какое-то время 

свернуты, участники занимались обработкой со

бранных материалов 11 подготовкой результатов к 

публикации, Возобновление работ в Хибинах (ес

ли не считать единичного посещеНl1Я Маннепахка 

н.н.гутковой " 1924 г.) состоял ось " 1925 и 

1926 ГГ . , когда А.Н.Лабунцов начал нести здесь це

ленаправленные ПОИСК!-I апатитовых пород, Iшер 

вые зафиксированных в 1922-1923 гr. В Ловозере, 

напротив, минералогические работы Гlродолжа

лись, хотя уже далеко не так IIнтеИCl-IВИО, как в 

1923 г. Их проводил отряд Н.Н.ГутковоЙ В тече

ние трех полевых сезонов 1924-1926 гг. Отчеты 

обо всех трех экспеДИЦl-IЯХ Н.Н,Гуткопа опублtt

ковала в «Докладах Российской Академии наук» 

(Гуткова, 1924, 1925, 1927). Приведем 8ыдержки 

из этих отчетов: 

« .. В задаЧl1 экспеДИЦИl1 1924 г. входило: 

1) изучить северо-восточную часть Луяврурта, ма

ло посещенную отрядам н 1923 ( .. ; 2) собрап, до

полнительный материал MypMcHHlТa, рамзаита, 

эгирина, астрофиллита, 11, глапным образом, луяв

рита. Отряд состоял лишь ИЗ двух человек -

Н.Н.ГутковоЙ И В .А.Сермягина и работал в тече

ние трех недель. 12 августа отряд с двумя рабочи

ми, помогавшими нести ПРОДОПОЛЬСГВ!-lе If снаря

жение, вышел в Лопозерские Тундры на 18 дней 

для сбора луяврита и посещенltя IНlKeM еще 11е ис

следованных двух северных цирков Раслака, 

Работами отряда установлено: 1) наЛIIЧllе двух 

больших северных цирков Ангвундасчорра 11 Ал

Jlуайва с озерами без стока; 2) обнаружены н выше-



указанных Цllрках на высоте 700 м пегматитовые 

выделен"я с рамзаllТОМ, мурманитом, 3ВКОЛllТом; 

3) "айде~1O на вершине АНГПУllдасчорра богатое 

месторождеНllе рамзаита с звколитом и Э1lаТОЛI1-

том; 4) собран богатый матер"ал разнообразных 

луявритов, для ХIIМИ'lеского анализа - мурмаНI1Т 

и рамзаит с злаТОЛIПОМ ... » (Гуткова, 1924). 

(( .. Истекшим летом 1925 года ДЛЯ продолжеНIIЯ 

работ в Ловозерских Тундрах был организован си

лам" Минералогического Музея Академии Наук 

геолого-минералогичеСК~IЙ отряд Научно-Иссле

довательского Института по изучению Севера в 

составе: Н.Н.ГутковоЙ, Е.П.Кесслер, В.Н.Кунина и 

В.А.Сермяпша. В план работ входили следующие 

зада ЧII: 

1) ОбследоваНllе северных склонов Ловозер

CКl1X Тун др, восточных склонов К СеЙrъявру. вер

ШIIII Аллуайва и А~lгвундаС'lOрра. 

2) Посещение ЛовозерскOI'О погоста. 

Работы отряда ПРОДОЛЖaJlИСЬ полтора месяца, 

IIЗ них рабочих дне(! было 38. 

В IIOЧЬ на 21 ИЮJlЯ отряд 8 составе Н.Н.Гутко

ВОЙ, В.Н.Кунина и В.А.Сермягина (ЕЛ.Кесслер ос

талась ~Ia базе для сбора лопаритов на контактах 

М.,?"непахка), с ГIЯТЬЮ рабочим" вышел обычным 

путем 8 ЛовозеРСКllе Тундры , неся с соБОI':1 все не

обходимое снаряжение н ПРОДОВОЛЬСТВ~lе на две 

недеЛII, и ночью на 2511ЮЛЯ ПРllшел к КИI-IДИШУ, Т.е. 

стаIlОВИЩУ. лопаря Петра ГалКlIна. В ночь на 27-е, 

после переправы через Умпъявр, отряд вышел на 

10 дней в ,'оры. План работы на это время был слс

ДУЮЩIIЙ: 1) осмотреть ДОЛИНУ Чинглусуайя , 2) 1'10-

сетитьЛонозеРСКlIЙ погост. Вдолине ЧИJ-lглусуаН , в 

100 метрах от лагеря, на левом склоне ее найдена 

была коренная россыпь лейкократовой породы, бо

гатой С9Дал нтом 11 обогащенной крупными выде

лениями, открытого в 1923 г. металЛl1чеСКИ -Лl1ЛО

вого мурман~па и лампрофиллита с небольwим 

содержаНl·lем рамзаита и розового эвколита. С 31'0-

1'0 месторождения собраllO 7 пудов материала ... 

29 июля отряд пришел в Сарилухт к Павлу Гал

кину J.t на следующий деш) выехал в Ловозерский 

погост по Ловозеру. В ТС~lение 5 дней, проведен

ных в погосте, был" сделаны наблюдеНlIЯ над жиз

НI,Ю и бытом лопарей 11 ижемцсв, записаны ~I I1С

IlраlJле~IЫ неТОЧНОСТII географllчеСК~IХ назваНI1ii ... 

10 ~I 11 августа отряд провел в безрезультатных 

ПО~lCках в Цliрке Аллуайва месторождеНIIЯ УССIIН 

rll1'a, найденного там в виде отдельных валунов 

еще в 1923 ,'. 
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ЭКСПЕДИЦИИ Дf(дДЕМИИ НАУК (20 Е ГОДЫ) 

Нют Нm(олае8на Гушко8а (сле8а) и OJJbZa 
Анисимо8на Воробье8а. 1929. Из архи& 
О.А. Воробьеlicй 

14, 15 11 16 августа были oCMoTpe~lbI склоны пере

вала Элемараiiка и оба Цllрка Раслака. Наиболее ИН

тересным оказался первый ЦIlРК, в котором была 

обнаружена коренная жила лейкократовой породы . 

обогащенной ПОРфИР08l1Д1IЫМII выделениями зв

Дl1алl1та с оторочкаМII бурOl'О неизвесгного минера

ла ( вероятно, будущего ловозерита - Прuм.а8m. ) 11 

неБОЛЬШИМl1 выдеJlеН~IЯМИ мелкозернистого ~IOВО

го минерала. светло-розового цвета. Здесь же liайде

на была огромная глыба с кристаллами рамзаита. В 

обоих цирках Раслака 11 в Элемзрайке BcтpetleHo 

значительное КОЛllчество 3ВДllaJIIIТОВЫХ ЖIIЛ. 

20 августа отряд пытался выйти на работу, но 

ypal'aHHbIH ветер застав ил возвратиться назад; 1-13. 

слеДУЮЩIIЙ день работа велась в Цllрке СеНГI1СЧОР

рз, где обнаружена коренная жила с крупными 

кристаллам 1·1 рамзаита. 

22, 23 н 24 августа отрядом проделана была тя

желая работа гю rlepel-locy материала из долины 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАН И Я И ОСВОЕН И Я 

ЧинглусуаЙя. В то же время были осмотрены вер

шины Аллуайва и Ангвундасчорра; на последней 

обнаружена коренная жила нептунитз, на Анг

вунсньюне на высоте 600 метров эгирино-полево
шпатовая жила, обогащенная рамзаитом, и на вер

шине Аллуайва коренная жила с прекрасными 

большими кристаллами рамзаита ... » (Гуткова, 

1925). 
(( .Летом 1926 года Минералогическим Музеем 

Академии Наук СССР был организован отряд в со

ставе Н . н,гутковой, ЕЛ.Кесслер, Д.М.ШреЙдера, 

А.С.Завьялова и А.А.Тетерина ДЛЯ окончания ми

нералогических работ в Ловозерских Тундрах. Ра

ботами предыдущих лет были обследованы запад

ные, северо-западные и частью северные склоны 

Луяврурта; задачей минувшего лета явилось изу

~Iение восточных склонов массива прилежащих к 

СеЙrьявру. Рабочих дней у отряда было 52. Основ
ная база была на ст. Имандре, где все время остава

лась Е.П.Кесслер, заведовавшая базой и работав

шая на контактах Маннепахка. 

29 июля отряд выехал на поезде на ст. Пулозеро 
и в ту же ночь с шестью рабочими, неСШl1Мl1 про

довольствие и снаряжение, выступил в Ловозер

ский погост ПО вновь строящейся дороге, откуда 

отряд со всем снаряжением и продовольствием на 

карбасе доехал по Луявру до бухты Мотлухт. Из 

последнего все снаряжение и продовольствие было 

перенесено силами отряда на Сейтъявр, где была 

основана горная база в избе Павла Галкина. Работа 

с горной базы продолжалась с 4 августа по 4 сентя

бря, когда весь отряд с лопарями Павлом Галки

ным и Петром 'Орьевым и их 9 оленями, несшими 
снаряжение и собранные минералы, выступил об

ратно на станцию Имандру по новой дороге через 

труднопроходимый камеНИСТЬН':'1 перевал Элем а

раик вдоль северных склонов Луяврурта и Умпте

ка. Путь в 120 километров был пройден в 5 дней ... 
В долине Поденуайя обнаружено коренное мес

торождение пироксено-слюдистой породы с выде

лениями МОЛl1бденового блеска. В породе преобла

дает диопсид. В ТОй же долине впервые на Луяврур

те найден образец юкспорита ... 
Обнаруженная в предыдущем году в долине 

Чинглусуайя ~Ia склоне Аллуайва лампрофилли

то-мурманитовая осыпь, была вторично посеще

на и детально осмотрена. Осыпь прослеживается 

по склону метров на сто и состоит из глыб сода

литового сиенита, обогащенного фиолетовым 

мурманитом 11 лампрофиллитом. В это(! же осы-
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пи наблюдаются образцы, состоящие исключи

тельно из содалита смурманитом, даЮШ,ие зако

номерное срастание, а также образцы из полевых 

шпатов и лампрофиллита. В большом количестве 

образцов встре~lаются кристаллы черного мине

рала, состоящего из комбинаций октаэдра и ку

бов, напоминающие лопарит ... ~) (Гуткова, 1927). 
Отметим, ~ITO в 1926 г. участники полевых ра 

бот попали в Ловозеро уже новым путем - не на 

лодках из Хибин через Умбозеро, а по дороге от 

железнодорожной станции Пул озеро. С этого года 

дорога от ст.Пулозеро стала главной артеРl1ей, со

единяющей село Ловозеро с желеЗ~lOli дорогой. 

А.П.Терентьев, бывший секретарь Ловозерского 

райкома ВЛКСМ, вспоминает: «Мой отец был оле

неводом ... В 20-х годах ... он имел более 40 рабочих 
оленей, на них переВОЗ~IЛ I'РУЗЫ на стаl1ЦИЮ Оле

нья - работал на заработках ... В 1925 г. начали 

прокладывать шоссейную дорогу от cтaf-lЦlН1 Пу

лозеро до села Ловозеро. Дорога для пешехода 11 
проезда в летНIIЙ период Ila лошадях была готова в 

1926 Г ... " 
Экспедицией 1926 1'. заканчивается (ферсма

~lOвский ~) период изучеНllЯ Ловозерского маССlIва . 

После обнаружен"я в 192б г. А.НЛабунцовым 

крупных промышленных месторождений апатита 

в Хнбинах все силы были брошены на ЭТII объек

ты, и Ловозерские тундры снова на несколько лет 

опустели. Между тем, обработка собранных мате

риалов продолжалась. В 1928 г. вышел в свет вто

рой том издания ((Хllбllнские и Ловозерские тунд

ры», где, собственно, и были приведены основные 

результаты геолого-минералогического Il зучения 

двух массивов экспедициями 20-х гг. ( Хllбинские .. , 
1928). В :пой книге дан составленный Н.Н.Гутко

пой первый кадастр минералов Ловозера, вклю

чавший 21 вид. В 1930 Г. Н.Н.Гуткова опуБЛl1Кова

ла описание нового МИ~lерала из Ловозера - мур

манита ( Гуткова, 1930). Наконец, данные, полу

ченные за эти годы, наряду с результатами IIссле

ДОВЗНl1Й первой ПОЛОВ~IНЫ 30-х ГГ. вошли в капи 

тальную монографию (( МI1нерзлы Хибинских и 

Ловозерских тундр ) , УВlщевшую свет в 1937 г. 11 

долго остававшуюся главной настольной книгой 

исследователей щелочных комплеКСОI) Кольского 

полуострова. 

Вклад А.Е.Ферсмана и его соратников в изуче 

ние Ловозера заКЛЮ'IЗется в первую очередь в ис

следовании минералогии пегматитов. Этому IЮ

просу n работах В.Рамзая уделено мало внимания , 



Отряд экспедиции АН СССР на железнодорожной 

станции И,..андра перед отъездом 8 ЛенинzраiJ. 
1926. Из apxlllJa О.А.Воробье80Й 

и :жспеЩIЦИlI 20-х П·., по сути, положили lIа~lало 

изучению интереснеЙШIIХ пегматитов массива. Со

бранные в эти годы минералогические коллеКЦl1И 

попали во многие музеи мира, Хибинский и Лово

зерски й M3CClIBbI пр"обрел" широкую Ifзвестность. 

Никто IIЗ учаСГНlIКО8 лоnозерских экспеДИЦИ'1 

20-х rr позже уже не работал на этом массиве сисге

маТlfчесКlI. Не60льшие по объему IIСOIедоваНIIЯ в 30-

х" 40-х П." Ловозере проводил А.НЛабунцов, разра

боп.:у проблемы ловозерского эвдиалита начинала в 

1930 г. Е.Е.Кocrылева. Следующий этап освоения 

маСCll8а·связаli уже с именами других исследователеlМI. 

в заключеllllе этой главы коснемся еще одного 

аспекта истории геОЛОГllческого изучения района 13 

20-х гг., напрямую не связанного с Ловозерским 

MaCCIIBOM, но все же представляющего Оllределен

ный интерес, - ИСТОрlf1f открытия диаТОМIfТОn в 

устье p.CepreIJa~lb. 3анимавшийся в те годы про

блемой ДlfаТОМIfТОВ на Кольском полуострове 

В.И.ОСИНОВСКIIJ1 пишет: 

<с. В 1921 г. мною был получен от Н.И.Прохоро

па очень IIнтереСНhlЙ образчик белой TOHKO-Mytl

"истой породы , похожей на каолин ... При рассма 

тривании под МI1КРОСКОПОМ он оказался почти на

цело состоящим из диатомовой земли ... На этикет-

ЭКСПЕД И ЦИИ АКАДЕМИИ НАУК (20 Е ГОДЫ) 

ке, Ilриложенной к образцу, было написаllО: «от 

Ловозера ( lIмеется n виду село - ПР"J.1.авm.) око

ло 10 км ... К югу, В болоте добывалось ломом на 

I'лубlНlе 1-41/4 аРШИl1на ... » .. Вскоре после это го 

поиски диатомовых отложений были поручены 

Академией Наук СССР ... географиtlССКОМУ отряду 

проф. А.А.Григорьева ... Отряд этот блестяще спра

вился с поручеНl1ем. Диатомовые земли l'la полуос

трове были найдены ( В 1930 г. - Прuм.а8m. ). 

Проф. Л.Л.Григорьев дает предварительное описа

нне месторождения диатомовой земл и ... вблизи 

селеНIfЯ Ловозеро: « •. Ловозерское месторождение 

находится на берегу залива, расположенного непо

средственно к югу от с.ловозеро ... В западную 

часть залива впадает речка CepflI BaHb, носящая 

IIМЯ когда-то жившего здесь лопаря Сергея Ивано

вича (ошибка: не Сергея Ива~lOвича, а Ивана Сер

геевича, т.к. при образоваН!!11 таких названий у са

ам и на первое место ставится отчество -

Пр"м.а8m.) ... На южном берегу залива стоит вежа 

лопарей Даниловых, занимаЮЩIПСЯ здесь рыбо

ловством ... Нижняя терраса в 1-2 м высотой над 

озером ... начинается в БЛИЖМlшем соседстве с ве

жей и является районом залежей диатомита. По

слеДН~IЙ местами при крыт одним только слоем 

торфа, местами же, кроме того, еще и песчанистой 

мореной, очень БOl'атой валунаМII, .. )} (ОСИНО8СКИЙ, 

1931 ). В 193 J г. это месторождение разведывал ле

HIНHpaДCKIIH геолог В.Я.Игнатьев, а затем оно даже 

в течение непродолжительного времени :жсплуа

тировалось (ЗелеIiКОВ и др., 1938). 



Начало систематических работ 

(ЗО-е roAbI) 

КОНЦЕ ДВАДЦАТЫХ [' ОДОВ В I1 ССЛ ЕДОВАНИII 

}I!iJЮ:lе!'СI<ОIГО маСсива наступил перерыв: все силы были брошены 

,-___ "а изучение и разведку апатитовых месторождений Хибин. В 1930 г. 

по инициативе А.Е.Ферсмана работы в Ловозере возобtЮВИЛИСЬ. С 

ЭТOI'о времени начался новый период в истории изучения массива, ко

торый можно назвать <mериодом первых системапtческих исследова

ний и начала освоению) . Действительно, в эти ГОды в Ловозере БЫШI 

впервые проведены комплексные геологические и петрографические 

исследования, составлены карты - топографическая н геологическая, 

открыты и в первом приближении разведаны лопаритовые месторож

дения. Очень много нового было сделано ~I в области минералогИl.J. В 

конце 30-х гг. в массиве были начаты опытная добыча лопарита и 

строительство горна-обогатительного предприятия. Все работы на 

пять лет прервала начавшаяся в июне 1941 г. Великая Отечественная 

война. В июле 1941 г. люди и оборудование были эвакуированы; эти 

события и завершают (шериод 30-х годою) в истории изучеН~IЯ Лово

зерского массива. 

«Виновником» возобновления работ в Ловозере стал эвдиалит. Со

ветский Союз не имел собственной сырьевой базы циркония, и скоп

ления эвДизлита рассматривались А.Е.Ферсманом и рядом других 

ученых как возможный промышленный источник этого злемента. 

Идея извлечения циркония из эвдиалита не бьшз ~IOВОЙ: еще в 1888 г. 

ОПblТ Вblделения оксида циркония из гренландско,'о МИ~lераJJа был из

ложен Рёрдансом, а в 1909 Г. К. Й .Стенструп добыл в Кзигердлуарсуке 

(Илимаусак, Гренландия) ПЯТЬ ТОНН Э8диалl-tта ДЛЯ теХНОJlогиtlеских 

испытаний, однако вывоз этой руды в Европу морским транспортом 

осуществлялся уже во время Первой мировой войны, и груз 110 назна

tlению liе дошел. В СССР первая попытка добычи эвдиалита была осу

ществлена в Хибинах в 1925 г. А.НЛабунцовым. В 1928 г. Б.М.Куплет

ский и Д.М.ШреЙдер собрали в Хибинах 160 кг эвдиалитовой руды. На 
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этой пробе впеРlJые были пропедены испытания 

по обогащеlНIЮ : методами флотации и магнитной 

сепарации 8 Институте мехаНl1 tlеской обрабОТКII 

полезны х ископаемых в Ленинграде был получен 

9S-96%-ный ЭВДЩlЛ llТОВЫЙ концентрат (Костыле

ва , 1933). Такой успех ПРl1влек внимание к ЗВД~lа

ЛIIТУ как возможtЮМУ полезному ископаемому, а 

поскольку в Хибинах богатых скоплений этого 

МI1нерала нет, А.Е.Ферсман реШ~IЛ провести их 

разведку в Ловозере. 

В 1930 г. для работ по эnдиалитовым рудам был 

организоваtl ЛовозеРСКIIЙ отряд АкадеМШI наук, со

стоявший из шеСТl1 tl еловек (ДlJа научных сотрудни

ка и четверо рабоtНIХ) и возглавляемый Е.Е.Косты

левой, которая ранее заН I1малась минералогиtlССКИМ 

изучением кольского звдиал ита . А.Е.Ферсман, ха

раk'Теризуя работы на щелочных массивах Кольско

го полуосгрова в 1930 Г., писал: « •• РаЙон на воегок от 

ХиБJlН К Ум60зеру ~I Ловозерским тундрам сравни

телыю мало был вовлече'"1 в исслеДОlJание. Здесь ра

ботал ... отряд Е.Е. КостылевоЙ по разведке циркони

евых месгорождеНИl1 на сююнах ЦIIРКОВ Сен гисчор

ра ... Работы ... дали интересные результаты: они вы

явили значительное, но меСГllое обогащеНllе (до 

40%) эвл.~lаЛIIТОМ , Ilозволяющее добывать сотни 

тонн циркониевой руды ... ») (Ферсман , 1932). А вот 

что пишет сама Е.Е.Косгылева: « .. В задачи отряда 

входили ПОJlСКН 11 разведка месгорождений эвдиа

лита в Ловозерск~,х тундрах и добыча эвдиалитовой 

руды для лабораторных опытов по извлечению оки

си ЦИРКОНl1Я . Районом обследования был цирк Сен

гисчорра в западной чаСГ~1 Ловозерских тундр, I'де 

Л.НЛабунцовым указьшалось нахождение своеоб

разной ЭIЩШlJlИТОIЮЙ породы , типа КРУШIO-зернис

TOI'O звдиалИТ0801'0 луяврита, встре~lенtюго им в 

однн из ,маршрутов 1923 г ... В цирке Сенгисчорра ... 

месгорождеШIЯ не являются достаточно мощными, 

чтобы иметь промышленное значеНl1е, тем более, 

что они находятся в центре малОДОСТУПНblХ Лово

зерошх туВДр. ПОIIСКИ промышленных месторож

дений эвдизшпа в дальнейшем необходимо продол

жить, намечая в первую очередь ДЛЯ исследования 

наиболее доcrynные районы. Такими являются рай

он Вавнбед 8 сенеро-восгочной часги I10НОзерских 
тундр, близко ОТСГОЯЩЮ-I от I10возерскоl"O погоста , 

и Пункаруаi1в, находящийся у южной оконечности 

озера Луявр, откуда имеются образцы эвдиалитовой 

породы ... » (Костьшева, 1932). ( .. Всего было вывезено 

около 0.5 т эвдиалитовой руды из месторождения Ng 

I в СеНПIСЧОРре. Руда была доставлена в ГеОХНМиtlе-
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НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ (30 Е ГОДЫ) 

ский IIHCТIITYT АкадеМlII1 наук для OllbIТOB ... )) ( Кос

тыл ева, 1933). 

В 1931 г. заниматься ПОI-!Сками н разведкой ЭВ

ДШIJI ИТОНЫХ руд В Ловозере начал Ленинградский 

геолого-разедо'lНЫЙ трест (лгrт). Работы 1931 , .. 
были ~IИСТО рекогносцировочными: небольшая 

партия ЛГРТ провела в Ловозере две недели, глаlJ

ным образом в районе г.Вавнбед (КОСТblлева, 1933j 

Салье, 1933). По результатам этой рекогносциров

ки было решено работы в Ловозере расширять. 

В том же 1931 г. в юго-западной части массива 

работал Ловозерскиil геохимический отряд Коль

ской экспедиции Академии наук, возглавляемый 

молодым геохимиком В.В.Щербиной. В задачу 

отряда входило петрографическое и геохимиtl ес

кое изучение зтоrо района и поиски нефелнново-

1'0 сырья - уртитов. В.В.Щербина ВЫПОЛНI1Л ОПI1-

са ~lI1 е горных пород юго-запада MaCOIBa и дал от

рицателыюе заклюtlеtll1е о перспективах на про

мышленное нефелиновое сырье. На r.MalHlenaxK 

были обнаружены шпересныl1� пегматит с 3111Н

матитом и ЭВД ~lалитовая Жllла (Щербина , 193 1, 

1933). По воспоминаниям А.с.Сахарова. 

В.В.Щербина встретил близ р.КиткуаЙ, по "paHI1 -

це залежей уртита и подстилающе l'О его луяврита, 

участки, содержащие « рудны,-, Мlшерал )" кото 

рый поначалу принял за маГllетит, а позже отож

дествил с (~ МlIнералом Ng 1» В.Рамзая, Это была 

уже треТI>Я находка лопарита в Ловозере, однако 

В.В.Щербина, как до него В.РамзаЙ и Н.Н.Гуткова, 

не стал изучать минерал и не Гlридал ему особого 

З li3чеН IIЯ . 

В 1932 г. Северо-западное отделение треста 

«Союзредметгеоразведка), базировавшееся в Ле

нинграде, развернуло ПОИСК080-развеДОЧllые ра 

БОТbI на .)вдиаЛ ИТОВbl е руды в Ловозере . J-IачаЛl~

tIIlKOM l 'lартии стал молодоЛ горный IНlженер 

Сергей ДМИТРllевич ПокроnскиЙ. ОКОНЧI1ВШliЙ 

Ленинградский горный институт в том же ,'оду, а 

в 1930-1931 1'1'. занимаВШ llЙСЯ ПОllCками Ж ~IЛ с 

эвдиалитом в Хибинах. Работы в Ловозере в 

1932 г . велись I'лавным образом в двух местах: на 

сенеро-ностоке массива - в районе г.Вавнбед. 1·' 
на юго-востоке - на г.ПункаруаЙв. СкоплеН IIЯ 

богатых звдиалитом луявритов в :пих районах 

были указаны Б.М.КУllлетским; также проверя

лнсь сведеl1ИЯ, сообщенные местными Жllтелями. 

Кроме '1'01'0, БЫЛII осмотрены пегмаТlIтовые жи

лы с ЭВД ll алитом на горах Сеlll'ИСЧОРР н Пункару

айв, сделаны расчистки и пройдены канавы. На 



И СТОР ИЯ И ССЛЕДОВАН И Я И ОСВОЕ НИ Я 

Владимир 8m"алы8U 1' Щер6lша. 

Из фоmоmеКII Отдела "стории Zt:.ОЛОlШI ГГМ 

(IМ. В.И.8ер"адского РАН 

1933 г. было намечено раСШlfреНllе работ 13 :::пих 

же местах 11 lIа~IЗЛО rJOllcKoB в ра(юне г.Манне

пах" (СаЛl,е, 1933). 
Очень ваЖllЫМ ДЛЯ МIIнераЛОП1l1 маССlIва собы

ТlleM стало обllаружеНllе в 1932 г. Н.И.ТIIХОМИРО

вым JI С.Д.ПОКРОRскItМ УСОIНГlПОIЮГО пегматита 

lIа ВОСТОЧIIОМ склоне ["Малый ПункаруаЙв. Корен

ное проявлеllне УССИIIJ"llТа было встречено впер

вые - ведь 11 1\ ГреllлаllДlIII, где этот минерал был 

открыт, 11 В Ловозере lIа г.Аллуаi1в, "де его обнару
ЖИJlII учаСТIII 'IКI1 экспеДIIЦИИ А.Е.ФеРСМЗllа в 

1923 Г., YCOIHГlIT был Ilзвестен только в обломках 

cpeAl1 осыпей. В открытом геОЛОI'ЗМН (Союзред

метгеоразвеДКlI ») УССl1llПIТОRОМ теле lIа 1· .МалыЙ 

ПункаРУЗ(IВ (сегоння оно известно как пегматит N2 

71) был найден целыН ряд спеЦИфllчеСК~IХ минера

лов. Заняться нзучеНllем ловозерского уссингита, 

el'o проявлеlllli'l 11 аССОЦlfl'РУЮЩIIХ с Н1IМ MIIHepa
лов А.Е.Ферсмаll в 1933 г. предложил аспиранту 

ЛОМOl'iOСОВСКОI'О IIНСТlIтута геОХИМIIИ, кристалло

графJl!! 11 МllllераЛОП111 АН СССР Василию Ивано

вичу Герасш.1ОВСКОМУ. Так lIачались многолетние 

работы В.И.ГераСIIМОВСКОГО в Ловозере, пр"нес

Шllе ученому МlIрОВУЮ IlзвеСТНОСТI>. 

В 1933 г. работы по ,JВДIl3Л1fТООЫМ рудам в Jlо

позере были раСШl1ре"IЫ. «(Союзредметгеоразвед

Ka ~~ IlРОДОЛЖllла свою л.еятелыIOСТЬ: партия под ру-
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ководством с.д. Покровского вела разведку на го

рах Пункаруайв н Сенгисчорр, а отряд К.К.Хазано

ВI1ча - ПОИСКI1 В районе г.Маlll-l епахк; курировал 

работы Е.А.Салье (Салье, 1933). В этом же году" 
поискам ,JВД1faJШТО8ЫХ руд nЛовозере подклю

чился трест «Апатит», базировавшнйся в г.Хнби

J-Iогорске (сейчас г.Кировск) и заН~lмавшиl1ся в ХI1-

бинах не только разработкой апатитовых место

рождений, но 11 ге'ОЛОГlI~lеСЮIМII исследованиями. 

Возглавил работы, ПРОВОДlIВ1l111ССЯ Н3 юге Лово

зерского маССlIва (горы Страшемпахк, КиткtlЬЮН, 

Энгпор 11 северо-восточная часть г.Маннепахк) из
вестный геолог В.И.Влодавец. Наиболее сущест

венным открытием СОТРУДII IIКОВ треста ((Апатит») 

ЯВ1fЛОСЬ обнаружеНllе крупных тел ЭВД ll алИ:ПIТО8 в 

верховьях р.ЧивруаЙ 11 ЭПДllалитовых луявритов 
на прилегающих плато (Влодавец, 1933). В.И.Вло

давец кратко описал геологическое cтpoCHlle юго

западной ~laCТl! ЛовозеРСЮIХ тундр 11 сделал важ
НЫ(I вывод, что эвдиалит в основном концентри

руется R oepXHIIX частях массива (Влодавец, 1935). 

1933 г. ознамеllOВался в "стории НЗУ~lеНi1Я Ло

возера еще одним событием: здесь lIа'lал работы 

минералого-петрограф~lческий отряд Академин 

наук. РУКОВОДl1тель Луявруртского отряда КоЛl)

ской ,Jкспедиции АН СССР, тридцатилетняя со

ТРУДlll1ца Петрографического ИНСТlIтута Ольга 

AH~ICIIMOBIIa Воробьева была уже достаточно изве

стным y~leHI>IM с опытом работ на КоЛl>СКОМ полу

острове - в Хибинах, Кейвах (где ею вместе с 

Б.М.Куплетским в 1928 г. быт .. открыты щелоч
ные граюlТЫ и амаЗОНlIтовые пеl'матиты), Волчьих 

тундрах. Вот что она пишет о своей экспеДfЩИИ, ее 

задачах 11 работах 1933 Г.: 

« .. Первым исследователем ЛовозеРСКII Х тундр 

В.Рамзаем дана основная петрографическая съемка. 

.. Работам" АкадеМI1Ii Нау" в 1923 г. (Б.М.Куплет

ский) и в 1931 г. (В.В.Щербина) были внесены неко

торые дополнения и IIзменеtНIЯ в основную схему 

Рамзая, 1-10 в то же время скорее марl.НрУТНЫЙ ха

рактер ранних исследований не позволил с досга

точной полнотой осветить взаllМООТlюшеН~I Я от

дельных групп нефелиновых сиенитов Ловозер

ских ТУIЩР и дать сколько-нибудь полную картину 

петрографического строеЮ1Я ИХ. Летом текущего 

года Академия Наук ПРl1ступнла к углубленному 

I1зучеНlIIО ЛовозеРСКI1Х тундр, свои первые деталь

ные работы сосреДОТОЧ IIВ в ЮГО-ВОСТО\IIIOI-I части 

их на высотах Пу"каруайв и СУОJlуаЙв ... На средст-



ва Гос. треста «Аllатип> был (фОРМ~lрован I10возер

(кий петрографический отряд, в состав которого 

вошли пеТРOl"раф О.А.Воробьева, МlIнералог 

В.И.ГераСII"'ОВСКИЙ, топограф Д.М.ШреЙдер. Де

тальные петрографиtlеСКl1е 11 минералогические 

наблюдения наносились на топограф~ltlескую ос

иову 8 масштабе 1 :25000 ... » (Воробьева, 1933). 

Среди ЛУЯВР'IТОВ О.А.Воробьева уже D 1933 г. 

выделяет нормалЫlые ЭГИРИН08ые луяврнты, ме

ланократорые эгириновые луявриты, Э8ДИалито

вые луявриты, мурманитовые луявриты. Особое 

внимание было уделено УССИНПlТовому пегматиту: 

4( .. НефеЛИН08ые и, главным образом, содаЛНТО8ые 

сиениты наСЫШ,ены пегмаТlIТОВЫМИ выделениями . 

.. Отмечу только исключительный по своим мине

ралогическим ассоциациям ... },ссингитовый тип . 

.. Уссингит сопровождается такими минералами, 

как шизолит, мурманит, рамзаит, нептунит, 38ДИ

алит, минерал Jюпаритовой группы, СВI1НЦО13ЫЙ 

блеск и, ПОI3ИДI1МОМУ, стенстругшн ... Месторожде

Юfе дало ИСКЛЮЧ~lтельный материал 13 I -Iаучном и 

музейном опюшеНI'IИ ... » (Воробьева, 1933). Только 

за этот полеВОI"1 сезон минеральный кадастр Лово

зера вырос на 13 названий. 

1934 г. стал Ilереломным 8 IIСТОРИ~I исследова

ния ЛовозеРСКОI"О массива: в lIюле-августе здесь 

были найдены обогащенные лопаритом породы, 11 

это сразу поставило JIовозеро в центр внимания, 

переориентировало работы ~IMeHHo на поиск лопа

P~1Т08ЫX руд ... Но начнем по порядку . 

Согласно плану работ, геологи {(Союзредмет

разведки)" возглавляемые С.Д.ПОКРОВСКI1М, в 

1934 г. вели ПО~lCки и разведку звдиалитоl3ЫХ руд, 

в основном в северной чаСПf массива. В южных 

районах. работала 8НОВЬ организованная Ловозер

ская геолого-разведочная партия треста «Апатит» 

под руководством Л.Б.Антонова и В.И.Котельни

кова, в задачу которой входило продолжение про

ШЛОГОДНI1Х работ В.И.Влодавца в верховьях р.Чи

вруай и даЛЫl еiiшие поиски эвдизлитовых руд на 

площади Энгпор - Страшемпахк (Антонов, Ко

теЛЬНl1КОВ, 1935). Отметим, tlТO проблемой лово

зерских циркониевых руд в эти годы активно за

Н~IМался работавший тогда в тресте «АПЗТl1Т» IIЗ

вестный русский геолог Шl1РОКОГО профиля 

Il.Н. ЧИРВИНСКI1f1 (Чирвинскнй, 1934а,6, 1936а,6). 

Наконец, в ЮГО-LюстоtIНОЙ tlасти массива (горы 

Нинчурт и Маннепахк) вел комплексные исследо

вания Луявруртский отряд Академии наук в соста-
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НАЧАЛО СИСТЕМА"'ИЧЕСКИХ РАБОТ !О Е ГОДЫ) 

Владимир И8аllо8uч Влода6ец. XU6UIIbf. 1929. 
Из аРХlfва О.А.ВоробьеВоЙ 

ве О.А.ВоробьевоЙ (начальн,1К отряда ) , В.И.Гера

СI1"'08СКОГО, Д.М.ШреЙдера, прораба Г.Я.13ысоко

сова и нескольких раБОЧIIХ . В 1934 г. начаЛllСЬ 11 

плановые работы по ТОllогеодеЗI1че(КО(1 съемке 

ЛовозеРСКlIХ тундр под руководством М.С.Ша

пошникова ( Сводный .. , 1972). 

20 июля 1934 г. на г.НЮ-lЧУРТ отрядом О.А.Во

робьевой БЫЛII найдены выходы 060гащеllНЫХ ло

паритом луявритов" Этот день можно сtflпать да 

той открытия ЛОllаритовых руд Ловозера. Вот что 

пишет по этому поводу В.И.ГераСИМООСКlI(I: 

« . .летние работы 19331' . отряда АканеМШI наук, 

возглавляемого 0.А.Вор06ьеIЮI":"I, в ЮI"О- ВОСТОЧНОЙ 

части Ловозерских тундр lIа горах Ilу"каруайв 11 

Суолуайв показали, что лопарит здесь является 

очень распространенным МlIнералом. Он lIа6лю

дался почти IЮ всех пегмат~IТОВЫХ выделеНlfЯХ, хо 

тя в незначителыlOМ количестве, а также 11 в I"ЮРО

дах ... На6людеНIIЯ о широком распространеНlll1 

лопарита в этом районе были учтены при работе 

того же отряда 13 1934 г. несколько севернее ГlYHKa

руайва - на горе Нинчурт и на восточном отроге 

горы Маннепахк. В самом начале работы были 

~Iайдены богатые месторождеНlIЯ лопаРI1Та, о чем 

были уведомлены трест «АпаТIIП) и работавший на 

Аллуайве отряд Союзредмета. Кроме того, было 

обращено внимание раБОТl-IIIКОВ Союзредмета на 

~Iахождение ~I у них минерала лопаРlIта , который 
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ОНИ ОШl1бочно принимали за борнит ... » (repaol
мовский, 1935). 

Дальнейшие события лета 1934 г. развораЧl1ва

лись с неимоверной быстротой. О.А.Воробьева и 

В.И.ГерасимовскиЙ описывают их так: «( •• Все наход

КII лопарита, сведения о которых находим в лите

ратуре до 1934 Г . , представляют ИСКJIЮ~lитеЛl)НО ми

нералогический интерес. Месторождения лопар"та 

или же незначительны по содержанию его, 11ЛИ же 

скром ны по размерам ... В июле 1934 г. при петро

графо-минералогических работах АкадеМIIИ Наук 

СССР (отряд О.Л.ВоробьевоЙ) ... на горе Ннн"урт 

были открыты первые месторождения с КОllцент

рацией лопарита уже промышленного типа; к кон 

цу сентября на горе Нинчурт наС\IИТЫВaJЮСЬ уже 

тринадцать точек с лопаритовым оруденеНllем. В 

августе в процессе геологической съемки, ПРОI1ЗВО

ДIIМОЙ Союзредметразведкой (отряд с.д.покров

ского), обнаружены два месторождения лопарита 

113 горе Аллуайв н в сентябре одно - на горе 

Ваннбед ... Разведочной партией треста ((Апатит» 

( В.И.КотеЛЫIl1КОВЫi\l) открыты два выхода 8 доли

не р.Ч~lвруаН ... ТаКIIМ образом, ЛовозеРСКllй ще

ЛО'II-ЮЙ маССИIJ превращается в серьезнейший ис

ТОЧШIК ниобо-танталового и редкоземельного сы

рья ... » (Воробьева, ГераClIМОВСКИЙ, 1935). Первое 

ОJlробование 11 ДокумеНТ<IЦИЯ лопаритовых место

рождений 11<1 1 ·.Нинчурт проводшюсь разведочной 

Ilартней треста «АпапlТ» (Антонов, Котельников, 

1935). А.с.Сахаров вспоминает: «( •• Благодаря ини

циативе П.Ф.СемеРОIJa, 11 1934 г. от комбината 

« Апатит» был Ilаправлеll в Ловозерскне Тундры по

IIСКОnЫЙ отряд с целью отбора Гlроб пород с «мине

ралом N21 » (лопаритом - Прuм. авт.) 11 пород, бо

гатых ЭВД~lалIIТОМ, обнаруженных В.И.Влодавцем в 

южной чаСПI Ловозерских Тундр . Отрядом руково

ДНЛlI Л.Б.Антонов 11 В.И.КотеЛbl-II1КОВ. Отряд ус

пешно выполнил свою работу 11 доставил пробы 13 

г. Кировск (ТО"да - Хllбиногорск), где было прове

дено оБОI·ащеНllе ... » ( Сахаров, 1988). 

Уже в 1934 г. О . Л . Воробьева привела первые 

данные о cTpoeНllI1 лопаритоносного комплекса 

г.Нинчурт с ОРllеНТlIРОВОЧНЫМ lIодсчетом запа

сов. По ее мнеНl1Ю: 1) месторождения лопаРlпа 

ГlромышлеlНЮ интереClIЫ; 2) возможно обнару

жеllllе более БOl"атых содержаШIЙ лопарита в по

роде; 3) наl1большего внимания заслуживают мес

торождения лопарита горы ВаВllбед как наиболее 

ДOcTYГlНoe для освоеlНIЯ , и горы Нинчурт, имею

щее значительную площадь распространеНIIЯ ло-
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паритоносных пород. Последнее к тому же нахо

дится близ месторождений :эвдиаЛlпа, располо

женных в долине р . Чивруай (Вор06ьева, 19346,в). 

Собранные материалы в том же году прознзли

зировали ХИМИЮI Кольской базы АН СССР - сна

чала Т.Л.Бурова, а затем в.с.Быкоnа и И.Д.Борне

ман-Старынкевич. В ловозерском лоларите и со

держаЩllХ его породах БЫЛlI подтверждены высо

кие содержания I-Iиобия и редкоземельных элемен

тов цериевой ПОДI"РУППЫ, :экономически интерес

ная примесь тантала. Промышленная важность ОТ

крытий лета 1934 г. стала 0~lе8ИДНОЙ, и работы ре

шено было существенно расшир"ть на следую

щий год. 

Прежде чем ПРИСТУШlТь к рассказу о ?ольшнх 

геолого-съемочных, поисковых, разведочных и 

других работах, развернувшихся благодаря лопа

риту в Ловозере, попытаемся вкратце осветить 

ДЗЛbl-tейшую научную деятельность учаСТН~1КОН 

Луявруртского (J10возерского ) отряда и ее основ

ные результаты. О.А.Воробьева и В.И.Герасимов

ский в 1934 г. продолжили планомерное исследо

вание llетрографllll и минералоГlIН массива. Так, 

большое ВНI1мatше уделял ось минералам УССИНПI 

товых пеl' маТIIТОВ горы Малый ПУJ-lкаруайв, где к 

тому времени было найдено несколько TaKllx тел 
(Воробьева, 1934а, Герасимовский, 1935). ЕщеОДIIО 

интересное событие 1934 г. - обнаружеНl1е 

О .А . ВоробьевоЙ 11 В . И.ГераСIIМОВСКIIМ на г.Манне

пахк пойкилитового Cllеllита, в котором одним "з 

породообраЗУЮЩI1Х минералов оказался близкий к 

содалиту фельдшпатоид темно-серой дО ПОЧТII 

черной окраски. У этого минерала оказалась слож

ная история идеНТl1фикац~НI: впервые он был ОПI1 -

сан в 1937 г. как «Минерал N9 11 » ( Минералы .. , 

1937), затем в 1940 г - как «минерал содалнтовоli 

группы» ( Герасимовски;" 19406), в 1943 ,·. - ,!од 

назваllием « гидросодаЛl1Т» ( Воробьева, 1943). 

Только в 1969 г. он был ОКОII\lательно ДI-Iагности

рован как нозеав ( Герасимовский, 1969). Соответ

ственно, порода более четвеРП1 века была извеСТl-lа 

как I< ГltДросодаЛlПОВЫЙ Сl1ешlТ» , а в 1969 г. полу

чила название « нозеановыlt сиенит». 

После 1934 г. отряд О.А . ВоробьевоЙ мало зани 

мался исслеДОВЗlшем Il ромышленных лопаРIПО

вых месторождений, в ОСВОIШОМ вернувшись к ре

шению чисто научных задач. В 1935 г. РЗI":"lOнаМI1 ра 

бот стали юг и юга-запад массива - горы Манне

пахк, ПаРI"уайв 11 их ОТРОГИj В.И.ГерасимовскиЙ по

сетил 11 центральную часть маССlIва - ДОЛl1НУ 
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Петр НиколаеВич Чир8инcкuЙ. 

1947. Из фототек" Отдела 
14сmОрlll' геологии ГГМ им. 

В.И.Вер//адскоzо РАН 

Cepzeu Дмитрие8ич 
Покро8скиЙ. 

Олыа Анисимовна Воро6ы8а 
Леuuнграа~ 60-е и. Из архиВа 

ПГО «Се6заnzеологl4ЯJt 

р. Ч~lнглусуаЙ , ,"де 11 М, 8 частности, был найден «не

извеСТllЫЙ Мlшерал No 10» - будущий нордит. Су

щеСТlJеНtlOе НlIIlмаlше в ::пот период ученый уделял 

пегматитам, IIХ ТlfIlllзаЦШ I 11 минералогии ( repaclI 

мовски", Воробьева, 1936). В 1935 г. В.И.Герасимов

ски(1 ЗЭЩIIТИЛ кандидатскую диссертацию на тему 

«Усси нгнт Ловозерских тундр», а О .А.ВоробьевоЙ 

каtlДllДатская степень была ПРИС80ена по совокуп

ност" работ 110 Кольскому полуострову. Запись в 
((трудовом CIIJICKe» О.А.ВоробьевоЙ сообщает, что 

8 ~lOябре 19351". Olla « .. утверждена В ученой степени 

кандидата геОЛОГ I1 И». Перу О.А.ВоробьевоЙ при

надлежат первые после в.Рамзая обобщающие ра

боты по геОJlОПНl и петрологии Ловозера: «( [-еоло-

1'0-ПС1'рографllческий очерк Л080зерских тундр» 

(Воро6ьева, 1· l окроnскиЙ, 1935) и . Петрографичес

кий очерк ЛОl10зерскнх тундр» В книге «Минералы 

Х"БIllКК"Х "ЛОl10зерских тундр» (1937). О.А.Воро
бьева заНllмалась ОlCтематическим изучением Ло-

80зера до 1938 Г., а С 1939 Г, она была переведена на 

Урал. В 1943 г . 8 С8ердловске состоялась блестящая 

заЩIП3 ItOKTOPCKOi1 диссертации О.А.ВоробьевоЙ 

на тему «Л080зерскltй щелочной массив (петрохи

МII'lеская характеристика в связи С месторождения 

MII l-fIюбllЯ )). 
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I:3.И,ГераСИМО8СКИЙ очень ИIIТСIIОIВНО работал 

8 Ловозере до 1940 Г., занимаясь системаПlчеСКlIМ 

изучеНllем Мl1нераЛОГlII1 MaCOIBa. Не будет пре

увеЛ ll чеНllем сказать, что имеш-ю его II сследовз

НIIЯ, проведенные в этот период, заложили осно

вы нового направления - минералогии ультра

щелочных пород. В 1936 ". особое внимание было 

уделено центральным районам MaCCIIBa (Чинглу

суай, Тюльбнюнуай), а также велись работы на 

Пункаруайве и в других местах. Этот сезон ока

зался особен н о богат открытиями: впервые были 

найдены три нсизвестных минерала, 110зже опи

санных В.И.Герасимовским как новые - 'Iкало

вит, ЛQМОНОС08ИТ И белянкннит, установлено ши

рокое распространение в массиве еще одного бу

дущего нового минерала -ловозер"та. В 1936 Г. в 

составе отряда Академии наук работала Е,И.Куту

кова, обнаружившая, в частности , 8 долине р.КОК

лухтиуай «титановый ловеIНIТ»; судьба этого M~I

нерзла , впервые описанного Е,И.КутуковоЙ в 

1940 Г. , оказалась сложной, и лишь в 1997 г. он на 

конец получил статус минерального BIlAa ПОД на 

зоанием нормандит. 

Начиная с 1936 г. минералогические работы 

В.И.Герасимовского стали реГУЛЯрliО пуБЛI1КО-
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ваться в центральных геологических изданиях. В 

вышедшем в 1937 г. коллективном труде «Мине

ралы ХиБИНСКIIХ 11 Лопозерских тундр}) сущест

венная часть ловозеРСКIIХ минералов описана им. 

ВО второй ПОЛ08J.111е 30-х п. В.И.ГерасимовскнЙ 

работал по всей терр"тории массива. Он детально 

обследовал пр"контактовые оБРЗЗОВЗl1lfЯ lIа горе 

Флора, где открыл богатое проявление нарсарсу

КlIта, и на горе Вавнбед, изучал пегмзтиты цирков 

Раслака (г.АллуаЙн) 11 северного берега Сей дозе

ра, многие другие объеКТbI. В 1939-1940 гг. 

В.И.ГераСИМОВСКIlЙ принимал ytlacТlle вместе с 

И.В.3еленковым в работах по IIЗУ\lеШIЮ пород 

нижней части лопаРИТОIIОСНОГО комплекса на 

южных склонах массива, приведших к открытию 

новых пластов лопаритовых руд (3еленков, 1940). 

В содаЛIIТОВЫХ Сl1енитах доли ны р.ЧинглусуаЙ 

В.И.ГераСИМОВСКlIЙ в 1939 г. впервые ДЛЯ Хибино

Л080зерского комплекса обнаРУЖIIЛ 81111ЛIIО

мит - 80дораСТВОРIIМЫО ультращелочноii мине

рал зндогенного ПРОllсхождеНllЯ (ГераСIIМОВСКIIЙ, 

1941 в), и дал ответ lIа загадку « >латоЛlIТОВ», ока

заВШIIХСЯ ПОЛОСТЯМII выщелаЧllВання :)1'01'0 мине

рала. Широкое раЗВИТllе ВИЛЛИОМ llТа 13 массиве 

'-lOказало, ЧТО не только lIегматиты, но 11 многие 

породы Лоиозера пересыщены щелочами. Дан

ные по пеl'маТlпам Ловозера БЫЛI1 обобщены 

В.И . ГераСI1МОВСКИМ в 1939 г. (ГераСIIМОВСКИЙ. 
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1939б), а в 1940 г. исследователь опубликовал 

сводку, охватывавшую новые данные о минера

лах ЛОDозера, ПОЛУ~l еli liые в 30-х ГГ. (Герасимов

ский, 1940б). За период работ О.А . ВоробьевоЙ и 

В.И.Герасимовского минеральный кадастр Лово

зера утро"лся и на 1940 г. составлял 66 видов (Ге
расимовский, 1945). После начала Великой Отече

ственной войны В.И.ГераСIIМОВСКИЙ ушел на 

фронт, а через год после возвращения, в конце 

1945 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Минералогия Ловозерского щелочного масси

ва», где обобщил все известные на тот период 

данные; в 1952 г. эта работа снебольшими допол

неШ·IЯМИ была издана в виде монографии под тем 

же названием (Герасимовский, 1952). O~HaKO, в 

:)ТОЙ книге речь шла и о лопаритовых месторож

дениях, поэтому она вышла тиражом всего в 300 

:)кземпляров под грифом «Секретно» И до послед

него времени была недоступна широкому кругу 

читателей; даже ссылаться на эту монографl1Ю в 

открытой печати было запрещено. В 1944 г. 

В.И.ГераСI1МОВСКИЙ был в приказном порядке пе-

Отряд О.А.Воробьевой на стоянке у z.Нинчурт; 

крайний слева - В.И.Гераcuмо8cкuU. 8 центре
О.А.Воро6.ева, второй справа - Д.М.шрейдер. 

/934. Из архива О.А.ВоробьеВоЙ 



Василий И8ано8ич Герасимо8с"иЙ. о"рест"осltlи 

оз.Ильма, 1949. Из архива Е.М.Есько80Й 

ре13еден на урановую тематику. Его возвраще ние, 

уже как reoxllM~IKa, к систематнческим работам в 

Ловозере СОСТОЯJlОСЬ лишь В 50-х П., о чем будет 

рассказано tIIlже. 

Вернемся к соБЫТllЯМ середины 30-х п. В 

1935 1' ., на следующее лето после открытия лопа

ритовых руд, 13 Ловозере развернулись ШilРОКО

масштабные ПОIIСКИ и разведка. В работах 

1935-1937 ГI' , принимало учаСТl1е до 300 чело

век, - такого количества людей одновременно в 

здешних горах еще не бывало. Основная роль ОТ

ВОдllлас;ь Северо-западном у отделению «Союз

редметразвеДКlI», до этого заН llмавшем уся здесь 

эвдиаЛИТОВЫМII рудами . Работы по эвдиаЛ liТУ 

прекращены не БЫЛ~I, но отодвинулись на второй 

план, а главные "'IЛЬ! были брошены на попарит. 

Изучение Ловозера начал большой коллектив ле

нинграДСК1IХ геологов , научным РУКОВОДlпелем 

которого стал Н.Л.Елисеев. ПОМИМО решения чи

сто практическнх задач, сотрудники «Союзредме

тразвеДЮI» должны были детально ИЗУЧIIТЬ I'eo

логическое строение Ловозерских тундр и выпол

нить геО1IОГИ~lескую съемку всего массноа в мас

штабе 1:25000. ИнтеНСl1вные работы ЭТО I'О кол

лектива ПРОДОЛЖЗЛlIСЬ тр" года. К 19371'. было за

кончено составление карт, открыты богатые мес-

79 

НАЧАЛО (ИСТЕМАТИ Н"КИХ РАБОТ (1а [ ГОД Ы ) 

торождения лопарита ~I выявлены OC Il OB llbIe ~Iep 

ты редкометаЛbl-lOJ'О оруденеНIIЯ в MaCOIBe. 

Обратимся к ВОСПОМlfнаниям I-Iепосредст

венных учаСТl lИ КОВ работ «Союзредметразведкш} 

1935-1937 гг . Алексей Сергеевич Сахаров, впервые 

попавший в Ловозеро молодым fOPl-lblМ инжеl-lе

ром в 1935 г. \1 впоследствии стаПШ ~IЙ IIзвестным ге· 

ологом и петрологом, ОДНI1М I1з веДУЩIIХ II сследова

телей массива, ПlIШет: 

( "До] 935 года с.ловозеро было маленьким се

лом, а по берегам озер кое-где стояли вежи, да на 

лето в горах раскидывал н свои палатки маленькие 

отряды геОJlОГОВ .. , .. Постоянного IIаселеШIЯ до 

1939 г. в ЛовозеРСКI1Х Тундрах не было. I1I1ШЬ на 

оз . Сейдъявр, у его северо-восточного края, Ila уро

Чllще Саррь-лухт (<< ЧеРlIи чная губа» по-сааМСК II ) 

было летнее становище саамов, 11 одна вежа стояла 

на северо-за падном берегу этого озера", Оленей в 

Ловозерск и х ,'орах в те годы было мало - ВИД~IМО, 

после коллективизации "х туда "е ГОIIЯЛII пас

тись .... ,ПослеДНlIЙ сааМСК~IЙ найд (<<ведун}) - муд

рый человек), умеРШIIЙ в 19 11 (или в 1913?) ,'оду, 

держал в Ловозерских ТУllдрах до 2000 голов -

31'0 было «его место}), }КИJl 011 на Сей,цозере и за 

стадом ~Ie ХОДIIЛ, Когда KTO-I-IllБУДlJ rlp"AeT оленя 

купить - нойд выдет IIЗ веЖ ll , ПОСМОТРIIТ на ветер 

It скажет: «ИДII В такой-то распадок (ЮНI lIа такую

то pe~IKY) - там олени, бер", какого надо!)} Так мне 

рассказывала П .И. ГалКlНlа, бывшая у lIоПда полу· 

работНlЩСЙ, полувосшпанницеи (СВО II Х детей у 

нойда не было), Нойда этого КОМII-Ilжемцы Лово-



И СТОР И Я И ССЛЕДО ВАНИЯ И ОС В О ЕНИ Я 

Отряд О.А.ВоробьеВоЙ в ловозере пережидает 
nослеikтвWl JfemHeZO снегопада; слеВа направо: 

Д.М.Шреидер, М.М.Грунин, В.И.ГерасимоВскии, 

О.А.ВоробьеВа. ABzycm /936. Из архиВа 
О.А.Воро6ье80Й 

Семья uжемце6 Терентье6ых у своего дома в 

с.ловозеРОj дом Терентье6ых служил базой 

Ло80зерскоzо отряда О.А.Воробье80Й. 1934. 
Из apx(l& О.А.Воро6ье60Й 

зерского Погоста считали колдуном, против чего 

Павла Иuаl-lQвна :энеРГИЧliО возражала. Говорят, 

нойд похоронен на острове оз.СеЙдъявр. После его 

смерти и все олени куда-то исчезли. Как мне объ

яснили ловозерские жители - коми, это богатство 

колдуну черти дали, а после смерти - взяли об

ратно. Таким образом, разыскивать пропавших 

оленей было бы бесполезно - против черта не 

пойдешь! А колдовство нойда получило несомнен

ное подтверждение, .. Раз оленей в горах было ма

ло, значит, мало и волков. Несколько медведей 

обитало в особо заросших ДОЛ~lнах , с их IlрИСУТСТ-
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вием 11зыскателям приходилось считаться. Песцов 

было мало, зато водились пеструшки-лемминги ... 

После войны исчезли и те, 11 другие - после вели

кого переселения леммингов в 1941 I.JЛ!! 1942 Г ... 

.. С 1935 года в Ловозерских ,'орах расширились 

геологоразведочные работы, с зтого BpeMeНl1 стало 

расти и само село. В том году мы - молодые ле

нинградские геологи с группой рабочих пришли 

пешком в Ловозерский Погост (так тогда называ

лось село Ловозеро) со СТ3НЦИl1 Пулозеро. Дорогу 

на село Ловозеро закончили только к осени этого 

года. Из Ловозера отряды отправлялись в горы -
кто пешком, кто на лодке ..... Внутри самих Лово
зерских Тундр передвижение летом было пешее, 

люди переносили грузы на себе. ~аботы в 

1935-1937 гг. были сезонные: раБО~lие по осеНII 

УВОЛЬНЯЛИСh 11, получив расчет за лето, несколько 

дней « шумели» В селе Ловозеро ... 
.. В 1935- 1937 гг. в Ловозерских Тундрах от 

СЗО (сСоюзредметразведка » работал большой 

коллектив геологов, при участии сотрудников 

БСЕГЕИ. В число зтих геологов входили И . В . Бус

сен, Г.Л.ВазбуцкиЙ , А.В.Ванидовская, И.В.Зелен 

ков, Ц.Г.ЗлаТК~1НД, м.л.Золотарь, Л.В.Калафапt, 

В.Ф.МасленнItКОВ , Н.К.Нефедов, с.Д.Покров

ский, О.М.Римская-Корсакова, А.С.Сахаров, 

Н.А.Севрюгlt'" В.В.Туров, В.Д.Тучапскиi., 

В.А.Унксов , Э.Е.Федоров. Л.Е.эгель. Б.И.Эл ьте

ков н другие. Руководил и коллеКТIIВОМ Н .А.ЕЛ J1 -

сеев н Д.Ф.Мурашов . Все мы были молоды, в ра 

ботах принимало участие много студентов. На

чальниками партий были: на 1'.АллуаЙв -
И.В.Зеленков; на г.Вавнбед - в 1935 г. с.д.по

кровский, в 1936 - ГЛ.Баз6УЦКfli •• в 1937 -

И.ФЛлешков; "а г.НИН'Iурт - МЛ.Золотарь. Б 

итоге работ были проведены достаточно полны е 

геОЛОП1~lеские исследования, проведено было ~I 

поисковое опробование. В 1938 г. произошло со

кращение работ: разведка осталась лишь на г. Ал

луайв, где было пройдено несколько мелких 

скважин и небольшие штольни. В 1940 г. работа 

((Союзредметразведки » - ПРllм.а8m. ) была за

вершена ... 
.. Условия работ в 1935- 1938 П. были сложные 

из-за отсутствия транспортных п утей. Так, весной 

1935 г. от ж/д ст.пУJlозеро до сЛовозеро приходи
лось идти пешком: <<Тракт» Пулозеро - Ловозеро, 

длиной 92 км тогда еще только СТРОIIJlИ ТОВ.Ива
ницкий со своим коллективом дорожников. Про

езд грузовых автомашин по тракту стал возможен 



лишь с осеlШ 1935 г. От Ловозерского Погоста пар

ТИИ разъезжались на гре6tlЫХ лодках по речке 8ир

ме и далее по оз.ло"озеро к горе Вавнбед и на Мот

Кa-I'убу К "оре Нннчурт. К горе Аллуайв добнра

лись от оз. Ревда на 16 -м км тракта Ловозеро -

Пулозеро. Карима Музафарова, коллектор, неод

нократно проводила по лесу и ('арам летом 1935 г" 

на редкость дождливым It туманным, группы ра 

БОЧIIХ, таскавших хлеб 11 Т.д. на гору Аллуайв ... ), 

(CaxapOB,1988). 

В том же 1935 г., буду~1И еще студенткой второ-

1'0 курса ЛенинграДСКОl'О университета, начала 

свон работы в массиве Ирина Владиславовна Бус

сен, впоследсгвии известный минералог, петролог 

11 геолог, чьи работы на протяжении ПО~IТИ полуве

ка после :этого будут неразрывно связаны с Ловозе

ром. O lia вспоминает: 

« .. 8 первый раз мы попали в Ловозеро в 35-м 

году. Шли из Пулозера пешком 46 часов ... Нас бы 

ло много, человек двадцать пять, целая :экспедиция 

от «Союзредметразведки »). Я была на практике: 

нам дали заявку на шесть человек в Ловозеро ... Из 

студентов Ленинградского университета была 

Ольга Римская-КорсаКОlJа, она старше меня на два 

курса, БЫЛI1 Валерий Туров. Майя Благовещенская, 

которая работала на Вавнбеде с ВанидовскоЙ. По

том нас распредеЛ~I Л~I: Ольга Михайловна PIIM 

ская - Корсакова попала на Нинчурт, на детальную 

сьемку (она готовила материал для диплома по 

рамзаIlТУ ) , я попала на южные склоны - Куфтуай, 

Киткуай - к Сахарову. Я его тогда еще не знала, и 

мне было все равно, к кому. В основном была мо

лодежь, старшим - наtШIМ руководителям - бы

ло 1"10 35 ... Я тогда работала на сьемке и знала , что 

буду минералогом ... а до :этого окончила геологи 

чеСЮН-1 техникум, было Mlle 19 лет ... 

.. В Ловозере работало несколько студентов из 

JlенннграДСКОl'О Горного института, н liесколько 

- из УНlIверситета, В последний месяц в 35 -м го 

ду МetlЯ взяли от Сахарова к Ольге РIIМСКОЙ - КОР

сакопой. и мы работали с ней на северном склоне 

НlIнчурта. делаЛ~1 тысячную сьемку . Все канавы 

там - :это наша сьемка ... РlIмская-Корсаковз за 

нималаCl~ рамзаитом на ПункаруаЙве. я ей помога

ла на съемке 11 в сборах, а Ol-la мне отдала свой ло

парит. На основе ::этого материала я и сделала кур

совую работу по ЛOl"lариту в 37 -м году. показала, 

что D разных породах лопарит разный - дай мне 

кристаллик лопарита, 11 я скажу, из какой породы 

он взят ... 
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НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ (30·[ ГОДЫ) 

.. ОбраТlЮ мы в 35-м году уже машиной выезжа

ли, маШШIЫ уже пошли. Было две полуторки - на 

почте 11 IJ :экспедиции . При нас строили эту дорогу 

- MeCTaMII сплошные гати, веДJ> кругом же болота . 

Потом и мосты появились, а в первый ('од во мно

гих местах было так : два бревна тут, и два бревна 

там, It шофер должен был ехать по этим бревнам 

через речку ..... Lllла разведка, нужно было возить 

грузы, 11 стал 11 строить дорогу. До этого было ТОЛJ)

ко так: зимой олени, а летом пешеходная тропа .. , 

.. В 36- м I'ОДУ мы уже делали настоящую мен

зульную съемку 25-тысячного масштаба. Я сн има

ла планшет в центре массива - низовья рек, кото

рые впадают в западный угол Сейдозера, и на юг, 

а также Kyco~leK Куйвчорра ко мне попал. Мне ска

зали: ты у нас малолетка - тебе дадим кусок озе

ра, чтобы было мало снимать. Правда, мне попа

лись самые страшные горы, самый крутой учас

ток. Мне было двадцать лет, и вот вдвоем с рабо

чим Володей мы три года снимали этот кусок: 

рамки-то жесткие, астрономические, и мы ничего 

менять не могли, но треть планшета у нас при

шлась на озеро ... 

.. Нас финансировала «Союзредметразведка)~ 1 

которая баЗ~1ровалась в Леl-ll1l1граде, .. В особl-Iяке 

Монферана, мы там все Ilомещались и зимой вози

лись С материалом ... Я писала главу по лопариту в 

окончательный отчет. он был сделан в 38-м году 

под руководством Елисеева. Уже после войны, в 

Академии tlaYK, я писала закрытую работу по лопа

риту - собрала все анализы, все да tlные по 1'01-1110-

метрии - в общем, все, что было о лопарите изве

стно. Работа ... осталась в Академии наук, в фOlщах, 

печатать ее было нельзя ... Позже Евгений Ивано

вич Семенов взял мою курсовую 11 результаты ::этнх 

работ поместил в свою КН I-IГУ ( <<Мннералогия Лово

зерского щелО~IНОГО массива)) , 1972. - ПРllм.а8m. ) . 

и даже на обложке у него - моя гон иометрия лопа

рита. КОliечно, мне было приятно, когда я уже и со

лидном возрасте увидела, что моя работа использо

вана ..... Кроме курсовой по лопариту, я делала кур

совую по расслоеНl'IQСТИ Ловозерского массива, 

тогда же. У меня оказался очень интересный мате

риал, и зарисовки были ... 

.. До войны я за нималась Ловозером тр и год"", с 

35- 1'0 ПО 37-Й. Потом заКОНЧ l1л а У ниверситет, I'ОД 

работала в Якутии. куда меня направили, потом 

началась BO(IH3 ... После войны мы вернулись в Ло

"озеро, с мужем ( А.ССахаровым - Прuм.nвm.) 

вдвоем, уже на работы, связзнные с подготовкой к 



И С Т ОР ИЯ 'И СС ЛЕД О ВАНИ Я И ОС В ОЕН И Я 

Николай Александрович Елисеев. 

Из фототеки Отдела ucmoptm lСОЛОlUIl ГГМ 
11М. В,И.ВернадСКОlО РАН 

эксплуатации . Я продолжала заниматься в основ

ном минералаМII ... 

.. Когда мы ПРИШЛl1 в Ловозеро в первый раз, 

там еще была петровская культура: женщины в 

сарафа нах, в КОКОШН ll ках, расшитых жемчугом ... 

Они еще IlОМНИЛИ экспедиции Рамзая, на;JЫВали 

ИХ (шведамИ», и рассказываЛlI, как они от .этих 

«шведов)) прятались в воду .. , Что представляло 

собой село Лооозеро в 30-е годы? .. Церковь уже 

была переделана во что-то, потом там было кино, 

а еще позже Оllа была чуть ли не райкомом. Дома 

бывших богатых IIжемцев уже частично БЫЛII ис

ПОЛl~зованы под учреждения, а хозяева выселены. 

Одна семья была с наМII очень тесно связана: Гал

КlllIbI, саамы, Павла Ивановна ГаЛКlIна была в на

шей экспеДIIЦIIИ ЛОДОЧНIIКОМ. Мужа ее раскула

ЧIIЛII " сослали, он ПОl'l1б; у IIIIX дО этого было 

много оленей. ГОВОР"ЛII, что Павла ИВ<illовна 

была воспитаННlщей колдуна, приеМIlОН доче

рыо, но ГОВОрllllИ об :пом как-то тихо. У нее бы

ло много детей, 11 вот ее сын Ваня (его звали Ки

ЛОI'рамм-Ванька, поскольку 011 был O~leHb ма

леНЬКIIМ) фаКТllчеСКI1 11 был нашим лодочником: 

ЧIIСЛllлась мать, а ему было 16 лет, и его не могли 

оформить ... 
.. КаН<1ВЫ по всему пеРllметру MacclIBa - дово

енные. ОIlИ пройдены были тогда, когда нас IIHTe-
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ресовали луявриты, а когда стаJll1 интересовать нас 

малиньиты, то уже канавы были фактнчески не 

нужны, мы хорошо знали, где лежит слой ... » 

При ведем выдер~ки из oPleтa о работах «Со

юзредметразвеДЮ1» в Ловозере в 1935 г.: 

(( .. Севера-западным отделением «Союзредме

тразведки» в текущем году было огр ган изовано 

четыре l"I аРПНI ('еолаго-съемочных и ПОIlСКОВО 

развеДО~IНЫХ, I1з коих одна паРТIIЯ договор н ая с 

АкадеМllей Наук. Пятая паРТIIЯ топографО-I'еоде

зическая. 

Слишком запоздалая весна и HellacTHoe лето те

кущего года явились весьма большим тормозом в 

работе, но, несмотря на :)1"0, llаРТIIЯМИ 8.ыявлены 

новые богатства в J!080зеРСК11Х тундрах. 

Отдельно п о партиям на сеtlТSlБРI> месяц был!! 

получены следующие результаты. 

1. Вавнбедская партня работает в северо-вос

точной части Ловозерск их тундр. Основным объ

ектом разведочных работ и деталЫIQГО геологиче

ского картироваli ll Я паРТИII ЯВJlяется гора 

Вапн бед 11 oKpecTHocТlI. РазвеДОЧ IIЫ М~1 работами 

лопаритовые горизонты прослежеtlЫ на расстоя

IIИ~I 6 км. Геолого-съемочными ~I ilОНСКОВЫМИ ра

ботам и охва ч ена площадь в 150 км 2 ... На 

г. ВаВtlбед уста н овлено 4 горизонта лопаритовых 

луявритов. Выходы JlопаРИТОIiОСНЫХ горизонтов 

прослежены от Вавнбеда на юго-восток вдоль бе

pel'a Ловозера до горы НИIIЧУРТ, н а северо-запад 

до горы Аллуайв ... ПОИСКОВЫМII работами обна

ружено эвдиалитовое месторождени е на горе 

Пьялкимпор, а liалогичное Аллуайвскому, с со 

держанием эвдиалита 15-30%. 

2. Основным объектом разведочных работ 

НItIlЧУРТСКОЙ паРТИII (юго-восточная часть Ло

возеРСКltх тундр) была гора НИIIЧУРТ с деталь

НЫМ геолкартироваШ·IСМ y~lacTKa Р<1зведок. Гео

лого-съемочные 11 поисково-развеДОЧl1ые рабо

ты проводятся на горах СтрашеМ llахк, Эю'пор и 

К ~lТкн ьюн. Н а горе НIIНЧУРТ установле н о шесть 

горизонтов лопаР IIТОВЫХ ЛУSlвритов с грубым 

полевым определением содержа llllЯ лопарита от 

1 до 50/0. Лопаритовые луявриты опоясывают го

ру Нинчурт lI а протяжении 7-8 КМ. Н а северном 

склоне г. Нинчурт был встречен мурманит, ко

торый представле l'l здесь породообразующим 

минералом, среди фойяитов и II ЙОЛИТ-УРТИТОВ. 

Поисково-съемочными работами БЫЛ l1 обнару 

жены три ГОРIIЗОН 'га лопаРИТОВbJХ ЛУЯВрI1Т08, 



опоясывающих южную часть массива. Мощ

ность I'ОРИЗОНТОВ от 2 до 4 м, содержание ЛОl1а

рита от 1 до 3%. На Страшемпахке при 110ИСКО

bo-съеМО~IНЫХ работах были обследованы звди

алитопые месторождения . Открыто три гори

зонта эпдиалитовых луявритов с содержанием 

эвдналнта 40--60%, 

3. Партия Академии Наук работала на юго

восточном склоне Ловозерского маССlIва на пло

щади в 100 км2 , Работы производятся на севере по 

р.ТаваЙок, на за паде до берега оз.Умбозера, на 

востоке по I'оре МаНlfепахк от верховья рек Та

вайок, КиткуаЙ ... Богатое скопление эвдиалита 

наблюдается в северной половине плато Паргуай

ва в верховьях левого разветвления ТапаЙока. От

дельные зоны ЭВДИ3Лl1ТОВОГО луяврита мощнос

тью 10--20 М наблюдаются на северном и восточ 

ном склоtl3Х Паргуайва, в южных склонах Манне

пахка и верховьях Куфтуая. Кроме эвдиалИТОDЫХ 

ЛУЯВРИТОD, встречен Жl1ЛЬНЫЙ :tвдиалитит с со

держанием эвдиалита D 40-60% на небольшой 

площаДI1 ... Выходы лопаритовых горизонтов 

встречены на Куфтньюне, его склонах, в Куфтуае 

и Киткуае. При ПРОДВ~1жении с юго-востока I-Iа се

веро-запад лопаритовые горизонты прослеживз

ются на склоне ПаРl'уайва, обращенном в долину 

правого притока Куфтуая, затем полоса их протя 

гивается в верховья р,Парги, далее,., пересекает 

нос северного Парганьюна If выходит на склонах 

его п долину ТаваЙок. В отдельных участках было 

обttaружено от 1 до 4 лопаритовых горизонтов с 

ВИДИМОЙ мощностью от 1 до 3 м. По npocTl1pa

нию ОШI прослежены с перерывом на протяже

нии 10 км, опоясывая с юго-запада высоты ука

занного района, 

4, АJlлуайвская партия расположена на северо

восточной ~Iасти J10возерского массива на г.Аллу 

айв. OCtlOBHbIe развеДО~lНые работы парпlИ сосре

доточены на г.АЛllуаЙв. Разведочными работаМII 

было обнаружено два лопаритоносных горизонта. 

Верхний горизонт IIмеет мощность до 40 м. Ннж

ний ГОрltзонт имеет мощность 15 м. Поисками н 

разведкам и рудные горизонты прослежены на 

протяжении 12 км. Разведками месторождения 

"РОС1lежены на юго-заllадном склоне I'.АллуаЙв. 

Содержан ие ЛОГlаР~1Та D среднем колеблется от 2 до 

2.50/0 по полевым маКРОСКОJll.I~lеским наблюдени 

ям ... ПОl1СКОВЫМИ работами эвдиалитовое место

рождеliие цирка Раслака прослежено до горы 

АллуаИв ... 
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Геолоz л.с.Сахар08 - nрора6 Нuнчурmскоl1 
грп. СeJlОЛо8озеро, 1935. Из архu& И.В.Бусс,н и 
А.с.Сахаро& 

Топографо-геодезической паРП1ей проведены 

большие триангуляционные работы III- IV и V 

классов. Большая часгь Ловозерского масси"а за

снята D масштабе 1:25000. СъеМ КО!"1 крупного мас

штаба 1 :5000 - 1 :2000 заСНЯТbI все разведочные ра

боты. Площадь Ловозерского массива, принимае

мая ранее за 400-450 км2 , в реЗУЛl)тате геодезических 

работ оказывается зна~lИтелыlO болыuей, превыша

ющей 700 км2 • 

Наиболее перспеКТИ8НЫМ У~lЗстком на данный 

момент 8 Ловозерских тундра.х является район 

Вавнбеда, который расположен в 6 км от районно

го центра села Ловозеро ... » (Костюк, 1935). 

Из приведенных данных Вlщ'llO, ~IТO в 1935 1'. ос

новным объектом разведки всех трех паРПIЙ -

Нинчуртской , Аллуайвской и Вавнбедской - бы

ли найденные в 1934 г . лопар"товые луявриты. ЭТl1 

породы являются самыми бедными среди всех ти

пов лопаритовых руд Ловозера, но по иронии 

судьбы именно они были открыты первыми. В на-

4але полевого сезона 19351' , были известны 1Iопа

ритовые руды только такого типа, и все развеДО~I 

ные работы этого года БЫЛlI нацелены на ЛОllари

товые луявриты, которые оказались pacnpocrpalie

ны по всей площади массива. В 1935 г. ОНИ были 

прослежеНbJ канавами через 200-500 м праКТИ4ес-
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КОJlJlе"mор И. 8.Буссен за ра60тоu. СеВерный 

aиrOH z.Нuнчурm, 1935. Фото О.М.РUМD:ОЙ
Корсако&Й. Из архu& И.В.Буссе" и А. с.сахаро& 

ки по всему периметру Ловозерских гор , а на горах 

Нннчурт, Вавнбед, Аллуайв разведаны более де

тально (Геологический .. , 1947). 

АJlлуайвская гrп сыграла, пожалуй, самую 

важную роль в дальнейшей истории изучения и 

освоения лопаритовых месторождений. Об этой 

парПlI1 рассказывает ее работник А.А.Ще

колдин: 

« .. В 1935 г. вновь оргаlll1зованная Аллуайвская 

партия состояла I1з начальника Ивана Васильеви

ча Зеленкова, геологов Николая Константинови

ча Нефедова и Валерия ВаСИJlьеВИ~!а Туровз, меня 

- IIрораба-геолога Анатолия АлексаНДРОВ~I ~lа 

Щеколдина, старшеl'О коллектора Каримы Гель

мановны Музафаровой, нескольких студентов 

Московского геолого-развеДОЧliОГО института и 

1 0-15 рабо~,их ... Позднее состав партии несколько 

поменялся: постуrНIЛ на работу Лев Евгеньевич 

Эгель, некоторое время работала Лидия Васильев

на Калафати ... Из села Ловозеро до Ревдозера гру 

ЗЫ доставлялись на лошадях, ~,ерез озеро на лод

ках, а затем на ПJlе~,ах по тропам до лагерей в ,'0-

рах. OCHOBtlbIM был лагерь около озера Ильма. 

Вначале жили в палатках, затем были построены 

полуземлянки-вежи, а на берегу Умбозера - пе-

84 

карtlЯ и баня . Первые два года работы были се

зонными, а в последующие годы часть работни

ков партии, в том числе и я, жили здесь КРУ"лого

диtIНО ... » 

Осенью 1935 г. И.В .Зеленков н К.Г.Музафарова 

открыли в западном борту ущеЛl)Я Эльмарайок 110-

BbIl':'l тип руд - лопар"товые уртиты, с содержаШ1-

ем лопарита в 2-3 раза более вЫСОЮIМ , чем в лопа

ритовых луявритах. Рудные урти1'Ы сразу стали 

объектом повышенного внимания, и на 1936 г. бы

ли запланированы их расширенные поиски 11 раз

ведка. 

Интересно отметllТЬ, что в 1935 г. «Союзредме

тразведка )) ПРОВОДllла в Ловозере также 1-1 работы, 

направленные на ~Iзучение мурманита как воз

можного полезного ископаемого - руды шюбия 

и тантала. Поиски и разведка « МУРМЗНIIТОВЫХ 

руд ) велись в южной части maCC!-lва. Об этом сооб

щают М.Л.Золотарь и А.С.Сахаров: « .. В минерале 

мурманите с г.ПункаруаЙв обнаружеl-lO содержа

ние ... тантала и н~юбия в значительном КОЛllчест

ве. Это - блестящий результат проверки содержа 

ния тантала 11 ниобия в минералах нефелиновых 

сиенитов, проведенной И.Д. Борнеман-СтаРЫllке

вич ... Через 2-3 дня после доклада И.Д . Бор"емаll 

Старынкевич на полярной конфереНЦИl1 1935 г ... 

была добыта пробная партия мурманитовой ру

ды, предназначенной для технологических целей. 

.. Наиболее обогащены мурмаНIiТОМ уртиты ... На 

1 ноября 1935 г. БЫЛI·1 II звеСТliЫ слеДУЮЩl1е ТОЧКII 

обогащения уртита мурманltтом : 1) плато Китк

НЬЮН около горы Страшемпахк; 2) гора ЭIНПОР 

около Большо,'о IОжного цирка; 3) гора НЮIЧУРТ , 

восточный край « Пирамиды Кирова » ; 4 ) гора 

Нннчурт у долины р.ЧнвруаЙ. На llболее блаГОli3 -

дежным из указанных мест является гора HIНI

чурт, где была проведена пробllаll добыча 2.5 т 

MypMaH~I ToBOfO ypТlITa ... ) (Золотарь, Сахаров , 

1936). 

Еще одним открытием лета 1935 г. стала наход

ка отпечатков поздведевонской флоры в ксеноли 

тах ороговиковаJlНЫХ туфогенных сланцев lI а 

г.Сэлсурт. сделанная А.В.ВанндовскоЙ 11 с.Д. По

кровским; В ознаменование :этого соБЫТlIЯ север

ный отрог г.Сэлсурт получил самостоятельное на 

званне г.Флора. Годом позже отпечатки растеllllЙ 

лучшей сохранности были tlзйдены в ксеtlOлитах 

на ,·.КуЙвчорр Л.В.КалафаТII 11 на г.Куамдеспахк 

В.А. Унксовым. Определение возраста раСТlпель

ных остатков, проведенное A.J-I.КРИШТОфОIJl1чем , 



позволило впервые сколь-либо корректно датиро

вать вулканогенно-осадоч ную толщу Н, соответст

венно, определить НИЖНI1Й возрастной предел 

формирования щелочных пород массива как позд

liедевонский (Криштофович, 1937). Более чем че

рез 20 лет на НОВЫХ образцах флоры, собранных ге
ологами Кольского филиала АН СССР и отличав

шихся еще лучшим качеством, Оllределеliие возрас

та ВУJlканогеlНlO-ОСадочной Jlовозерской СВИТbI бы

ло Гlодтверждено (Буссен, Сахаров, [967). Интерес
но отметить, что В.Рамза(l, основываясь на наблю

дениях в Центральной Скандинавии, припнсывал 

11менно девонский возраст некоторым туфогенным 

толщам в районе Хибинского и Ловозерского мас

сивов. Более поздние исследователи отнесли их к 

докембрийским образованиям серии имандра-вар

зуга , но находки остатков флоры подтвердили пра

воту В.Рамзая. 

В 1936 г. поисковые и разведочные работы «Со

юзредметрззведкш, продолжились и приобрели 

еще больший масштаб: в Ловозере уже работало 

до 300 человек. Вдоль склонов всего массива кана
BaM~1 и шурфами были прослежены лопаритовые 

уртиты, проведено ~IX опробование и подсчет запа

сов (Геологический .. , 1947) . Однако, главным со

бытием этого сезона стало открытие наиболее бо

гатых лопаритом пород массива - лопаритовых 

малиньитов, в которых содержание рудного мине

рала достигает 20% от их объема. Их впервые на
шел I'еолог Аллуайвской ГРП Н.К.Нефедов на 

г.ПаргуаЙв. Вскоре он же и И.В.Зеленков установи

Лl1 достаточно широкое распространение этих по

род в западной части массива. Во Втором цирке 

Раслака (севера-восточная часть г.АллуаЙв) на

чаЛЬНI1.К CeBepHol'o отряда Аллуайвской ГРП 

Л.Е.эгель и А . А.Щеколдин нашли такие же лопа

ритовые маЛl1НЬИТЫ. На этом месте впоследствии 

11 возник первый в Ловозере лопаритовый рудник. 
В том же 1936 г. в долине р.ТаваЙок геологами Ал

луайвской ГРП был открыт еще один тип лопари

товых руд - лопаритовые ПОРфИРО8идные юви

ТЫ , которые в :пом сезоне практически не исследо

вал11СЬ . 

В соответств~1И с рекомендациями прошлого 

года, масштабные комплексные работы на лопарит 

11 .Jвдиалит были развернуты в 1936 г. на учасгке 

горы Вавнбед. О них пишет в своем отчете ГЛ.Ваз

буцки,,: 
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Ольга Михайловна Римская-Корсакова. Плато 

z.Нuнчурт, 1935. Из архиВа И.В.Буссен и 
А.с.сaxnро& 

« .. Б [936 г. перед Бавнбедской грп были по

ставлены следующие задачи: 

1) Произвести детализацию лопаритовых rop~-t

зонтов геолого-поисковыми работами. 

2) Проследить лопаритовые горизонты канава
ми и опробовать как в искусственных, так и естест

венных обнажеНI1ЯХ в среднем через 250 метров, 

ориентируясь на два более богатых горизонта ло

паритовых луявритов. 

3) Опробовать иного типа руды, которые могут 
быть встречены в результате работ. 

4) На основе топографической съемки 

М. 1:25000 произвести корректуру прошлогодней 
геологической съемки того же масштаба на всей 

площади. 

S) Произвести детализацию дО М. l : lOOOO в пре
делах лопаритового пояса. 

6) Добыть на горе Бав нбед и в ближайшем рай
оне богатые эвдиалитовые руды с содержанием 

6-7% двуокиси циркония. 
..Для выполнения поставленных перед партией 

задач были организованы три отряда, из них один 

по добыче эвдизлитовой руды И два по геологиче

с.коЙ съемке и разведке. Первый отряд находился 

на г. Вавнбед, где располагалась и база партии. По

исково-разведочным отрядом были определены 
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участки работ, где OH~I и располагались лагеРЯМ I1 

110 мере продвижения работ. 

ПаРП1Я работала в составе следующего техпер

сонала: 

Начальн ик парТИl1 г.л.ВазБУЦКlI(1 

Северный отряд 

Руководитель -

прораб-геолог А.В.Ванидовская 

Прораб-геолог Л.В.Калафат" 

Коллектор К.В.Трунин 

Коллеl .... тор К.З.Зданевич 

Южныйоmряд 

Руководитель - геолог В.А.Унксов 

Прораб-разведчик И.Ф'nлешков 

Коллектор Н.А.СеврюГl'Н 

Отряд 110 добыче руды 

Руководитель -

прораб-геО1l0Г В.ИЭllьтеков 

Коллектор В.А.Колосов 

На геологической сьемке и разведке задалживз

lIИСЬ до 30 рабочих, I-Iа добыче руды и общих работах 

до 70 '.еловек ... » (ВазбуцкиЙ. 1936). 

Добыча ЭВД~l алита ПРОИЗВОД llлась II З звдиали

T~1ТOB ((Месторождени я N2 1,) на г.Вавнбед, для чего 

здесь была заложена штольня. Эвдиалитовую руду 

доставляли на берег озера Ловозеро, где были обо

рудованы бункера ДlIЯ ее хранения и спеЦ ~1 альная 

"I ристань, з затем вывозили на лодках. 
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1937 Г. стал последним годом широкомасштабных 
поискоnо-разведочных работ ((Союзредметразведки» 

в Ловозерском массиве. Основные СI1ЛЫ БЫЛl1 броше

ны на богатые лопаритовые руды. Так, на горах Аллу

айв и Вавн6ед лопаритовые мал ~Iны�тыы бьUlИ просле

жены канавами через 100м, проведено опробование и 

подсчитаны запасы. На г.Карнасурт 8 этом сезоне раз

ведьrвался горизонт лопар"товых уртитов (Геологи

'.еский .. • 1947). В феврале - марте 1937 г. Л.Е.эгель 

отобрал крупные теХНOJIO I'ические пробы богатых 

руд на г.Кедыкверпахк. Однако, главные работы раз

вернушlCЬ на г.АллуаЙв, где во Втором цирке Раслака 

решен ием руководства ((Союзредметразведки» был 

выбран участок под ДeтaJlЬНУЮ разведку лопарито

вых малиньитов. В 1937 г. здесь, n OM I1Mo канав, бьUlИ 

3<UlOжены три штольни по малиliыlовомуy I'оризон

ту. на рассгоянии 100м друг ОТ дру."3 (Золотарь " др .• 

1939). Они " дал" на"ало будущему руднику. 

В 1937 1'. была закончена ('еоло!'ическая сьемка 

Jlовозерского массива в масштабе 1 :25000, прово

днвшаяся геологами ((СоюзредметразвеДКli» , и под 

редакцией Н.А.Елисеева подготовлен сводный oтtleт 

С приложением планшета карт. Сосгавление «Карты 

совещание uнженерно-mехнuчеашх fЮ60mнu,,08 

Нuнчурmасой грп. ЮЖНtJlй 6epez оз.сейдозеро) 
1935. Фото О.М.РuмtЖоЙ-Корсако80Й. ИJ архи& 
И.В.Бу"'" и А.С.Сахлро8а 



геОЛОГllческого строения и полезных ископаемых 

Ловозерских TY~IДP» в масштабе 1 :50000 по материа
лам ::>той CbeMКlI было ПОЛНОСТЬЮ завершено только 

в 1940 г. В 1937,'. Н.А .Елисеев" Э.Е.Федоров на"ал" 

изучение петрографШ1 MaccllBa с особым упором на 
оБОI'зщенные 3IЩI!аЛl1ТОМ породы; ::>Тl1 работы были 

закон чены ~IMH в следующем полевом сезове (Ели

сеев и др., 1938; Ел"сеев, 1940). 

С.Д.ПОКРОВСКIIlt в 1936 г. был переведен на ра

боту в комбинат «Североннкелы) , базировавшийся 

в Мончегорске, ГДС и работал начальником круп

ной геОЛОПlческой партии до 1939 г. В 1937 г. отряд 

с.Д. Покровского г'ровел ПОlfсково-сьемочные ра

боты в северных предгорьях IIовозеРСКI1Х тундр. В 

частности, БЫЛlI I1 зучены зкзоконтактовые образо

ЕШНlIЯ массива 11 нефелиновые сиениты северного 

склона. Ощшм из результатов этих работ стало 01'

КРЫТllе близ г.Пьялкнмпор месторождения хоро

шего огнеупорного сырья - снллиманит-кордие

ритовых слаlщев. У ПОДНОЖ~IЯ гор Флора и KapliЗ

сурт также были lIайдены высокоглиноземистые 

метаморфические породы - кварц-кнаннтовые и 

кваРЦ-СШ1ЛllмаНl1Товые сланцы (Покровский, 1937; 

И,В,Бусин (слева) и В,Краснова документируют 

рaз8edочную канаВу на z.Нuнчурm. 1935. Фото 
O.M.PuмcкoЙ-KopcaKo80Й. Из архиВа И.В.Буссен и 

А. С. Сахаро& 
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Зеленков 11 др., 1938) . В 1939 г. с.д.покровским бы

ли произведены геолого-разведочные работы 11 ге

ОЛОГllческая съемка в масштабе 1:2000 на участках 

выходов этих пород (Атаманов, 1959). 

Наконец, еще одним событием 1937 1". стал вы

ход в свет каПl1тальной коллективной монографии 

((Минералы Хибинских 11 Jlовозерских тундр» под 
редащней А.Е.Ферсмана. В ней были обобщены 

все имевшиеся на тот период данные по минерало

гии этих двух массивов. Помимо участников работ 

20-х П., в числе авторов книги - О.А.Воробьева, 

наШlCавшая петрографичеСКIIЙ OtlepK IIовозера, и 
В.И.ГераСIIМОВСКНЙ, приведший самую свежую ин

формацию о минералах MaCCIIBa. 

в 1938 г. «Союзредметразведкз» свер"ула свои 

работы на всей площади IIовозерского массива, 

кроме г.Аллуаt1в. Была сохранена только Аллу

аi1вская партия, перед KOTOPOl":"1 поставлена зад3 tlа 

детальноt1 разведки месторождеНI1Я во Втором 

Цllрке Раслака и изучения его окрестностей. Пласт 

рудных маЛI1НЫIТОВ здесь был прослежен н 1938 г. 

канавами через 25 м, а ПОРфllровидные лопзрито

вые ювиты - канавами через 50 м ОТ Второго 
Цllрка до ручья Аллуайв. На площади месторож

дения, составляющей 2 км2 , была выllлненаa гео

ЛОГllческая съемка в масштабе 1:2000. проведены 
буровые работы. по двум штольням пройдено 

225 погонных метров подзем ных выработок (Зо

лотарь и др . , 1939). 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

Работники Ниllчуртс"ой ГРП за обедом. 

ЮЖНЫй берег оз.СеЙдозеро, 1935. 
Фото О.М.РuмскоЙ-Корсйко80Й. 

Из архи& И.В.Буссен и л.с.Сахаро& 

ПОПУТНО Аллуайвская партия занималась стро

Iпельством маленького поселка неподалеку от 

штолен на г.АллуаЙв и новой дороги. Стремление 

помочь делу в обход бюрократических норм доро

го обошлось И . В.3еленкову. А.с.Сахаров вспоми

нает: (( .. 8 1938- 1941 гг. работы на северо-восточ

ном СКЛОllе г. АллуаЙв продолжались и зимой ... До
рогу от 19-го км тракта Ловозеро- Пулозеро к го

рам изыскала Аллуайвская ГРП, осенью 1938 1'. Не

посредственно выбирал путь Л.Е.эгель. За устрой

ство этой дороги начальник партии И.В.3еленков 

бblЛ уволен с возбуждением против него судебно

го дела, т.к. документы на производство дорожных 

работ были полностью оформлены в Москве лишь 

после 1-1'0 января 1939 Г., а И.В.Зеленков стал вес

ти дорожные работы осенью 1938 г. н а основании 
лишь письменного распоряжения московского 

представителя (фамилии не помню), потому ЧТО в 

январе здесь ни работ, ни ИЗblсканий не начнешь. 

После нескольких месяцев безработицы и безде

нежного существования И.В.Зеленков смог устро

иться на Колъскую базу АН СССР и продолжал ра

боты по Ловозерским объектам ... » (Сахаров, 1988). 
Об условиях жизни и работы на Аллуайве в те 

годы вспоминает работница В.Г.Сашенкова: 

« .. В 1938 г. мы ... пришли в поселок Аллуайв и жи
ли там два с половиной года. Бараки зимой во время 
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пурги заносило снегом ... Зимой в поселке воды не 
было, Рy-Jей перемерзал, поэтому топили снег. Эле

ктричества не было. дрова ПР~IВОЗИЛИ снизу ... В 1938 
г. на Аллуайве было 4 барака, домик, конюшня. На 
лошадях В03ИЛl1 грузы 1-1 руду ... На руднике было 2 
бригады ... » 

Летом 1938 г. геологами iiСо юзредметразведки)) 

в северо-восточной части г.Карнасурт по элюви

альным развалам было открыто круп н ое пегмати

товое тело, известное в настоящее время как Пег

матит NQ 61. 

В 1939 г. на базе разведанного лопаРИТОВОI'О ме
сторождения во Втором цирке Раслака БЫJlО орга

низовано опытное ПРОНЗIJОДСТВО. Оно развивалось 

вплоть дО 11ЮНЯ 1941 г., когда liачавшаяся война 

прервала все работы. 

3 февраля 1939 г. приказом Наркома Цветной 

металлургии СССР было создано Строительное 

уп равление «Аллуайвстрой») которому предсfOЯЛО 

lJозвести Аллуайвекий горно-обогатительный 

комбинат 11 жилой посеЛОКj AllpeKTopOM «АJLлуай

встроя» был назначен Л.Е.эгель. незадол го до это

ГО снятый с должности (он руководил работами в 

Аллуайвскоi1 гrп ) и арестованный. 

Из вОСН0МlIнmmй Л.Е.ЭleJIЯ: 

« •. Вам сеЙ~IaС трудно понять ту обстановку, когда 

жизнь такие зигзаги выписывала ... Я пригласил 
.. бри гаду финских взрывников во главе с бригади
ром Викманом ... Это были коммунисты из Армии 
Антикайнена, которые эмигрировали из Финляндии 

Отряд Аллуай8ской ГРП 8 лагере на отрогах 
z.АллуаЙ8; крайний спраВа - И.В. 3еленко8. вторая 

справа - к.Г.МузафароВа. Ок. 1935. Фото Л.Е. Эzеля. 

Из фондо6 Музея ОЛО «Се6редмет, 



ТОnОlрафи .. еская CbOfKa на l.АллуаЙ8. 1935. 
Фото Л.Е.Эгеля_ И3 фондов Музея ОАО «Севредмет» 

в Канаду, а опуда из-за безработицы в 30-х IТ при

ехали в СоветСК~I Й Союз. Мне они были знакомы по 

работе в 3 1- м ['. 8 Карелии .. , насгоящие мужики и 

хорошие работники. БуреlНlе тогда велось вручную: 

бур, и по нему били кувалдой. За смену опытная па

ра бурила 1.5 м шпура. Они хотели работать ~I при

везли всю бригаду ... ВClюре у нас был «раскрыт ан-

Работники Амуай8ской ГРП строят зt!1tUUfнку

&ежу дЛJI зw.cо8кu~ l.AмyaU8, конец лета 1935. Фото 
Л.Е.Эгеля. Из фондо8 Музея ОЛО .Се6редмет» 
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НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ (ЗО-Е ГОДЫ) 

• 

тисоветский заговор)), и они были арестованы .. , а 

мне предъявили «контакт С зарубежными I'раждаlta

ми, ШПl1QНаж»), сгатья 58-8 ... Когда меня в 38-м <(flИК 

видировалю. и вывезли, нач<U!ьником назнаЧ I1ЛИ 

В.н.зуева. Вскоре произошел пожар на компрессор

ной, и работы все прекратишICЬ ... В Ленинграде я 

пробыл три месяца, отмечался ... Ночью прислал и 

телеграмму, что вызывают в Москву, я поехал на по

Olеднем поезде. В Минисгерсгве дали Ilрllказ о на

значении ... ») 

Уже зимой 1939 г. Л .Е.Эгель начал оборудовать 

рудник, присгупнл к строительству опытной обо

гатительной фабрики на ручье Раслака ~1 к реше

нию жилищно-бытовых проблем людей, Прliбы

вающих на стройку. Небольшой РУДН~I К поначалу 

состоял из трех штолен, проходка которых осуще

ствлялась вручную, включая работы по откатке ру 

ды и пустой породы. Л.Е.Эгель вспоминает: 

« .. Штольни мы делали по осени. По мере того, как 

нарастал снег, крепья приходилось наращивать, а 

веct-IOЙ все ::по рушилось. He~lТo похожее было и на 

первых штольнях в Кировске, где cHe l' большой ... )) 

Прокладывалась дорога, по которой в первое 

время можно было возить грузы лишь на трактор

ных санях-волокушах. Так доставлялись стройма

териалы и продовольствие. Люди поначалу жили в 

палатках. 

18 авгусга 1940 г. вошла в сгрой опытная оБOl'аТl1-

тельная фабрика, а в январе 1941 г . с « Аллуайвсгроя)) 

была отправлена первая промышленная партия 110-

паритового концентрата. Производительноcrь фаб

рики составляла 25 т руды в сутки (Мерьков. 1971 ). 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

В.И.Эльmе"ов (aJpa8a) и рабочие-забойщики 
Ва8нбедс"ой ГРП у устья подземной выработки 

на Э8дuалиm080М месторождении}1/9 1; z.Ba8H6ea, 
1936. ИJ отчета Г.л.ВазБУ'Р<ОlО, 1936 

в 1940 году на склоне г.АллуаЙв уже был более 

КРУПlIЫЙ поселок ДJlЯ рабочих, труди вшихся в 

ШТОJlt)иях 11 открытым способом добываВШJlХ ру

ду IIЗ 1 -lЛастов, ВЫХОДЯЩI I Х на поверхность. Посе

лок состоял IIЗ шести домов, столовоО, магаЗIlJ-lа, 

неСКОЛЬКlIХ 1l0дсобllЫХ CTpOeНl!O. Руду ГlереlЮЗIIЛИ 

на машине lIа оБOl"аТlfтеЛЫ-IУЮ фабрику. РаБОЧllе 

:поii фаБРllКlI, снабжеl1ЦЫ 11 предстаВlIтели служ

бы быта ЖИЛII ВI1I1ЗУ, в маленьком поселке Ильма, 

который состоял 11 3 пяти домов, пекарНII, баНII, ко

нюши" 11 земля нок. У озера Ревдозеро ( на пятом 

КllЛометре дороги ОТ тракта Ловозеро - Пулозе

ро) 11 БЛl13 озера Кривое были построены Жllлые 

дома, конюшни, складские помещеf-ll1Я для хране

IНIЯ взрывч.пых материалов н добытой руды. По 

Aopol'e на Ильму началось ДВllжеf-lllе автомаШIll-f. 
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Для широкомасштабlЮГО строительства требо

валось много рабочих. Проблема рабочей С I1ЛЫ 

была на Кольском полуострове в те годы серьез-

110il, 11 ее пр"ходилось решзТl) самыми разным и 

ПУТЯМI1. 

Из 80С1l0},шнаншi Jl.Е.Эгеля: 

« .. Первый год В Мурманске набllраЛl1 «би чей». 

в осн ов ном, УГОЛОВIНIКОВ ... Потом уже стоило 

только приехать, найти ОДНОГО 11 поручить разыс

кать толковых. Работали ОНII в основ ном по 2-3 

месяца, потом брали расчет, ехали в Ловозеро, 

пропиваЛII деньги и ехал и обратно работать ... В 

райотделе (милиции - Прllм.а8m. ) знал и , что мы 

берем всех, требовали только СПJlСКИ ... 

.. 90% работавших l1а «Аллуаi"lвстрое» б~IЛIIЛЮ

ди без определенного места жительства. многие н е 

Jl мели паспортов. Публика раз н ошерстная 11 

очень интересная. БЫЛII там и спеЦllаЛI1СТ по ог

раблению поездов , 11 капитан даЛЫlего плавания , 

н з ревности убнвший жену, и IIСКУОIЫЙ подделы

ватель денег и докуме lПОВ, лолучнвший за зто 1 О 

лет лагерей ... 

.. В 1940-м году на 5-й к1о1 были Ilрl1везены мо

l1ахи ~IЗ Гlеченгского монастыря. Il осле ВЗЯТIIЯ на

шими войсками ПечеН)" 11 во время ВОII ИЫ с ФIШ 

ЛЯllди ей, rlO ОКОН~l анию воеllНЫХ действий по ус

ловиям перемирия все Л llца русского ЛРО llсхожде

НI1Я были вывезены в РОССIIЮ. Их было около 20 
человеК .... » 

Та" нл олеНt>их ynркж,,4Х зимой nрu80зUJIU zрузt>l 

на «.АллуаЙ8anроЙ». О", 1939. Фото л.Е.Эгеля. J.1J 
фо"до8 Музея ОАО .Се8редмеm. 



Что же представлял собой Ловозерский район 

Мурманской области в то время? Население его по 

переписи 1939 г. составляло 2.2 тыс. человек - саа

ми , коми, ненцы, русские. В четырех населенных 

пунктах - это село Ловозеро, село Воронья, село 

Чалмны-Варрэ, село Чудзъявр - были образованы 

сельские Советы . «Аллуайвстрой)) стал единствен

ным сколь-либо значительным промышленным 

предприятием, до этого в районе ФУНКЦИОНI1рова

ли только сезонный кирпичный завод, смолокур

ня, типография и промышленно-кооперативная 

артель. Основным направлением хозяйствования 

оставалось оленеводство, а сообщение между насе

ленными пунктами и зимой, и летом осуществля

лось на оленях . Воздушное сообщение было нере

гулярным. 

в начале 1941 г. по результатам работы опытно

го производства стало ясно, что лопаритовые мес

торождения Ловозерского массива - ценнейший 

редкометальный промышленный объект, требую

щий немедленного расширения работ. 

Из 80C1l0MllHaHllli Л.Е.Эzеля: 

« .. Уже было rlpoBepeHo, что ниобий - ценная 

легирующая добавка ... Это дало мне основание 

обратиться к первому секретарю MypMaHcKOI'o 
обкома ВКП (б) Василию Васильевичу Старости

ну. Это был очень умный и пони мающий чело

век. Когда я ему все рассказал, он посоветовал 

перв",е a8moM06UJfU r АЗ АА на тракте Пулозеро -
ЛоВоз.ро. /936. Фото Л.Е.Эzеля. Из фондов Музея 
ОЛО .Се8редмет. 
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... ...--

Прuсmань и бункера для храненШI эвдuалumовой 

руды, вывозuмой на лодках. Берег оз.Ло80зеро близ 
z.Ва8нбед, 1936. Из отч.ета г.л.ВазБУI~КОlО, 1936 

мне написать докладн ую зап иску СтаЛlIНУ, а сам 

обещал подписаться и доложить ему. В феврале 

1941 г ... мы с первым секретарем обкома состави
ли обоснование развитии Аллуайвского ЛОПЭРII 

тового комбината. Сталин наложил на нем резо

люцию «рассмотреть на совещании у БеРl1Н Л.П. » 

... Решение было принито такое: «Создать правн 

тельствеliНУЮ КОМИССIIЮ по подготовке поста

новления по строительству крупн()го комбllJlЗ

та. ) Председателем стал Л.П.Берия, а n комиссию 
вошли Нарком цветной металлургии Ломако, 

академик Бардин, начальник Главредмета Мику

ленко и другие. Когда была наПl1сзна докладная 

записка ( в апреле 194] г . ), Ломако выз вал меня в 

Москву. Ежедневно, иногда через день я докла

дывал Берии о ходе работ по подготовке Il0ста-
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новлеНlIЯ. Самым тяжелым было матеР~lальное 

обеспечен Ile ... » 

21 апреля 1941 г. И.В.СтаЛlНl ПОДПllCал Поста

IlOоленщ' Совнаркома СССР NQ 1081-447cc о начале 

СТРОlпеЛl,ства Аллуайвского l-IиобllевOI'О комбина

та. 0110 вышло под грифом ((Совершенно секрет-

110»). При ведем выдержки из текста ПостаНО8ле

IIШI: 

«В целях организации производства ферронио

бил СНК СССР постановляет: 

1) Обязать НКВД СССР приступить во 11 квар
тале 1941 года к строительству Аллуайвского нио

биевого комбината в составе: 

- Рудник - 360 тыс. т руды в "од; 
- ОбогаТllТельная фабрика - 1000 т руды в 

СУТКИ; 
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- МетаЛЛУРI'ический завод - 3000 т феррони

обllЯ в год С содержанием НlюбllЯ 20%; 

- ЛИНИЯ электропередаЧII от КОJJЭllерго до Ал

луайвстроя - 70 км - 8.5 тыс. Квт; 

2) Эксплуатацию Аллуайвского IНlOбиевого 

комбllната возложить lia Наркомцветмет, обязав 

его обеспечить IIРОI1ЗВОДСТВО лопар~пового КОН

центрата It феРРОНllOбия ... » 

к строительству комбината решено было под

КЛЮ~III1'Ь Главное управление лагерей: «(,.22 апреля 

на совещаНИII у Наркома BHYTpeHlIIlX дел Л.П.Бе

рШI, где присутствовал 11 начальник ГУЛага, был 

подписа~1 протокол, и вскоре на строительство 

Прllбыла первая IlэртJtя заключенных ... » - вспо

минает Л.ЕЭгель. 

30 аl-Iреля 1941 г. ПРlIказом Наркома цветной 

металлургии за Ng 285 Строительное управление 

((Аллуайвстрой). было разделеliО на две части: «Ал

луайвстрой» и Аллуайвский комБИliат. ПослеДЮiЙ 

оставался в составе НКЦМ , а первый Ilередз uал ся 

НКВД, 

ИЗ 8оС1IOМII1Ю//IIl'i Л.Е.Эгеля: 

(( .. После маЙСКIIХ праздников стаЛII приходить 

эшелоны со стройматериалами, с ПРОДОВОJlЬСТВII

ем. Пришла колонна заКЛЮ~lенны х, OНl'1 стали 

СТРОI1ТЬ на ИЛI>ме палаточный городок. Тогда вы

шел приказ, что комбllнат Гlередается в систему 

НКВД, 11 начаЛЫIllКОМ был назначе ll В.П.БУСЫПIН. 

ВОЗНIIКЛО «двоевлаСТllе) : меня никто lIе СIlIfМал, а 

ОН ничего, кроме лагеря, не касалОI ... 

.. К началу ВеЛlIКОЙ Отечественной ВОЙНЫ на 

предприятии «Аллуайвстрой») работало около 

20 тыс. человек: около 3 тыс. гражданских, а осталь

ные - заключенные. Это был!! бывшие военнослу

жаЩllе 14-й аРМIIИ, попавшей в фИIiСКУЮ кампаllllЮ 

в окружение 11 в Ilлен за llа.днее КаllдалаКUIII. После 

заключе~IИЯ переМИРl1Я 11 освобождеllИЯ их фИlIна

ми, они были осуждены ТРllБУllалом 11 отправлеllЫ 

в ПОЛIiОМ составе в места ззключеlillЯ , в чаСТНОСТl1, 

на ((Аллуа йвстрой ». Они были ДIIСЦIIПlllIНl1роваli

ные, сохранились подразделения во главе с пре)hllll

ми командираМII ... Проработали ОIШ месяц-два, а 

потом началась Отечествеlшая ВОЙllа, '1 заКЛЮЧС II 

ные были отправлены под конвоем li<l Пулозеро. 

Там их обмундировали, ВООРУЖИЛII, пр"вел" вновь 

к присяге и отправили на фронт, н" полуостров Ры

бачий н Западную Лицу. ПО-ВИДIIМОМУ, ОНII 11 пр"

НЯЛ~I OCHOBHOI~I удар немцев на Западной Лице до 

подхода подкреплений ... Была телеграмма первого 



иван Ваcuльевu·,3еленков в форме командира 

Красной Армии. Август / 94 / . Из фондов Музея 
ОАО «Ce8peдMem~ 

секретаря Мурманского обкома В .В.Старостина с 

проеьбой о подкреплеНlIИ 11 о том, ЧТО фронт дер

жат бывшие заключеН"l ые ... ) 

Н"'lавшаяся 22 I1ЮНЯ 1941 1'. ВОЙ"' З нарушила 

все планы. В первые же ДНН войны на «Аллуайв

строе)) был создан отряд самообороны в составе 72 

человек, возглавленный начальником комбината 

от нквд В.П.Бусыгиным. Началис!> lI.емонтаж 11 

эвакуация оборудования 11 матеРllалоl3 в глубь 

страны. ЭвакуаЦIIЯ, которой руководил Л.Е.Эгель, 

была проведена orlepaТlIВ .. 1O и организованно. Все, 

что представлялось IЮЗМОЖНЫМ вывезти, - вы

везли, а рудник и фаБРllка были законсервирова

ны. Л.Е.Эгель ВСIIОМlIнает, что он ПОЛУЧIIЛ также 

задаllие оборудовать базу для паРТllзанского отря

да lIа СЛУЧМI захпат<'I района немцаМII; продоволь

cTBlle, оружие и боеприпасы для Зтого выносили 

через Эльмарайок на СеЙдозеро. В июле 1941 Г. 

звакуация людеii, оборудоваllИЯ, концентрата и 

геОЛОГИ'lееКIIХ фондов была завершена. К СQжале-

НАЧАЛО СИСТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТ (ЗО Е ГОДЫ) 

Ле8 В8zены!8uч Эzель. 1939. 
Из фондов Музея ОЛО <Севредмет» 

нию, довоенная документаЦIIЯ «Аллуайветроя», 

фОНДЫ И apXl1BbI не coxpaHl-I ЛИСЬ. По воспомнна

НlIЯМ Л.Е.Эгеля, было Прl1НЯТО решение ::шаку"ро

вать их 13 Норильск, И все матер"алы были ПОl'ру· 

жены в ОД II Н вагон, а близ Кандзлзкши эшелон 

попал под бомбежку. ЛюдеiJ вывеЗЛII ~Iерез Белое 

море в АрхаНI'ельск, документы же пропали. 

Многие из работаВLIIИХ в Ловозере в 30-х гг. ге

ологов ушли на фРОIIТ. Во время ожесточенных 

боев на полуострове РыбаЧIIЙ к северо-западу от 

Мурманска осенью 194 1 г. ГJOП1б И.В.ЗелеIlКОВ, не 

вернулся с войны В.В.ТУРОВ. БоеВЫМII офицерами 

стали В.И.ГераС I IМОВСКИЙ, А.С.Сахаров, Л.Е.Эгель, 

рядовым ополченцем воевал С.Д.ПокровскиЙ. 

Во время ВОЙНЫ никаКIIХ работ IJ Ловозсрском 

массиве не велось. А.П.Витол, бывший редактор 

районной газеты «(Ловозерекая Гlравда», вспомина

ет: « .. В первые ДНН ВОЙI-IЫ все строительство пре

краТI1ЛОСЬ, люди выехали. Только по одному чело

веку осталось 113 Ильме и на Пятом КlIлометре, 01111 

пять лет охраняли дома 11 IIмущество .. » 



Комплексное изучение и освоение 

(40-е - БО-е roAbl) 

1946 г. В ЛОВОЗЕРСКОМ МАССИВЕ ВОЗОБНОВИЛИСЬ 

ов,анНЪ!е ВОЙНОЙ геологоразведочные и научно-исслеДОВЗТeJlbCкие 

началось воссгановление горнодобывающего комплекса «Ал

луаЙвстроя». Начиная с этого времени и до сегодняшнеrо ДНЯ изучение 

Ловозера продолжается без перерывов, однако внутри этого крупного, 

более чем полувекового этапа МОЖНО выделить по крайней мере два пе

риода. Первый из них - период наиболее активных и разносторонних 

исследований - продолжался до начала 70-х гг. По итогам рабо.т ЭТИХ 

лет опубликованы главные монографии в области геологии, петроло

гии, геохимии массива, основополагающие минералогические работы 

(Власов и др., 1959; Герасимовский и др., 1966; Буссен, Сахаров, 1967, 
1972; Семенов, 1972). Своеобразным рубежом между этим и «совре

менным» r,Iериодами изучения Ловозера МОЖНО считать 1972 Г,) когда 
было завершено составление уточненной и дополненной Геологичес

кой карты Л080зерского массива в масштабе 1 :50000 и вышли в свет 
книги И.В.Буссен и А.С.Сахарова «Петрология Ловозерского щелоч

ного массива» и Е.И .Семенова «Минералогия Л080зерского щелочно

го массива~~) как бы подводящие итоги работ 40-х - 60-х п. 

После 1945,'. над всей редкометзльной тематикой в СССР, а зна
чит, и над значительной частью работ в Ловозере, опустилась завеса 

секретности. В связи с этим история послевоенного периода исследо

вания и освоения массива отражена в опубликованной литературе в 

еще меньшей степени, нежели предвоенного, а ведь она не менее бо

гата и интересна. Ловозеро в эти годы серьезно изучалось нескольки

ми коллективами исследователей. Автор постарался осветить основ

ные направления работ, которые зачастую раЗВИВaJIИСЬ параллельно 

и не были тесно связаны друг с другом. По этой причине внутри этой 

главы нарушен принятый в других главах общий принцип, согласно 

которому события излагаются по возможности в хронологическом 

порядке: она разбита на фрагменты) посвященные деятельности раз

ных исследователей в этот период. Так, специальные очерки посвя-
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щены : работам Ловозерекой комплексной геоло

га-разведочной экспедиции и становлению Лово

зерского горно-обогатительного комбината; изу

чению массива геологами Кольского филиала АН 

СССР; деятельности экспедиции К.Л.Власова и 

дальнейшим работам СОТРУДНИКОВ ИМГРЭ; геохи

мическим исследованиям коллектива ГЕОХИ под 

руководством В.И.Герасимовского. По возможно

сти отражена и деятельность других исследовате

лей в этот период. 

Изучение массива Ловозерской 

·комnлексноЙ геологоразведочной 

экспедицией. 

Становление Ловозерского горно

обогатительного комбината. 

После окончания Великой Отечественной вой

ны экономическая ситуация в СССР была тяжелой, 

и, конечно, предвоенные плаНbI развития многих 

отраслей хозяйства не могли бblТЬ приведены в ис

полнение и нуждались в серьезной корректировке. 

Вегал вопрос и о целесообразности продолжения 

производственно-геологическИJ( работ и возобнов

ления добычи лопарита в Ловозереком массиве. 

Война закончилась в мае 1945 Г., и в теt(ение года 

после этого, до мая 1946 Г . , никаких работ в Ловозе-
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ре не проводилось. Инициатором их возобновле

ния стал горный инженер М.П.ПРОСНЯКОD. которо

му удалось доказать руководству Министерства 

цветной металлургии СССР, что эксплуатация и 

дальнейшая разведка лопаритовых месторождений 

экономически выгодны, и Ловозеру следует отдать 

приоритет как промышленному редкометальному 

объекту. Об зтом вспоминает А.с.Сахаров: 

« .. В 1946 ('оду МихаllЛ Павлович Просняков .. , 
бывший тогда главным инженером Всесоюзного 

треста «Союзредметразведка» , сумел, несмотря на 

отрицательное заключение руководства Главред

мета, получить в Москве, в Ми-нистерстве цветной 

металлургии СССР средства на производство ра

бот и возглавил Л080зерскую экспедицию. Глав

'ным инженером экспедиции стал Б.А.Рухин, глав

ным геологом - А.В.Ва.нИДО8ская .. . За лето 1946 г. 
и в 1947 г. в селе Ловозеро, а также близ озер Ил ь

ма н Сейдъявр ооставили «финские» домики . У 

озер Ревда и Кривое стали возникать домики « са

мостроя». Старая дорога от 19-го км тракта стала 

проезжеЙ . .. 1946-1947 гг. были годами разворачи

вания раб?т Ловозерской экспедиции, что следует 

отнести, в значительной мере, за ctleт организатор

ских талантов М.П.Проснякова. Работа экспеди

ции стала круглогодичноti: , с автомашинами и ор

ганизацией ремонтных баз .. . » (Сахаров, 1988). 
Сначала экспедиция получила название «Экс

педиция Н2 1 Всесоюзного треста «Союзспецраз

ведка» Министерства металлургической промыш

ленности СССР)) . Ее основной задачей ЯВЛЯ}JОСЬ 

И3У\lение Ловозерского массива с целью определе-



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

ния запасов редких элементов - ниобия , тантала, 

тория (в некоторых отчетах торий фигурирует 

под названием «бор» в целях соблюдения секрет

ности - Прuм.авm.), редких земель. В 1946 г. ос

новные работы велись двумя подразделениями 

ЭКCIlедиции N<> 1. Нинчуртская ГРП ( начальник 
И.Ф. Плешков) , исследовавшая юго-восточную 

часть массива, обнаружила выходы лопаритовых 

малиньитов на восточном склоне г .Нинчурт и 

близ р.Бухты. Северная ГРП работала в основном 

на горах Аллуайв и Карнасурт . На Карнасурте в 

1946 г. были разведаны найденные там перед вой
ной богатые руды - лопаритовые малиньиты и 

уртиты' осуществлена геологическая съемка в 

масштабе 1 :2000 (Геологический .. , 1947; Казари
нов и др., 1948). 

2 октября 1946 г. министр цветной металлургии 
СССР п.Ф.ломако подписал приказ, в котором бы

ли сформулированы основные задачи Экспедиции: 

геолого-развеДОtlные работы в севера-западной, 

южной и центральной частях массива, выявление 

запасов редкометалЬНblХ руд по категории С ! и 

предварительная геологическая оценка этих участ

ков в связи с предстоящим выбором объекта для 

строительства горно-обогатительного комбината 

на базе ловозерских лопаритовых руд. Для про веде

ния работ 1947 г. в составе Экспедиции были созда
ны три основных геолого-разведочных партии: 

Карнасуртская (начальник И.В.Моисеев), Южная 

(начальник К.А.Беляев) и Сейдозерская (на базе 

Нинчуртской, начальник К.С.Сергеев), а также то

погеодезическая партия. Помимо НИХ, была создана 

Луявруртская геолого-поисковая партия под руко

водством А.С.Сахарова, в задачу которой входили 

поисково-оценочные работы на торий в жильных и 

пегматитовых образованиях Ловозерского массива. 

И нтересно отметить, что в это же время в составе 

ЛО80зерской экспедиции была организована 'Окс

порская ГРП ( начальник м.с.Филин) для разведки 

месторождений ториево-редкоземельных ЛО8ЧОР

ритовых руд на г.Юкспор в Хибинах (Геологичес

кий .. , 1947). 

Весной 1946 г . было принято решение передать 

законсервированные перед войной рудник, фаб

рику и поселки «Аллуайвстроя» мончегорскому 

комбинату «Североникель» И провести ревизию 

всего :этого имущества на предмет возможного 

восстановления . «Аллуайвстрой» должен был ра

ботать в тесном контакте с Экспедицией J{g 1. 
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Итак, предоставим слово непосредственным уча

crникам событий. 

Из Воспоминаний Н.А.Шесmерuко8а. быВшеzо се

кретарем Ло60зерского райкома КЛСС в 1946 г.: 

« .. В мае 1946 г. комиссия во главе с директо

ром комбината «Североникель» тов. Носалем 

(главный энергетик комбината, начальник транс

портного цеха и др.) прибыла в село Ловозеро, 

чтобы вместе с работниками райкома партиии и 

райисполкома на месте осмотреть состояние руд

ника, фабрики. жилых домов и культурно-быто

вых объектов. Мы осмотрели и сфотографирова

ли все здания и сооружения, разрушившиеся за 

годы войны (что понятно, т. к. В годы войны ни

какой работы, поддерживающей HOPM3.}lbHoe со

стояние зданий и сооружений, не проводилось) . 

Работы по воостановлению рудника и фабрики 

начались с 1946 г ... Первым начальником строи
тельства был старый строитель Заполярья, пост

роивший многие объекты 8 городах Кировске и 

Мончегорске, Николай Николаевич Воронцов ... 
Работа по восстановлению предприятия была со

пряжена с большими трудностями 8ВИДУ того, 

ЧТО до ближайшей железнодорожной станции 

было около ста километров, все строительные 

материалы и оборудование приходилось достав

лять по плохой грунтовой дороге от станции Пу

лозеро летом на автомашинах, а зимой на оленях . 

Вместе со строительством предприятия началось 

и строительство шоссейной дороги Оленья

Ловозеро ... » 

Из воепоминаню] НЛ.Фельдберга, бывшего на

чальника pemohmho-мехGl-шческоzо 14еха: 

« .. В мае 1946 г. группа инженерно-технических 
работников комбината «Североникель» во главе с 

директором Виктором Ивановичем Носалем на 

двух машинах «Студебеккер» добралась до 9-го км 

( ныне здесь пос. Ревда), а далее пешком до Аллу

айва .. . В июне 1946 г. прибыла первая партия ра

бочих и ИТР. которые начали разработку место

рождения. В октябре 1946-го я впервые прибыл 

сюда, чтобы дать ток для опытной обогатитель

ной фабрики пуском передвижной :электростан

ции. В последних числах ноября был закончен 

электромонтаж оборудования. и фабрика начала 

свою работу, а к Новому году был электрифици 

рован поселок Ильма. Руда на фабрику поступала 

из возрожденных штолен Аллуайва ... В 1947 Г., в 

связи с тем, что результаты предвоенной геолого

разведки оказались потерянными во время вой-
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НЫ, строительство было приостановлено, а геоло

го-разведочные работы интенсифицированы . В 

этот период строительство не велось, зато уси

ленно осуществлялось бурение скважин, проход

ка шурфов и канав ... » 
Из Воспоминаний Н.Н.ВоронцоВа, началЫНlка 

«Аллуай8сmроя» в 1946--47 гг.: 

« .. Я был назначен начальни.ком строительного 

управле~ия «Аллуайвстрой» в июле 1946 г ... Тогда 
были поставлеНbI следующие задачи: 

1) Построить и смонтировать опытную обога

тительную фабрику; 

2) Организовать опытный РУДНИК ПО добыче 

руды для обогатительной фабрики; 

3) Построить базы для геологов-разведчиков на 

южном склоне Ловозерского массива и на озере 

Сейдозеро; 

4) Организовать связь с внешним миром, т.к. 
преодолевать 92-километровое расстояние от «Ал

луайвстроя» до ст. Пулозеро немыслимо без хоро

шей связи, дороги и транспорта; 

5) Оказать практическую помощь Ловозерской 
экспедиции в ее работе; 
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6) И главное - создать небольшой, но друж

ный коллектив, способный в дальнейшем решать 

задачи в условиях Севера ... 
.. Все эти задачи в течение одного года сущест

вования « Аллуайветрою) были полностью решены 

нашим коллективом ... » 

Из Воспоминаний А.Л.НоВикоВа/ быВшего инспек

тором по кадрам «Аллуайветроя» в 1946-1947 гг.: 

« .. Аллуайвстрой» был подчинен комбинату 

«Североникель» ( Мончегорск) Министерства цвет

ной металЛУРГИИ СССР и призван ) главным обра

зом/ заниматься строительством производствен

ной базы будущего горно-обогатительного комби

ната ... Приступ или к пробной добыче руды и ее 
обогащению, вели некоторые геолого-разведоч

ные работы. Коллектив насчитывал около 100 че

ловек/ начальником был Н.Н.Воронцов. В апреле 

1947 г. «Аллуайвстрой» был преобразован в Лово

зерскую комплексную геолого-разведочную экспе

дицию Всесоюзного треста «Союзспецразведка» 

МЦМСССР ... » 

ИЗ воспоминаний В.А.СеР11инского, работника 

<<Аллуай8сmроя», об условиях жизни в 1946 '.: 

« .. Жили на Ильме и на горе Аллуайв. Под 
жилье было приспособлено все, что можно: зем

лянки, палатки ) бараки и даже чердак ко

нюшни ... » 
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Из Восnоминанuй А.П.КотлоВа, раБОn1Nllка «Ал

луай8строя», о 1946-194722.: 
«,. На Ильме стояло около пяти бараков, пекар

ня, магазин, баня, конюшня и маленькая обогати

тельная фабрика ... На северо-восточном склоне 
горы Аллуайв, примерно в двух километрах от 

Ильмы был еще один маленький поселок, в кото

ром жили проходчики здесь же расположенных 

штолен ... » 

Таким образом, летом 1946 г. работы на «Аллу
айвстрое» возобновились, Штольни старого руд

ника во Втором цирке Раслака были расконсерви

рованы, в них снова началась добыча рудыl' а к 
концу года вошла в строй опытная обогатительная 

фабрика . Однако, уже в последние месяцы 1946 т. 
стало ясно, что руды, разведанные летом на г. Кар

насурт, превосходят аллуайвские по содержанию 

лопарита и, что очень важно, более легкодоступ

ны. В связи с этим в начале 1947 т. эксплуатация 
штолен на г .АллуаЙв была прекраще;на, а на север

ном склоне г.Карнасурт развернулись работы по · 

добыче лопарита открытым способом - на мали

ньитах был заложен карьер. Обогатительная фаб

рика перешла на руду с Карнасурта. В апреле 

1947 г. «Аллуайвcrрой» и Экспедиция No 1 были 
преобразованы в Л080зерскую комплексную гео

лого-разведочную экспедицию (ЛКГРЭ) Всесоюз

ного треста «Союзспецразведка» Министерства 

цветной металлургии СССР, а ее начальником на

значен М.П.ПРОСНЯК08 . 
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Летом 1947 г. в Ловозерском массиве разверну
лись широкомасштабные геолого-разведочные ра

боты. Главные силы ЛКГРЭ были брошены на се

верный и северо-западный склоны г.Карнасурт, где 

Карнасуртская ГРП провела детальную сьемку, 

проследив канавами с интервалом 50 м выходы ло

паритовых малиньитов, а tlерез 100-200 м - ЛQпа

ритовых уртитов. Южная ГРП осущеcrвила пред

варительную разведку лопаРИТQВЫХ малИНЫ.fТов 

на горах Страшемпахк, Парганьюн и Куфтньюн, а 

Сейдоэерская ГРП вела разведочные работы на 

г.Нинчурт и на северном берегу Сейдозера - на го

рах Куамдеспахк, Куйвчорр, южном склоне г.Кар

насурт (Геологический .. , 1947). Были пробурены 

первые скважины в долине р.ИльмаЙок и в верхо

вьях р.КуфтуаЙ. Бурение близ Сейдозера оказалось, 
однако, как вспоминает А.С.Сахаров, технически 

невозможным из-за крупновалунной моренной 

толщи, и уже в конце июля 1947 г. Сейдозерская 

ГРП была расформирована. 

Из 8осtlОМUНШШЙ И.В.Буссен о работе в Ло80зер

екой эксtlедuцuu в конце 40-х 22.: 

« .. Снова мы приехали в Ловозеро в 46-м. Муж 
(А.ССахаров - Прuм.авт.) вернулся с войны ... 11 

ПожUJUIII женЩUН4-auaмu ".",.,'" ,,,,6м06ную atfIь. 
лoltперо. 1949. Фото з.з.8uноZ/юiJo8a. Из "pxu&J 
Е.И.Семено8о 



сразу уcrроился к профессору Иванову в Горный 

институт, работал у него год ... Они писали работы 
по опробован-ию ... Потом, в 46-м, нас пригласила 
Анасгасия Владимировна 8анидовская, - она уже в 

Москву пере6ралась из Ленинграда и crала работать 

главным геологом Ловозерекой комплексной экс

педиции, - и мы поехали работать в Ловозеро ... 

.. В селе ЛО80зеро мы жили с 46-го по 49-й ГГ. Я 
работала только в лаборатории - у меня уже бы

ЛИ дети, и я не могла выезжать в поле. Мы занимз

лись ТОЛЬКО количественным минералогическим 

анализом . Мой муж работал в эти годы на деталь

ной съемке, они осматривали также пегматиты ... 

.. В то время шло бурение, оно очень много да
ло и разбило представления о ТОМ, что Ловозеро -
пластовая интрузия . Еще Рамзай предположил, 

ЧТО Ловозеро и Хибины - это интрузии централь

ного типа. Все-таки Рамзай был гениальным чело

веком - как он мог все это знать. заниматься и 

минералогией. и топографией. и этнографией. не 

представляю. Поразительные тогда были люди ... » 

Особого упоминания заслуживают работы 

ЛКГРЭ этого периода, связанные с изучением 

пегматитов . Главным образом они были направ

лены на поиск и исследование радиоактивных 

минералов. 

Во второй половине 40-х гг. в связи с созданием 

и первыми испытаниями атомной бомбы были на

чаты интенсивные поиски радиоактивных руд по 

всей территории ссср. В качеcrве перспективнно

го материала для ядерной энергентики и со~дания 

ядерного оружия в те годы рассматривалея и то

рий, поэтому, наряду с урановыми, объектом по

исков были и потенциальные ториевые руды. Ра

боты по радиоактивным элементам велись в об

становке строгой секретности, их куратором на го

сударственном уровне выступал министр внутрен 

них дел ссср ЛЛ.Берия . 

Ловозерск.иЙ массив сразу вошел в число объ

ектов, перспективных в плане обнаружения скоп

лений ториевых минералов. Так, в 1946 г. геолога
ми треста f<Союзредметразведка» при детальном 

осмотре крупной пегматитовой жилы на г.Карна

сурт (пегматит No 61 - Прим.а8m. ), были обнару

жены богатые торием м'инералы, предварительно 

диагностированные в полевых условиях как f<ЭРИ

кит» (желто-зеленый) и «стенструпин» (черны~ ); 

их ск.опления оказались значительными и заслу

живали интереса ( Просняков, Ванидовская, 1946). 
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в 1947 г. пегматит разведы8лсяя канавами и шур
фами на глубину до 5.6 м, значительные содержа
ния ториевых минералов подтвердились (Геоло

гический .. , 1947). В том же 1947 г. crарший геолог 
Карнасуртской ГР,П с.И.Кожанов открыл непода

леку от этого пегматита еще одно крупное тело 

(пегматит No 62 - Прим.а8m.), в котором также 

обнаружились скопления радиоактивных ми

нералов . 

По распоряжению Министерства цветной ме

таллургии в 1947 г. в cocraBe Ловозерской КГРЭ 
была создана специальная Луявруртская геолого

поисковая партия под руководством А_С.Сахарова . 

Ее задачей явились поиски в массиве промышлен

ных месторождений тория жильного и пегматито

вого типа . Партия вела работы с июля по сентябрь 

1947 г. и дала в целом отрицательное заключение о 
промышленной ториеносuости пегматитов Лово

зера. Вот что пишут в отчете об этих работах 

А .с.СахаР08 и с.лЛолушкин: 

« .. Луявруртская геолого-поисковая партия про

изводила .. . поисковые работы в северо-западной 

часги Ловозерекого массива ... До этого в Ловозер
ских горах уже были найдены богатые торием ми

нералы (эрикит; стенcrрупин). В ловозерских об

разцах из фондов Минералогического музея АН 

Бypo&u 6 ..... "" u ирнОJ<IНIНIIJIUще '"' t_KapruuyfmL 
Koнeq 4(),,, и. Из apxu8a Е.М.&ъко8ой 
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СССР был обнаружен торит (коллекция В.И. Гера

симовского, определение А. Н.Лабунцова, устное 

сообщение). Учитывая эти факты, наличие боль-

. шого количества щелочных пегматитов и жил, 

учитывая присутствие значителыюго количества 

тория в месторождекиях магматического тила (ло

парит), нельзя исключить возможность выявления 

промышленных концентраций тория в месторож

дениях жильного типа ... 
.. Непосредственным основанием для производ

ства поисковых работ послужило распоряжение 

Министерства цветной металлургии. В соответст

вии с этим ... была организована Луявруртская гео
лого-поисковая партия ... в составе : начальник -
инженер А.С.Сахаров, геолог С.Л.Полушкин, ра

диометрист Б.Б.БеЙлинсон, два коллектора, шесть 

рабочих ... Методика работ - поиски валунов жил 

и пегматитов в руслах рек и водотоков с последую

щим обнаружением пегматитовых тел и измере

нием радиоактивности ... Даны краткие описания и 
измерена гамма-активность нескольких десятков 

пегматитов гор Ангвундасtюрр, Аллуайв, Кедык

верпахк, Куйвчорр, цирков Раслака, долин рек 

Коклухтиуай, Ильмайок , Чинглусуай, Элемарайк, 

Поденуай. То же проделано для порфировидных 

ловозеритовых луявритов ... 
Результат: ни одно из обследованных ЛУЯ.8-

руртской ГП тел пегматитов не заслуживает развед

ки на радиоактивные элементы, в т.ч. на торий. Од

нако, возможность нахождения в Ловозере промы

шленных поcrмагматических ИХ месторождений не 

исключена ... В 1948 г. необходимо в первую очередь 

проверить радиоактивность известных крупных 

жильных тел, не охваченных работами 1947 г. Это 

цирконовая жила г.Вавнбед, известная с 1935 г., и 

особенно - альбитовая жила г.Флора. Желательно 

обследовать уссингитовые пегматиты района 

г.ПункаруаЙв, хотя особые надежды возлагать на 

этот участок нельзя ввиду малого размера тел и их 

изученности сотрудниками Академии наук ... » ( Са

харов, Полушкин, 1948). Однако, в 1948 г. эти рабо
ты не были продолжены. 

16 декабря 1947 г. вышло Постановление Совета 

Министров СССР «О мероприятиях по освоению 

Ловозерского массива», которое положило начало 

интенсивному развитию горной промышленности 

района. Горно-обогатительный комбинат решено 

было строить на базе Карнасуртского месторожде

ния . 6 февраля 1948 г. приступило к своей деятель-
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ности Управление строительства Ловозерского 

предприятия, а уже в апреле у подножия г. Карна

сурт бьшо начато возведение комбината. 

В 1948 г. разведочные работы ЛКГРЭ продол

жились . Основные силы, как и годом ранее, были 

задействованы на г.Карнасурт, где уже осуществ

яялась проходка подземных выработок - двух 

первых штолен. По юго-западной, запаДНО,"1 и се

веро-западной окраи.нам ЛО80зерских тундр ве

лись обширные буровые работы, на западных 

склонах гор Лнгвундасчорр и Сенгисчорр Запад

ная ГРП опробовала старые канавы и ПРОХОДl1ла 

новые (Сахаров, 1949, 1988). В 1949 г. началось со 

кращение геолого-поисковых и разведочных ра 

бот по всей площади массива, исключа$!' Карна

сурт, хотя бурение на западных склонах Л080зер

ских тундр продолжалось. В 1950 г. все партии 

Ловозерской экспедиции , кроме Карнасуртской 

ГРП, были ликвидированы. 

в связи с началом строительства комбината 

в ЛКГРЭ произошли существенные изменения . 

Об этом пишет А.С.Сахаров: (( .. Московское ру
ководство не простило М . П.Проснякову его 

энергичных действий по получению ассигнова 

ний на геолога- разведочные работы в Ловоз~р

ских тундрах и в 1948 г. отстранило его от рабо

ты - по формальным причинам. Предать 

М.П.Проснякова суду не нашлось оснований, и 

он продолжил работу в Москве, а в Ловозер 

скую экспедицию был назначен новый началь

ник ... В 1948 г. в Москве было принято решение 

приступить к организации стройки на г.Карна 

сурт. Проектирование работ было пор учено 

Институту ГИПРОНИКЕЛЬ (ЛеНИНl·рад) . 

Стройка велась силами вольнонаемных рабочих; 

в состав строителей была включена и Карнасурт

ская ГРП ... После неудачного на~!альника строи
тельства, за полгода развалившего все работы , 

руководителем был назначен Владимир Федоро

вич Игошин. Умный организатор, он в трудных 

условиях недостатка снабжения и, прямо ска-

жем, более чем несовершенных проектов ... сумел 
закончить стройку и рудника, и фабрики ... » ( Са-

харов, 1988). 

Эпопею строительства и ввода в эксплуатацию 

Jlовозерского горно-обогатительного комбината 

(ЛГОК), продолжавшуюся с 1948 г. по 1951 Г. , мож

но без преувеличения назвать героической. Огром

ная роль в ней принадлежит начальнику строи-
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ВЛАдимир ФедороВич I1Z0шин. Из 

фондов Музея ало .Севредмеm. 

Горняки с рабочеu лошадью у устья штольни «Подэтажна.я» 

на l.KapHacypm. 1952. Из фондов Музея ОЛО «Се8редмеm» 

тельсгва l назначенному позже директором ЛГОКз 
и оставзuшемуся нз этом посту до 1957 Г., Влади

MIIPY ФеДОРОВI1"У Игошину. Это был опытный ру

ководитель, имевший спецналыюстъ инженера по 

эксплуатации рудных месторождений, выпускник 

ЛеНlIнградского Горного института. В частности, 

во время Великой Отечественной войны он руко

водил строитеЛЬСТ80М Хайдарканского ртутного 

комбината в Киргизии, осуществленным на высо

ком уровне в очень сжатые сроки. О строительстве 

Ловозерского ГОКа В.Ф.Игошин, в частности , 

вспоминает: 

~ .. B .1948 г. мы приcrупили к вскрытию место

рождения на г.Карнасурт, заложили две первых 

штольни и начали рытье котлована под фунда

мент дробильного отделения обогатительной фаб

Р~IКИ •.. Одновременно занимались приемкой лю

де '"I , прибывавших по оргнабору из Вологды и 

Курска, устанавливая для них 20-100-местные па

лаТЮI . Вскоре прибыло около 100 лошадей из Фин
ляндни, без фуража и сбруи. Пришлось организо

вать перевалочную базу на станции Пулозеро, а tle

рез несколько месяцев мы передислоцировались 

на сганцию Оленья. Все работали по 18-20 tlaCOB В 

сутки ... » 

Параллельно СО строительством продолжа

лась открытая разработка лопаритовых малиньи-
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тов на r.KapHacypTi руда пока перерабатывзлась 
на старой обогатительной фабрике . Количество 

людей увеличивалось, и проблема жилья требо

вала решения: надо было строить капитальный 

поселок. Мнения проектировщиков разделились: 

продолжать строительство жилья на Ильме, по

близости от рудника и фабрики, но на открытой 

всем ветрам каменистой возвышенности, или же 

внизу, в лесной зоне, намного более пригодной 

для жилья, но удаленной от промплощадки. В 

конце концов здравый смысл одержал верх, и 

уже в 1948 1' . было принято решение о строитель

стве поселка в лесной зоне, на 8-м километре до

роги, соединяющей Ильму с трактом Ловозеро

Лулозеро . А.С.Сахаров вспоминает: 1<..Снзчала 

проектировщики и работники Министерства 

склонялись к мысли построить большой поселок 

там, где стоял поселок Ильма . Однако, районный 

комитет партии решил: люди должны жить там, 

где будет лучше женщинам и детям. Через Мур

манский обком удалось добиться изменения про~ 

екта. Поселок решено было строить в лесу ... » 
(Сахаров, 1988). Летом 1948 г. строительство 

поселка, который получил временное название 

«8-й км» , началось. В октябре 1948 г. опытная 

обогатительная фабрика была полноСТЬЮ унич

тожена пожаром, возникшим от замыкания в 
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электросистеме, и пере работка руды на какое-то 

время прекратилась. 

Условия жизни и работы на Ильме в конце 

40-х - начале 50-х гг . были крайне тяжелыми, 

особенно зимой. Вот как описывают то.т период 

очевидцы. 

Из Воспоминании Т.М. Тарасовои, врача: 

« •. На Ильме работала геологическая партия, на

чальником был И.В.Моисеев ... Нас разместили в 
палатке, где уже жили два геолога, свободных па

латок не было ... Наступила зима 48-го года. Пого

да была суровая, часто бушевала пурга, мы спали 

одетыми, в пальто, вален.ках и мужских шапках. 

Утром, чтобы открыть глаза, надо было сперва 

СЛЮНОЙ размочить ресницы . Лицо покрывалось 

белым инеем. В поселке было несколько деревян

ных домов, но все геологи жили в палатках ... ~~ 

Из Воспоминаний А.А.Баса.лаеВоЙ, работНlIt~ы: 

« .. Очень часты были сильные метели, снегопа

ды. Такие сугробы были, что провода телеграфных 

столбов по снегу стелились. На работу мы ездили 

на тракторе с при цепными санями, а от «Чертовых 

ворот» (название моренной гряды у северных от

рогов г.АллуаЙв - Прuм.а8т.) шли пешком, ори

ентируясь ПО телеграфным проводам. Ходили с 

фабрики, обязательно держась за канат: уцепишь

ся руками, и несет ветром до конца, рукавицы про

тирались. Если отпустить канат - шаг в сторону, 

и человека уже не видно ... 
.. Мы не знали, что концентрат вреден, чистили 

им кастрюли, грели спину и горло. Потом нам 

объясн-или, что он' радиоактивен ... » 

Из Воспоминаний Е.с.Ли1JатоВоЙ, работницы 

обогатительной фабрики: 

« .. Руду с рудника возили на машине, потом на 

тачках в дробильное отделение. Там дробили ку

валдами, а затем руда шла в дробилку . Была на фа

брике и небольшая мельница . В поселках нигде 

электричества не было, а на фабрике стоял генера

тор. Работали в три смены, с 6 утра до 12 ночи, за

тем генератор осганавливали. Концентрат сушили 

на печках-плитах вручную, на противнях, ночью, а 

топили дровами ... » 

Из Воспоминаний ли.КорюкиноЙ, работницы: 

« .. Работали тяжело, все механизмы - лом и ло

пата. Зимой заносы, сугробы были вровень с теле

графными столбами. Многие, идя на работу или до

мой, гибл:и, замерзая. Машины порой месяцами не 

могли добраться до нас, и тогда дрова, продукты, 
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почту при возили на оленьих упряжках ... В октябре 
1948-ro полноегью сгорела опытная обогатительная 
фабрика. Тогда был страшный ветер, и чуть не с"о

рел поселок: техники не было, а много ЛИ воды на

носишь ведрами, чтобы затушить огонь? .. 

.. Очень выручали лошади, их на комбинате бы

ло около трехсот. Откатку-вывозку руды под зем

лей делали лошадки . Чаегь из них находилась в ко

нюшне на 5-м км, чаегь - на Ильме, а рабочие жи

ли на чердаках этих конюшен ... » 

Из воспоминаний В.И.Кузьмина, работника руд

ника: 

« .. На руднике был введен старательский метод. 

Если человек хотел заработать больше, то после 

смены он добывал руду на Карнасурте, ~анимая 

шофера за 100 руб. перевезти эту руду. Оплата бы

ла в зависимости от сорта руды, примерно 500 руб. 
за тонну ... » 

с 1949 г. к работам на строительстве комбината и 
поселка наряду с вольнонаемными начали привле

каться и заключенные. Пожалуй, этот период мож

но назвать и самым мрачным в иегории освоения 

Ловозера . В.Ф.Игошин ~споминает) что уже в 

1948 г . руководством было предложено организо

вать на егроительсгве спеЦ1Iагерь ГУЛага на 1000 че
ловек. Позже число заключенных заметно выросло. 

Из Воспоминаний Л.И.КорюкиноЙ: 

« .. В 49-м появились у нас лагеря. Заклю.ченные 

размещались на 9-м километре и на 54-м. Первый 

лагерь строил жилые дома в поселке, фабрику и 

котельную на Карнасурте, а второй - дорогу из 

Ревды на Оленью .. . » 

Из Воспоминаний А.В.РуcuноВоЙ, работницы: 

« .. Вмесге с гражданскими работы выполняли и 

заключенные, в основном со сроком 25 лет, много 

власовцев ... Однажды бежали восемь человек, всех 
их поймали и перестреляли. Несколько дней они 

потом лежали возле проходной ... » 

Впрочем, дисциплина для вольнонаемных бы

ла не.намного мягче, чем для заключенных: 

Из Воспоминаний сеЛебедева, работника: 

« .. Я два года работ~ возчи·ком на лошади, ВО-. 

зил воду и заключенных. Были среди них уголов

ники, бывшие власовцы, «враги Hapoдa)~ и другие. 

Охрана у них была тоже из своих, военных охран

ников всего челове'К пять. Численность заключен

HbLX была около 3 тыс. человек, их силами сгрои
лись подстанция, фабрика, склады, котельная, 

компрессорная ... 



ПOU1fОК SU .. мa. 6О-е 11. 

ИJ архиВа И.В.Буаен и л.G.Сахаро8а 

.. Дисциплина в то время была очень жесткая. 
За опоздание на работу на 15 минут для вольно
наемных - четыре месяца «принудиловки», на 

20-40 минут - два года тюрьмы. Я тоже платил 

« принудиловку » - 25% зарп.латы в течение 

гoдa ... ~) 

Начиная с 1949 г. строительство жилья в посел: 
ке Ильма.прекратилось, а поселок «8-й КМ» рос бы

стрыми темпами. В 1950 г . Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР он ПОЛУ"ил официаль

ный статус рабочего поселка и название Ревда -

по расположенному рядом озеру Ревдозеро (назва

ние озера в переводе с саамского означает место, 

где олени и лоси собираются осенью для гона). 

Вскоре строительство первой очереди комби

ната было завершено, и уже 23 апреля 1951 г. вы

шел Приказ Министра цветной металлургии СССР 

N2 167 о включении Ловозерского ГаКа в состав 
Главного управления промышленности редких 

металлов. В подземных выработках рудника «Кар

насурт» (штольни «Главная» и «Подэтажная» ) бы
ла начата промышленная добыча руды, а в сентяб
ре 1951 г. новая обогатительная фабрика выдала 

первую продукцию - лопаритовый концентрат. 

Ее производительность поначалу была 50 кг кон
центрата за смену. 

в 1950-1951 п. масштабные геологоразведоч
ные работы в Ловозере были свернуты, а Экспеди-
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Так 850-х - 60-х lZ. за8оЗIIJIU t:н4рllЖенue 8 tlDJUIwe 
_ер_ Ло6озeparoll ГРП 8еаю/l. Из архиВа 

Ло80зерской ГРП 

ция расформирована. Часть бывших работников 

ЛК:ГРЭ продолжала заниматься ИЗУ"ением Лово

зера, будучи уже сотрудниками других организа

ций. Так, в 1952-1953 гг. г~ологами треста «Со

юзредметразведка» И .В.Буссен и А .ССахаровым 

был произведен подсчет запасов лопарита и ред

ких металлов Ловозерского месторождения (Бус

сен, 1958). В марте 1955 г. ЛК:ГРЭ была вновь орга

н.изована ДJIЯ обеспечения нужд горно-обогати

тельного комбината : 

«(, . В связи С тем, что состояние разведанных за

пасов Ловозерского месторождения не обеспечи

вало дальнейшег'о увеличения добычи лопарито

вых руд - В 1955 г . , в соответствии с постановле

нием Совета Министров СССР от 27 июля 1954 г . 

N2 1527-687 сс «(о мероприятиях по увеличению 

производства редких металлов» на Ловозерском 

массиве возобновились геологоразведочные 

работы. 

В марте 1955 г . бывшим _Министерством цвет

ной металлургии СССР была организована в со

ставе Геологоразведочного треста N2 1 Ловозерская 
комплексная геологоразведочная экспедиция с це

лью увеличения разведанных запасов лопарито

BblX руд на северных склонах массива до 45 млн. 

тонн ПО категориям В+С\ ... К 1958 году поставлен

ные задачи по расширению сырьевой базы Лово

зерского горнообогатительного комбината экспе

диция досрочно выполнила. По состоянию на 
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1 января 1959 года экспедицией произведен под
счет запасов лопаРИТОВhlХ руд по участкам Карна

сурт, Кедыкверпахк и Аллуайв Ловозерского мес

торождения ... » (Умбозерское .. , 1962). 

Теперь экспедиция базировалась в Ревде и пе

решла в подчинение Министерства геологии и ох

раны недр СССР (ЛГО .. Севзапгеология»). ЛКГРЭ, 
преобразованная в 1963 г. в Ловозерскую ГРЛ 

Мурманской геолого-разведочной экспедиции, до 

начала 90-х гг. вела производственно-геологичес

кие работы в массиве. Вкратце охарактеризуем ос

новные работы этой экспедиции (с 1963 г. - пар

тии) в Ловозере в период 50-х - БО-х гг. 

Основной задачей Экспедиции являлось изуче

ние лопаритоносного комплекса Ловозерского 

массива. Самым значительным результатом работ 

второй половины 50-х ГГ. явилось открытие геоло

гами ЛКГРЭ Умбозерского лопаритового место

рождения в западной части г.АллуаЙв, состоявше

еся в конце 1957 г. В открытии и изучении этого 

месторождения принимал участие большой кол

лектив геологов: В . А.Антипин, А.В.Атаманов, 

В.И.Басманов, Е.Ф .З итта , с.И.Кожанов, Г.Г.Ко

чемасов, А . Н.Латышев, А.С.Лихачев, В.Н.Н е

стеров, К . А.Севастьянов, Н . А.Солод, ОЛ.Сили

чев , С.Н.Пегов, А.К.Поляков, П .Л.Румянцева, 

Я.М.ФеЙ'·ИН ' И . Г . Чупров (Умбозерское .. , 1962; 
Сводный .. , 1972). На базе этого месторождения 

весной 1967 г. началось строительство Умбозер-
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ского горно-обогатительного комплекса, введен

ного в строй в декабре 1983 г . 

В период с 1958 г. по 1962 г. Экспедиция про во
дила поисково-разведочные работы на лопарит на 

горах Нинчурт и Пункаруайв, а также детальную 

геологическую съемку в масштабе 1:10000 на уча
стке развития обогащенных апатитом и титанитом 

пород в верховьях рек Сулуай и Коклухтиуай (Л и

хачев, Кочемасов, 1961; Сводный .. , 1972). 
В 1956 г . ЛКГРЭ начала заниматься комплекс

ным исследованием восточной части массива. 

Здесь, помимо лопаритоносных пород, изучались 

проявления эвдиалита и редкометальная минера

лизация контактовой зоны массива: «(,.8 1956 г. 

Вавнбедский отряд ЭвдиалИТО80Й ПОИСКО80-реви

зиоиной партии приступ ил к отбору технологиче

ской пробы эвдиалитов. Этот отряд произвел об

следование известных ранее рудопроявлений цир

кона на г . Вавнбед, вскрытых одной канавой. В свя

зи с обнаружением пород с циркон-ильменитовой 

минерализацией, 8 районе г.Вавнбед были постав
леНbI поисково-разведочные раБО1'Ы и отряд был 

преобразован в партию. В результате работ 

Вавнбедской ГРП ( А.В.Атаманов и др .) в связи с 

Полевоu лаzерь zеолоzов ловозерской ГРП. 6о.е и. 

Из архива Ло80зерской. ГРП 



З4ниенные cнeZOM 6аз08",е палатки zеолоz08 

Ло80Зерской ГРЛ. 50-е - 60-е ZZ. ИЗ архи& 

Ло60зерской ГРП 

контактовой зоной Ловозерского массива был ус

тановлен новый тип редкометальной минерализа

ЦИИ, представленной цирконом, пирохлором, иль

менитом_ Позже Вавнбедское циркон-ильменито

вое месторождение было признано неПРОМЬШlЛен

ным ... » (Лихачев, Кочемасов, 1961). 
В том же 1956 г. силами лкrРЭ совместно с ле

нинградскими геологами из ПГО «Севзапгеоло

ГИЮ> были Ilроведены поиски россыпных лопари

товых месторождений в окрестностях Лов озер

ского массива (С .Д.ПокровскиЙ, А.С.Попов , 

В.Я'nрозоров , И.И.Федоров ), найдены первые 

россыпи . С 1958 г. по начало 70-х гг. поискам и ло

паритовых россыпей в предгорьях массива и в 

Сейдозерской котловине занимался геолог ЛКГРЭ 

- ЛГРП А .с.лихачев (Сводный .. , 1972). В 1966 г. 

А.С.Лихачев 11 Ф.А.АлеЙкин открыли Ревдинское 

россыпное месторождение лопарита, а с 1967 г. на
чались предварительные разведочные работы на 

Шомиокских и Сергеванских россыпях, продол

жавшиеся почти 10 лет. 
Летом 1959 г. вновь созданная в составе ЛКГРЭ 

Тематическая партия под руководством В.Н.Бас

манова занималась поисками урановой минерали

зации и рудопроявлений урана в зонах контакта 

Ловозерекого массива и его предгорьях . В частнос

ти, на г.Взвнбед были найдены радиоактивные 

аномалии, связанные с коренными проявлениями 

ринкита и урансодержащего пирохлора, а в россы-
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пях у подножья северной части массива (Карна

сурТ, Флора, Пьялкимпор) установлены пирохлор 

и монацит (Басманов, 1960). В 1960 г. силами 

ЛКГРЭ под руководством Я.М.ФеЙгина проводи

лись уже массовые поиски урана в Ловозереком 

массиве, не увенчавшиеся открытием промышлен

ных объектов. Был установлен лишь ряд радиоак

тивных аномалий, связанных со скоплениями пи

рохлора и ринкита-лов'юррита (Куйв'юрр), обога

щенного торием лопарита (ПункаруаЙв) . 

В 1961 г . п.л . Румянцева уточнила геологичес

кую карту Ловозерского массива в масштабе 

1:50000 на базе карты Н.А.Елисеева. К 1972 г. кол
лективом под руководством главного геолога 

ПГО «Севзапгеология» С.Д.Покровского, хорошо 

знакомого с Ловозером, было завершено составле

ние геологической карты массива (масштаб 

1 :50000) с уточнениями и дополнениями послед

них десятилетий и сводного отчета об этой работе 

(Сводный .. , 1972). 

Изучение Ловозерского массива 

геологами Кольского филиала 

Академии наук СССР. 

Начиная со второй половины 40-х rr в изуче

ние Ловозерского массива включились геологи 

образованного после Великой Отечественной вой

ны Кольского филиала Академии наук ссср. Не

сомненно, наибольший вклад внесли И.В.Буссен и 
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А.с.Сахаров, перешедшие на работу в КолФАН из 

треста «Союзредметразведка» В 1954 г. А.с.Саха

ров вспоминает: « . .я рабо,,:зл ~ Ловозерской экспе

диции до весны 1950 Г , ) после чего в связи с сокра

щением геологических работ был переведен на 

Урал (в Вишневые горы. где также разворачива

лась добblча ниобиеВblХ руд - Прuм.аВ",.). Воз

вратился я в Ловозерские тундры в 1951 г. для 

окончания геолого-разведоч-ных работ .. .я со сво

ей партией должен был вести работы только ле

том - сперва на руднике Карнасурт (1951 г . ) .. , а 
затем, в 1952 г., в различных частях Ловозерских 

тундр ... В 1951 г. я ЖИЛ в селе Ловозеро, а затем пе

ренес камеральные работы в Ленинград, где их и 

закончил в 1953 г. В виде награды (!! - Прuм.а8m.) 

мне было разрешено оставить работу в «Союзред

метразведке» и перейти в Кольский филиал АН 

СССР, где в дальнейшем я и занимался изучением 

геологии Ловозерских тундр, но уже преимущест

венно в научном аспекте, с перерывами, по 

1985 г ... » (Сахаров, 1988). 

В первые годы после перехода в КолФАН 

А .с.Сахаров и И.В .Буссен продолжали очень тес

но сотрудничать с ЛКГРЭ, выполняя, в частности, 

производственно-геологические работы по дого

вору с этой экспедицией . Одной из наиболее инте

ресных работ тех лет было изучение ловозерито

вых луявритов долины р .ЭльмараЙок (Элема

райк) как возможных комплексных уран-редкоме

тальных руд. Этот объект получил название «Ло-

И"" .... ~ .... Бу<ин. 1956. Из архи& 
И.В.Бусан и А .G.Сахлро8а 

106 

возерское месторождение редких металлов» ~I ИН

тенсивно исследовался в течение трех лет. 

И.В.Буссев пишет: 

« .. 8 1947 г. А.с.Сахаров обратил внимание на 

повышенную гамма-активность ловозеритовых 

луявритов исгоков р.ЭлемараЙк. Результаты ана

лиза серии проб, взятых им по естественным вы

ходам и не60ЛЬШИМ канавам, показали устойчи

вые содержания титана, циркония, ниобия, танта

ла, редких земель, тория, урана. Тогда же этот уча

сток был рекомендован А.С.Сахаровым в качестве 

объекта поисково-разведочных работ. После посе

щения мною в 1955 г. залежи ловозеритовх луяв

ритов ИСТОКОв р.ЭлемараЙК, изучение ее было 

включено в тематический план работ KOJ;lbCKOfO 

филиала АН СССР в качестве раздела темы «ЛОВО

зерское месторождение редких меТaJIЛОШ). В 1956 

г . возобновившей свои работы ЛО80зерской экс

педицией треста 1'10 1 (бblВШИЙ трест «Союзредме
тразведка») на основе рекомендаций, данных 

мною совместно с А.С.Сахаровым (Отношение 8 

трест 1'10 J из Кольского филиала АН СССР за 
1'10 0045-сс от 28.JO.1955), проведены на участке не
большие по объему канавные и опробовательские 

работы. Геологом ПЛ.РумянцевоЙ составлена 

схематическая геологическая карта залежи ловозе

ритовых порфировидных луявритов и стоков 

р .ЭлемараЙк в масштабе 1:10000. Результаты гео
логических работ и опробования позволяют реко

мендовать проектирование постановки буровых 

работ на этом участке ... 
.. ЛовозерскиЙ ловозеритовый отряд Кольского 

филиала АН СССР проводил свои работы в 1955 
(реКОГНОСЦИРОВО'lное обследование), 1956 и 

1957 гг. При этом изучалось геологическое строе

ние залежи ловозеритовых луявритов в долине 

р.ЭлемараЙк. петрография этих пород и слагаю

щие их минералы. Вместе с тем осмотрен ряд дру

ГИХ выходов ловозеритовых и ломоносовитовых 

порфировидных луявритов ... » (Буссен, 1958). 
В период, охватывающий вторую половину 

50-х и 60-е ГГ., И.В.Буссен и А.с.Сахаров занима

лись комплексным изучением Ловозерекого мас

сива. А.С.Сахаров посвятил свои исследования 

главным образом проблемам геологического 

строения (<<анатомии») массива - его морфоло

гии, характеру контактов, взаимоотношениям 

различных комплексов пород, тектонике. Это бы

ло необходи.мо ДЛЯ реконструкции геологической 

истории Ловозера и получения ответов на основ-
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Н.в.Бу<:ин (<11,,-) u c.A.Etopola '_ршpyrrи. Ло&озqю, S/}.. и. 

Из архи& Н.В.Буссен " Л.G.Cnxлро& 
л.еиell Cepl"'U~ С4иpol. Из 
архи& И.В.Бус_" л.G.Сахаро8а 

ные генетические вопросы - об этапах формиро

вания массива, о природе расслоеНI:IОСТИ. Важное 

место в работах А .С.Сахарова отведено петроло

гии Ловозера, в особенности пород дифференци

рованного комплекса. Исследования И.В.Буссен 

также отличались весьма широким профилем. В 

ЭТОТ период ею детально изучалась минералогия 

пород JI пегмаТИТQВ массиваj работы И.В.Буссен и 

А .С.Сахарова, посвященные породообразующим 

минералам Ловозера, без преУ8ел~чения МОЖНО 

назвать классическими. Многое бьiло сделано в 

области. петрологии, особенно подробно изуча

лись комплекс звдиалИТО8ЫХ луявритов, порфи

ровидные мурманитовые и ловозеритовые луяв

риты, дайковые лампрофиры. Другим важным 

аспектом исследований И.В.Буссен явились гео

морфология массива и распространение четвер

тичных отложений в его пределах. Наиболее ин

тересными представляются найденные ею зако

номерности, однозначно связывающие особенно

сти рельефа и петрологии. И . В.Буссен вспомина

ет: « .. Да, занимались многим . У меня есть статьи и 

о глине, и о сбросах, и, например, о рельефе . Сей

час больше разв ита узкая специализация - если 

ты не геоморфолог, то уже на ЭТО и не смотришь, 

а геоморфологи - они не знают геологии, и у них 
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получается мертвый рельеф. У меня рельеф был 

живой - я по типу склона говорила, какая там 

порода, по цвету камней говорила - там гнейсы . 

На гнейсах были желтовато-зеленоватые Jlишай

н и ки, а на щелочных породах их никогда не бы

ло - только черные ... » 

И. В.Буссен и А.с.Сахаров подготовили уточ

ненную геологическую карту Ловозерского масси

ва, на которой бьшо дано ранее никем не прово

дившееся детальное расчленение комплекса Э8диа

ЛИТОВblХ луявритов. Однако. главная заслуга ис

следователей - это, несомнеюю, подготовка двух 

капитальных монографий: «Геология Ловозерских 

тундр" (Буссен , Сахаров, 1967) и «Петрология Ло
возерского щелочного массива}) (Буссен , Сахаров, 

1972). В этих работах подробно рассмотрены гео
логическое положение и строение массива, его тек

тоника и геоморфология, все типы магматических 

пород и их взаимоотношен ия, породообразующие 

минералы. Особое внимание уделено вопросам ге

незиса и истории становления Ловозерекого плу

тона, проблеме формирования дифференцирован· 

ного комплекса луя_вритов - уртитов - фойяи

тов. В области геологии и в значительной мере в 

области петрологии массива эти две сводки явля

ются на сегодняшний день основными . 
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Другие сотрудники Кольского филиала АН 

СССР в этот период также занимались Ловозером . 

Так, С.В.ИкорскиЙ изучал газовые включения в 

минералах. И . В.Буссен отмечает работы А.А. Чума

кова, И.Д.БатиевоЙ, посвященные отдельным ас

пектам геологии массива (Буссен, 1958). 

Исследование Ловозерского 

массива экспедицией 

под руководством К.А.Власова. 

Вскоре после окончания Великой Отечествен

ной войны возобновили исследование Ловозер

ского массива и сотрудники Академии наук 

СССР. В 1947 г. при Институте геологических на
ук АН СССР (Москва) была организована Коль

ская экспедиция, которую возглавил известный 

геохимик и минералог, специалист по редким 

элементам Кузьма Алексеевич Власов . Перед 

Кольской экспедицией была поставлена задача 

изучения щелочных пегматитов, минералогии и 

геохимии Ловозерского массива. Впоследствии 

работы экспедиции распространились и на сосед

ний Хибинский массив, но основным объектом 

все равно оставалось Ловозеро . Летом 1947 г . со

стоялся и первый, рекогносцировочный, выезд 

К.А.Власова и его сотрудников 8 поле, а с 1948 по 
1955 г. Кольская экспедиция интенсивно изучала 

Ловозерский массив. 

Значение работ Кольской экспедиции в иссле

довании Ловозера и роль К.А.Власова как ее руко

водителя и крупнейшего организатора науки 

очень велика. Уже в 1953 г. была подготовлена че

тырехтомная рукопись монографии-отчета 

К . А.Власова с сотрудниками по результатам семи

летних работ в массиве (Власов и др., 1953), а в 

1959 г. увидел свет капитальный труд (Ловозер

ский щелочной массив» (Власов и др., 1959), позже 
с успехом переведенный на английский язык 

(Vlasov et а/., 1966). С изучения пегматитов Ловозе

ра и Хибин в составе Кольской экспедиции начи

нали свою научную деятельность Е.М.Еськова, 

л.с.Бородин, Е.И .Семенов, ИЛ.Тихоненков, 

Ю:С.Слеrтнев, Р.П.Тихоненкова и другие ученые, 

впоследствии ставшие выдающимися специалис

тами в обласги минералогии и геохимии редких 

элементов. известными исследователями щелоч-
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ных массивов. В 1952 г. по инициативе и под руко

водством К.А. Власова в системе АН СССР была со

здана специализированная Лаборатория по мине

ралогии и геохимии редких элементов (ЛАМГРЭ), 

куда в 1953 г. перешли практически все сотрудники 
Кольской экспедиции. В 1956 г. ЛЛМГРЭ была пре
образована в Институт минералогии, геохимии и 

кристаллохимии редких элементов АН СССР (им

ГРЭ), директором которого стал К.А.Власов. Со

трудники ИМГРЭ традиционно продолжали зани

маться из~ением Ловозера и после официального 

окончания работ Кольской экспедиции и выхода 

книги « Ловозерский щелочной массив»; вклад их D 

исследование Ловозера и В период 60-х - 90-х гг. 

огромен . 

Однако , вернемся в 1947 г. Первоначально в 

группу К.А.Власова (он занимал должность стар

шего научного сотрудника в отделе геохимии 

ИГН ), которой предстояло заниматься Ловозером . 

входили, кроме него самого, лишь ДВЗ постОянных 

сотрудника - Мария Васильевна Кузьменко и Ев

докия Михайловна Еськова; на период пра.ктики 

был принят также студент Московского геолого

разведочного института (МГРИ ) Лев Сергеевич 

Бородин. Е.М.Еськова вспоминает: 

« .. Мы начали работать в Ловоэере с лета 1947 г. 
Я к Власову пришла в 1946-м , сразу после оконча

ния МГРИ ... Мы работали в отделе геохимии ИН

ститута геологических Наук .... Директором И ГН 
был в это время академик Григорьев . Позже этот 

институт разделился на Институт геологии руд

ных месторождений . петрографии. минералогии 

и геохимии (ИfЕМ ) и Геологический институт 

(ГИН) Академии наук. Поехали мы в Ловозеро в 

47-м году. после того, как Власов защитил док

торскую диссертацию. по гранитным пегматитам. 

Он создал эту Кольскую экспедицию в основном 

для изучения щелочных пегматитов и сопостав

ления их с ["ранитными (такая ПО1:lа tlалу была за

дача ) . Состав экспедиции в 1947 г. был такой: 

К.А.Власов - начальник, М.В.Кузьменко и я -
младшие научные СОТРУДНИКИj в поле взяли так

же коллекторов , в том числе Льва Бородина -
студента ... ) 

в 1948 г. Кольская экспедиция развернула об

ширные работы по всему массиву, которые про

должались в течение нескольких лет. Пик их при

шелся на 1949 г. Помимо постоянных сотрудников 



АНJ1абунqоВ (сл<8а) и Б.М.Кум,тски" сноВа 

на Колыком nолуосmро8е. 1947. 
11, архи& М.А.Ла6у"qо&й 

игн - К.А.Власова, м.в.Кузьменко и Е.М.Есько

ВОI1 - в полевых работах экспедиции в Ловоэере 

ПРИН(tмалI1 участие московские студенты-геологи 

- из МГРИ (Л.с.Бородин, И'n .Тихоненков , 

Е.И.Семенов), Московского университета (Е.Б.Ха

лезова), Института цветных металлов и золота 

(Ю.с.Слепнев). Нельзя не отметить громадный 

труд ХlIмиков-аналитиков - М.Е.КазаковоЙ , вы

ПОЛНI18шеl':l сложнейшие анализы редкометальных 

минералов, и Ю.С.НестеровоЙ, впервые проанали-

311рова\1шей на 26 элементов усредненные пробы 
пород массива. Большую помощь в обработке ло

возерского материала оказали лаборанты А.А.Сит

нин И Р.И.Соколова. 

Совместно с экспедицией К.А.Власова иногда 

работали и сотрудники других организаций. Не

сколько полевых сезонов вместе с Кольской экспе

дицией провел ЛЛ.WИJll1Н (Минералогический му

зей АН СССР), 8 1949 г. приезжал В.И.Герасимов

СК(.I Й, занимзвшнйся в тот период в ВИМСе изуче

ннем геоХИМИII урана, летом 1947 г. после большо

"0 перерыва удалось посетить Ловозеро и работав

шему в Минералогическом музее А. НЛабунцову. 

Каждый из молодых сотрудников К.А.Власова 

получил определенный участок и определенное 
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задание. В основном работы сотрудников Коль

ской экспедиции были связаны с пегматитаМI1 и 

редкометальной минерализацией в них, но изуча

лись также и породы, их минераЛОI'ИЯ и геохи

мия, распределение редких элементов. О работах 

экспедиции в конце 40-х - наt,але 50-х п. вспо

минает Е.М.Еськова: 

« .. В поле нас бывало до 50 человек . Власов при

глашал в основном молодежь, на молодежь ставку 

делал ... Евгению Семе.нову академик Виноградов 
посоветовал обратиться к Власову, чтобы поехать 

на практику, это уже в 48-м было ... Первые марш
руты наши были - пересечения всего массива, по

иски пегматитовых тел ... Всего пегматитов было 
обнаружено более тысячи, в том числе целые пе,'

матитовые горизонты, .. Я считала, что мне не по

везло, потому что Власов мне определил для изуче

ния редкометальные минер.алы и геохимию пород. 

Все ходили в маршруты, а я сидела на керне сква

жин. Также я занималась контактовой зоной, и 1'13-
редка меня брали в маршруты ... 

.,М,В.Кузьменко писала диссертацию по пег

матитам комплекса пойкилитовых сиенитов -
Карнасурт. Леп.хе, Пункаруайв, занималась их 

МlIнералогией и геохимией. Они с Власовым раз 

рабатывали классификацию щелочных пегмати 

тов. Еще отдельная работа у нее была, секретная, 

как приложение к монографии, - галлий в ще

лочных пегматитах ... Моя кандидатская диссерта
ция , которую я, как и Кузьменко, защитила в 
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53-м, называлась (~Редкометальные минералы и 

геохимия редких элементов Ловозерского щелоч

ного массива». В основном она была по породам . 

Подробно я изучала, например, группу ломоно

совита-мурманита; удалось по скважинам про

следить их распределение . Апатит был тоже изу

чен, Э8ДИалит ... 
.. После 53-го года, когда Кузьменко и я защити

ли кандидатские диссертации, Власов поставил нас 

на обобщение материала по Ловозеру. Так появи

лась эта книга, «Ловозерский щелочной массив». 

Мы посвятили ей шесть лет, с 53-го по 59-Й ... 
.. Базировались мы с первого года и до послед

него в палаТОtl НОМ лагере на озере Ильма. «Выбра

сывали» о'П'уда временные лаrеря во все части мас

сива, где работали. У нас всегда была машина, ака

демиtlеское снабжение ... 
.. С 1947 г. мы изучали пегматиты Карнасурта 

(пегматиты N<>N<> 61 и 62 - Прuм. а8m.) . С 48·го г. 

Е.И.Семенов и его группа работали на Сейдозере. 

И.П.Тихоненков тоже с 1948 г. работал, у него 

был участок на западном склоне - Аллуайв, Та

вайок; он обнаружил пегматитовый горизонт под 

малиньитами и прослеживал его. Л.С .Бородин за-
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нималея Пункаруайвом, Маннепахком ... Я рабо
тала в основном на Карнасурте, где были скважи

ны, на керне ... 
.. Власов приезжал обычно на месяц, ходил в 

маршруты, посещал все лагеря, смотрел материа

лы. Он был человек, щедрый на идеи, каждому да

вал участок и «идейно руководил». Приходил: «Ну 

tlTO у тебя?. Это интересно!» Н~l когда не говорил: 

«Чушь!», а говорил: «Это очень интересно. на то

ТО, то-то и то-то обрати вниман ие ... », - и так каж

дому. Поэтому такой коллектив и образовался, ко

торый стал потом ядром института ... Вообще, эта 
экспедиция была самая лучшая из всех, где мне до

велось побывать ... » 

Особенно много было сделано сотрудниками 

экспедиции К.А.Власова в области 'Минералогии 

Ловозера. Минеральный кадастр массива увели

чился до 111 видов (Власов" др., 1959). К момен
ту выхода монографии «Ловозерский щелочной 

массив» (1959) сотрудники экспедиции открыли 
здесь 10 новых минералов - беловит-(Се) , бе
риллит, виноградовит) герасимовскит, карнасур

тит-(Се), куплетскит, лабунцовит, манганбелян-



кинит, ненадкевичит, сейдозерит. Были сделаНbI 

пеРВblе для территории СССР находки гентгель-" 

вина, лейкофана, п.ирофанита, сауконита, эвди

Димитз, эпиДиДимитз, еще целый ряд минералов 

описан впеРВblе мя Ловозерского массива. Осо

бое внимание уделялось редкометалЬНblМ мине

ралам; впервые было проведено и систематичес

кое исследование поздних (гидротермальных) 

минералов в пегматитах . Наибольший вклад в 

изучение минералогии гидротермалитов внес 

Е.И.Семенов, защитивший в 1953 г. кандидат

скую диссертацию на тему «Минералогия И гео

химия вторичных процессов в пегматитах Лово

зерского щелочного массива» ; занимались позд

ней минерализацией также М.В.Кузь~енко и 

И.П.Тихоненков. 

Были найдены и изучены ранее неизвестные 

пегматитовые поля на горах Лепхе-Нельм, Ке-

Compydни"" К ... ъаюtl • ......а..,,"" АН СССР' 
~ у oз.Jbъм& CUIa """"..", """""" лл.шu.o ..... 
в.и.Гer--oIaanI, K.A.1J.uaJI, Е.И.c-eнoI, 
_р E.Ezopol. I<O""",,,.р A.Xlu .. ." 
f(OJIМЮIIОР Ю.Т""u.ouн; aUЪrm (cмItJ IUIn"""'): 
I<OJUnmtOP Ю.Го1Ю'oI, nо6арUJШ, Е.Б.Х<IJIeЭoIa, 

л.с.БopoiIuн, E.М.lia>rtoIa, М.в.кУ'~""'I<O. 1949. 
И3 .pxu&l Е.М.Еа.к080Й 
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дыкверпахк, на западном склоне г.АллуаЙв, 

крупные пегматитовые тела на горах Куйвчорр, 

Куфтньюн, в других частях массива .. По резуль
татам этих работ детально описаны 20 отдель
ных пегматитовых тел и еще 7 пегматитовых 

полей. К.А.Власовым и М.В.Кузьменко была 

разработана схемы классификации ' щелочных 

пегматитов Ловозера, предложены модели их 

формирования (Кузьменко, 1957; Власов и др . , 

1959). 
Е.И.Семенов, много лет посвятивший исследо 

ванию пегматитов Ловозера, их минералогии и 

геохимии, вспоминает о работах этого периода: 

« .. Я впервые попал в Ловозеро в 48-м году. В 

экспедиции Власова еще не так много было наро

ду, максимум был в 49-м, тогда же начался пере

ход и в Хибины. Власов разделил между нами -
сотрудниками и студентами - всю территорию 

массива на районы. Мне достался юго-запад Ло

возера - Киткньюн, Куфтньюн, Чивруайский пе

ревал, и я вышел к Сейдозеру, на Лепхе ... В 48-м 
работы на Пункаруайве начинал Бородин, а Ти

хоненков был на северо-западе - Аллуайв. Та

ваЙок ... На следующий год они - и Тихоненков. 

и Бородин, - перебазировались в Хибины, а я 

продолжал обследовать Сейдозеро - Лепхе, 

Куйвчорр, потом поднимался по долине Муруая. 
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ЕВгений иванович Семено8. 

Начало 50-х и. Из архиВа 

Е.М.Есько80Й 

Игорь Петрович Тuxонен,,-о8. 

Ло80Зеро, оКо 1950. Из apxll& 
Е.М.Есько80Й 

Ле8 Ceptee8u. Бородuн. Из 
apx,,1!a Е.М.&ько8ой 

Тройную долину изучать начинал Бородин, и я 

там тоже работал ... На Вавнбеде в 48-м году мы 

были все, кроме Власова: и студенты, и Кузьмен

ко, и Еськова ... Там невероятные комары: прихо
дилось даже на лодке отплывать от берега и там 

уже раздавать тарел-ки с кашей, только так и мож

но было поесть ... 
.. Власов намеревался детально изучить щелоч

ные пегмаПIТЫ, ПОЭТОМУ мы первое время только 

ими и за нимались .. , каждый описывал свой yt l3C

ток. Мой первый отчет - « Пегматиты района 

Сейдозера» - был написан в 52-м ГОДУ ... 
.. НатролитовыЙ и гакманитовый пегматиты на 

г.Карнасурт были найдены до нас. Когда мы по

явились, там уже были канавы. Это же радиоак

тивная аномалия, вот ее отдельно и вскрылl •. В 
ЛовозерскоА экспедиции «Союзредметразведки», 

которая базировалась в селе Ловозеро, был толко

вый геолог Сергей Иванович Кожанов. Он пер

вым обратил внимание на желтый ториийсодер

жащий силикат, который потом стал карнасурти

том, а сначала его все называли кожановитом ... 
.. Пегматиты на Лепхе я нашел в 48-м ... В 50-м МЫ 
уже ... провели ... серьезные земляные работы -
месяца два копали , пока эту огромную натролито-
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вую (трубу» вскрыли .. Тогда же обнаружили ог

ромную жилу, которая по склону КУЙDчорра идет, 

длиной метров двести и мощностью до шести ... 
УССИНГИТОDое тело на Втором ручье Карнасурта 

(пегматит N. 60 - Пр"м.а8m.) .. . я нашел гораздо 

позже, D 55-м году ... 
.. Геологи Ловозерекого ГаКа ... иногда нас вы

зывал и, когда они пегматиты встречали. В тех же 

50-х гг. у них была вскрыта минерализоваиная 

приразломная зона; рудничные геологи передали 

образцы Власову, и в них я определил розовый 

скрытокристалличеСК~IЙ лолнлитионит и фарфо

РОDИДНЫЙ ЭЛ~lДидимит. В подземных выработках 

мы тоже осматривали пегматиты ... 

.. Я два лета ездил начальником отряда КОЛЬ
ской экспедиции ИГН под руководством Власова, 

а в начале 50-го года закончил МГРИ с дипломом 

по Ловозеру и поступил в аСПlfрантуру к Власову в 

ИГН, КОТОРbJЙ вскоре стал ИГЕМом. Там моим 

учителем был А.Г.Бетехтин. Я ему принес свою 

дипломную работу, где было предварительно опи

сано несколько новых минералов - те, что потом 

стали виноградовитом, nабунцовнтом, тундритом, 

куплетскитом. Тогда я все делал в основном D 
МГРИ) а там с методиками было слабо ... С Анато-
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EAиюur IЮfIIЮ'&иJ XJUaOIO. 
И, apxv4a IiM.&bКD80a 

йrn"ю KOJIO<I<DII ~MM rtq<iI,...""а"., 8 pmюн Ce/IiJoэepa. Сп".. 
NtJмIo:Е.И.~ ил.т~л.с.Бopoдuн, ~ 
ю.т ......... н. 19So. И, архиВа IiM&bКD80a 

лием Георгиевичем Бетехтиным я познакомился 

на том, что принес ему две страницы замечаний по 

его «Курсу минералогии.) в ОСНОВНОМ, в части 

кольских минералов. Он мне тогда подарил СВОИ 

оттиски - 4I;Уважаемому Евгению Ивановичу с 

благодарностью ... », а с другой стороны - отругал 

меня жестоко за стиль описания чуть ли не с па

яльной трубкой, и после ЭТОГО я начал практико

ваться во всех лабораториях ИГЕМз, в том числе в 

рентгеновской ... С этого, собственно, минералогия 

и началас~ ... ~ 
Важнейшей частью работ экспедиции К.Л.Вла

сова явилось изучение геохимии ЛО80зерз, кото

рое было выполнено впервые. На основании ре

зультатов анализа усредненных проб был уста

новлен средний химический состав различных 

комплексов пород и массива в целом. Особое 

внимание было обращено на распределение и по

ведение редки.х элементов, распространение их 

минералов. Это касалось не только пород, но и 

пегматитов. В частности, в пегматитах северо

восточной части г.Карнасурт сотрудниками экс

педиции К.А.Власова и работавшим совместно с 

ними Л.Л.Шилиным были впервые для щелоч

ных массивов установлены значительные скопле-
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ния минералов лития и бериллия - полилитио

нита и эпидидимита. В связи с интенсивными 

ядерными исследованиями в СССР интерес к лег

ким редким элементам в те годы был повышен

ный, и эти находки стимулировали поисково

оценочные работы на литий и бериллий в Ловозе

ре и других щелочных комплексах. Скопления 

эпидидимита в щелочных пегматитах рассматри

вались даже как возможный новый тип берилли

евых руд (Шилин, 1952). В алюмосиликатах тех 
же пегматитов NoN. 6l и 62 на г.Карнасурт - сода

лите, натролите, полевых шпатах - были уста

новлены повышенные концентрации галлия. В 

1952 г. по рекомендации К.Л.Власова трест .Спец

цветметразведка» провел бороздовое опробова

ние обоих легматитовых тел на галлий. Новые 

данные были получены и по геохимии друrих 

редких элементов. 

Нахонец, совокупность полученных за время ра

бот данных позволила К.А.Власову и его коллегам 

высказать ряд новых идей относительно генезиса 

Ловозерского массива. Так, была предложена уточ

ненная модель последовательности образования 

комплексов магматических пороn, охарактеризован 

возможный химический состав исходной магмы, 
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Мар ... Еф ..... 08на Казакo/Ja. 
Из архива Е.М.Есько80Й 

Ю.А.I1Jrmенко (слella) "М.В.Куз.",енко 8 Ло8озере. ок. 1951. 
Из ар:ш8а Е.М.Есько80Й 

рассмотрены роль )lетУЧ~IХ компонентов, значеН~l е 

процессов ассимиляции вмещающих пород, описа

ны гидротермальные изменения, разработаны дру

гие генетИ~lеские аспекты (Власов 11 др., 1959). 

В 1955 г. регулярные работы Кольской экспе
диции в Ловозере завершились, а в 1959 г. была 
опубликована подводящая им итог монография 

«Ловозерский щело~IНОЙ массив». Эта книга 11 

сегодня остается незаменимым справочным 

пособием ДЛЯ исследователей. заl-lимающихся 

минералами и породами высокощелочных 

комплексов. 

СОТРУДН ИКИ образованного в 1956 ,·оду в 

ИМГРЭ продолжал и исследование Ловозера, нача

тое ими в сосгаве Кольской экспедиции . Наиболее 

интенсивно и результативно в период 50-х - 60-х 

п. работал Е.И.Семенов, исследовавший минера

логию массива. Основным итогом el'o работ яви

лаСh опубликованная в 1972 г. монография «Мине

ралогия Ловозерского щелочного массива», в ко

торой при водится описание уже 168 минеральных 
видов. Б.И .Семенов вспоминает: 

« •• В 50-х - 60-х гг. я бывал в Ловозере практи 

чески каждый год, в среднем по месяцу ... Это 
только н аЗblВалось «отряд», а на самом деле рабо-

114 

тали обычно вдвоем - с коллектором ИЛl1 сту 

дентом ... Киигу «Минералогия Ловозерекого ще
лочного массива» (по материалам всех лет. наЧII

ная с 48-го) я писал в основном в Индии в 69-м 

"оду, когда работал в течен ие года по ООНовско

му проекту в Мадрасе . В спокойной обстановке, 

на берегу океана и писалась :эта книга ... После ее 

выхода я тоже появлялся в Ловозере, но уже вере

гулярно ... » 

В 1960 г, зону контакта щелОЧНblХ пород С вме
щающими толщами (В основном в северной и се

веро-восточной частях массива) и проявления 

редкометаяьной МlIнерализации в ней изучали 

И . П .ТI1хоненков и Р,П.Тихоненкова (Тихонеtl 

ков, Тихоненкова, 1962). Минералоги ческим и пе

трографическим исследованием контактовых об

разований и переработанных ксе liOЛИТОВ вмеща

ющих пород Р.П.Тихоненкова заН lIмалась и поз 

же, в 60-х - 70-х П. (Тихоненкова, Скосыревз, 

1964; Тнхоненкова, Казакова, 1978). Летом 1966 г. 
Ловозеро впервые посетил еще один минералог 

из имгрэ - АЛ.Хомяков. Однако, регулярные 

работы А. П . Хомякова в массиве начаJlИСЬ только 

в 1971 г . , и имя .этого исследователя неразрывно 

связано уже со следующим периодом изучения 

Ловозера. 



Ле6 Л4lренmы8u'f ШUAUН '"' иlepнOM CКJfOHe 
t.KRpHacypm. Из архиВа E.M.EcbKo80ri 

Исследование Ловозерского 

массива экспедицией ГЕОХИ под 

руководством В.И.Герасимовского 

Б конце 1944 г. Б.И.ГерасимовскиЙ, как и мно

гие другие известные геологи, был отозван из 

действующей армии в связи с необходимостью 

создания сырьевой базы для нарождающейся 

атомноЙ промышленности СССР. В течение сле
дующих десяти лет он, работая во Всесоюзном 

ИНСТ ~1туте минералЬНО l'О сырья (БИМС), интен

сивно занимался проблемами геохимии и поис

ков месторождений урана. Однако, исследований 

щелочных массивов В.И.ГерасимовскиЙ не остав

лял: уже в конце 1945 г. он защитил докторскую 

диссертацию на тему « Минералогия Ловозерского 

щелочного маССИ8а~ , а в последующие годы про

должал обрабатывать и публиковать свои дан

ные, полученные 8 довоенный период . В 1949 г. 

он поступил работать по совместительству в Ин

ститут геохимии и аналитической химии АН 

СССР (ГЕОХИ) и даже сумел осуществить крат-
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косрочную поездку в Ловозеро, где присоединил

ся к экспедиции К.А.Власова. В 1954 г. В.И.Гераси
мовский окончательно перешел на работу в ГЕО

ХИ, организовал и возглавил там Лабораторию 

геохимии магматических пород. Директор ГЕО

ХИ академик А.П . Виноградов. зная интерес 

В . И .Герасимовского к щелочным породам вооб

ще и к Ловозеру в особенности, предложил ему 

осуществить детальное геохимическое исследова

ние этого масси ва. Эти работы начались в 1956 г . 

и rтродолжались десять лет, в инх был задейство

ван сильный коллектив геохимиков, петрологов, 

химиков-аналитиков, специалистов по физичес

ким методам изучения вещества. Сам Б.И.Гераси 

мовский, помимо общего руководства, занимался 

исследованием геохимии кальция, фосфора, ряда 

редких элементов. Геохимию большинства пет

рогенных элементов изучал В.П.Волков, он же 

был и главным петрографом экспедиции. Геохи

мию летучих компонентов и процессы диффе

ренциации редких элементов исследовала 

Л.Н.Когарко. Ю.А.Балашов занимался геохимией 

редкоземельных элементов в массивеj надо отме

тить, 4ТО его работы (Балашов, 1962) были пер
выми в мире систематическими исследованиями, 

посвященными распределению и поведению всей 

группы редкоземельных элементов в магматичес

ких породах. В результате была написана капи

тальная монография «Геохимия Ловозерского 

щелочного массива » ( Герасимовский и др., 



И СТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

М.В.Кузы .. енко (слева) и E.M.&r.Ko&r в_ршpyme8 
Тройной долине. '95а Из архива Е.М.Есько8ой 
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ОmРJlа Е.И.С ... енo&r nepenp"lJ.uгmar чqнз 
сеидоэеро. 1952. Фото л.л.ШWluна. Из архива 
З.В. Шл юкаВой 

1966), увидевшая свет в 1966 г. О работах тех лет 
рассказывает Лия Николаевна Когарко, возгла

вившая в ГЕОХИ направление по исследованию 

геохимии и петрологии щелочных комплексов 

после В.И.Герасимовского: 

(( .. Б 58-м году я поступила в аспирантуру в 

ГЕОХИ к Василию Ивановичу Герасимовекому, и 

сразу же он меня пригласил в поле, в Ловозеро. 

В .И.ГерасимовскиЙ набирал тогда аспирантов, в 

эти ГОДЫ образовал ась большая лаборатория. и 

под его руководством начались систематические 

исследования геохимии Ловозерекого массива, 

распределения всех редких элементов ... для этих 

работ были также приглашены очень хорошие хи

мики, работавшие 8 ГЕОХИ - В .А.Карпушина, 

Л.И.Несмеянова, А .М .Тузова и другие, которые на

чали делать анализы на редкие элементы. Так, 

Ю.А.БалаШО8 определял редкие земли, В.А.Карпу

шина - ниобий, тантал, цирконий .. . 

.. Б 56-м году были только ознакомительные 
исследования, небольшие работы по картирова

нию, а уже в 58-м начался сбор материала по кон

кретным разрезам . Мы, например, тщательно оп-



робовали разрез расслоенного комплекса на горе 

Паргуайв: горизонт за горизонтом, отбирали про

бы по 25 кг ... Был построен разрез всего диффе
ренцированного комплекса ... 

.. До 63-го года мы всегда выезжали единым 
крупным отрядом. а потом стали делиться, по

тому что надо было осматривать и восточную 

часть , и северную, и южную: организовывались 

уже несколько отрядов, человек по 15-20 ... Вы
езжали каждый год, с начала июля до конца сен

тября, до снега . Я участвовала в полевых рабо

тах с 58-го по 65-й гг. ежегодно. Книга вышла в 

66-м Г., но потом мы все равно продолжали ра

ботать, хотя уже не каждый год, инебольшими 

отрядами ... 
.. Василий Иванович тоже не каждый год ездил 

в Ловозеро, поскольку в эти годы ОН начал рабо

ты по Байкальской рифтовой зоне, по Сынныр

скому массиву , по Исландии, по Африке. Однако, 

он все равно продолжал изучать Ловозеро, всегда 

у него были минералы, которые нужно было еще 

доисследовать, редкие элементы ... В 50-х - 60-х п. 

он уже больше геохимией редких элементов 11 ле

тучих компонентов занимался, чем минералоги-

в JUU<fJe Эlraltiluчuu у о .. н.._ т"..,., Н4J1<Io: 
K.A.lJмaJI, anyikrunlUl-'""UC_ор, р.м.яruurur, 
В.И.Г~tI, E.M.Etr.""", u ра60~IUI. /949. 
Из "рxu8а Е.М.Есъко8аЙ 
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4О·Е - 60·Е го ды 

ей . После написания книги он продолжал еще ра

ботать по летуtlИМ, но уже не с той интенсивнос

тью .. . Практически до конца жизни он Ловозером 
занимался ... 

.. Пегматиты МЫ изучали мало, хотя материал у 
нас был. Из одного огромного пегматита в диффе

ренцированном комплексе на северо-западе масси 

ва была взята 50-килограммовая проба, и она у нас 

I1спользовалась ДЛЯ определения всего набора эле

ментов. Основной же задачей было изучение гео 

ХИМИИ пород, распределения в них редких элемен

тов ... В частности, предстояло выяснить, постоя

нен ли разрез по всему массиву. Работали мы в раз

ных районах Ловозера, по всему массиву; конечно 

же, знакомились и с керновым материалом, поня

ли, что горизонты четко выдерживаются. Мы изу

чали разрезы в восточной части ( Вавнбед), работа

ли на Сейдозере - там очень хороший Чивруай

ский разрез. На Муруае и Мотчисуае по эвдиали

ТОНОСНОМУ комплексу есть разрез, мы его картиро

вали очень внимательно ... В последние два года 
писалась книга, но летом, тем не менее, в поле мы 

все равно выезжали ... » 

Несмотря на то, что пегматитами и минерало

гией сотрудники экспедиции ГЕОХИ занимались 

мало, открытия и в этой области у них тоже были. 

Так, в 1961 г. Л.Н.Когарко описала (бесхлорный 

шайрерит» (Когарко, 196 1 а), который , согласно ре

зультатам более детального исследования, оказал-
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ся НОВЫМ минералом и позже был нззван амери

канскими учеными в честь первооткрывателя ко

гаркоитом. ВОТ что рассказывает Л.Н.Когарко об 

истории этой находки: 

« .. Был такой очень интересный вопрос: что же 

за причина появления воднорастворимых мине

ралов в магматических породах. Эти соединения 

обладают отрицательным коэффициентом рас

творимости, Т.е. при увелиtrении температуры, в 

районе критической температуры воды совер

шенно в ней нераСТ80РИМЫ. Кроме того, при вы

сокой щелочности летучие компоненты задержи

ваются в магме и потом дают солевые минералы. 

Мы сделали целый ряд экспериментальных ра

бот, и я думала, что в породах должен присутст

вовать галит, поскольку очень много хлора. В 

один из полевых сезонов я обращала особое вни

МЗНI-1е на растворимые минералы, и вдрут в керне 

одной из скважин увидела очень красивый мине

рал голуБОI'О цвета. Он легко растворялся в воде, 

имел горьковатый вкус ... Исследования уже здесь, 
в Москве, показали состав, близкий к шайрериту, 

но без хлора. Я опубликовала :эту статью, а позже 

американские коллеги нашли этот минерал в Ка

лифорнии в эксгалятах и назвали когаркоитом ... 
В нашем ловозерском минерале были очень инте

ресные микровключения, температура гомогени

зации которых была 374 градуса, критиtlеская 

температура воды ... » 
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Вскоре после выхода монографии «Геохимия 

Ловозерского щелочного массива» В.И . Герасимов

ский передал непосредственное руководство рабо

тами по изучению щеЛОЧНblХ комплексов Л.Н.Ко

гарко . Лаборатория геохимии щелочных пород, 

возглавляемая Л.Н.Когарко, плодотворно работает 

в ГЕОХИ по сей день, и одно из важнейших мест в 

ее деятельности по-прежнему занимает иwrедова

ние Ловозерского массива. 

Изучение Ловозерского массива 

другими исследователями 

в период 40-х - 60-х гг. 

с 1946 г. по 1949 Г., а также в период 1959-

1961 гг. изучением пород расслоенного комплекса 

Ловозерского массива и распределением в них ло

парита занималась группа сотрудников Ленин

градскOI'О Горного института (ЛГИ) под руковод

ством Н.В.Иванова. В нее входили О .М.Глазова и 

Н.И.Поташова, а в первое время также Л.П.Бонда

ренко, А.С . Поваренных и работавший в течение 

8.И.г.",,<UМ08скuЙ. /965. Из фондо8 Музея ало 
«Се8редмеm» 



Сотрудники экспедичии ГЕОХИ АН СССР 8 
Ло8оJ<ре; CJle8a наnJ",80: В.n'Волк08, Ю.А.Балаи,08, 
T.B.иmpыкuНD u iJруzш.I962_ IIJ архиВа Л.НКоzарко 

одного года 8 ЛГИ после возвращения с фронта в 

1945 г . А.С.Сахаров. Эти исследователи УТО~LНI1ЛИ 

строение разреза расслоенного комплекса луяври

тов - фойяитов - уртитов, произвели расчлене

ние разреза и пронумеровали горизонты, детали

зировали номенклатуру пород, слагающих этот 

комплекс, изучили их качественный и количест

венный минеральный состав ( Буссен, Сахаров, 

1972). К сожалению, группой Н.В.Иванова опубли
ковано крайне мало материалов. Одной нз глав

ных практических задач этих исследователей явля

лась разработка и оптимизация метОДИКl1 опробо

вания лопаритовых руд без химического анали

за - на основе количественного подсчета зерен 

лопарита на единицу площадll в КРУПНblJC полиро

ванных штуфах ( Иuанов, 1960). 

В 1946-1952 П. вещественный состав н петро

химию расслоенного комплекса Ловозера иссле-

40-Е - 60-Е годы 

довал также Петрографический отряд ИГН 

АН СССР (Москва) под научным руководством 

О. Л.ВоробьевоЙ. Основную работу выполняла 

Р.М .Яшина, а в полевых работах в разные годы 

принимали уtlастие Л.Н.Белова (ставшая впос

ледствии известн.ыlM специалистом в области ми

нералогии урана ) , Е .Д . Андреева, А.с.Дудыкина и 

другие. Химик-аналитик Л . Б .Тумилович, про

должая довоенные работы В.С.БыковоЙ, изучала 

на материале, собранном отрядом Р.М.ЯшиноЙ, 

измен ение химического состава лопарита в раз

ных типах пород и по разрезу расслоенного ком

плекса. 

Геофизические работы, позволившие уточнить 

особенности формы и строения массива в его глу

бинных частях, выполнили в 1958- 1960 гг. сотруд
ники лги и Западного геофизического треста под 

руководством Г. Н.Шаблинского . По их данным, 

верхняя пластовая интруз ия имеет мощность 

1.5-2 км, а под ней в центре Ловозерского плутона 
находится кольцевая интрузия площадью прибли

зительно 320 км2, прослеженная до глубины CBbI

ше 5 км ( Шаблинский, 1963). 



Современный период изучения 

Ловозерскоrо массива 

РИ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ 

изучения Ловозерского массива как единый период - «со

.Н>lьr:Й», или «новейший». 

К КОНЦУ 60-х - началу 70-х гг . в целом сформировались пред

ставления о геологии, петрологии, геохимии Ловозерз, вышли в свет 

обобщающие монографии) которые подвели итог исследованиям 

предыдущего этапа (Власов и др., 1959; Герасимовский и др., 1966; 
Буссен, Сахаров, 1967, 1972; Семенов, 1972). В связи с этим ШИРОКО
масштабные исследовательские работы , проводившиеся здесь сила

ми больших научных коллективов, к началу 70-х гг. прекратились. 

Ловозерекая ГРП также стала меньше внимания уделять изучению 

массива, перейдя главным образом на решение текущих ПРОИЗ80Дcr

beHHQ-геологических задач, а значительная часть ее геологов пере

ключилась на работы 8 других районах Кольского полуострова. В то 

же время, деятельность Ловозерского ГаКа, направленная на добы

чу лопарита, становилась все масштабнее. Большие объемы проход

ки подземных выработок сделали доступными для изучения глубо

кие горизонты массива, инфомация о которых ранее поступала 

лишь через керновый материал. Для исследования высокощелочных 

комплексов, таких, как Ловозеро, где многие породы и особенно пег

матиты обогащены нестойкими в экзогенных условиях минералами, 

ведение горных работ на глубине от поверхности, ниже зоны вывет

ривания , приобретает особенно важное значение. Одним из главных 

направлений исследований «новейшего» периода стало изучение 

свежих, не подвергшихся поверхностному изменению высокоще

лочных пород и их минералов с глубоких горизонтов Ловозерского 

массива. 

В это же время произошел и качественный скачок в развитии фи

зических методов изучения вещества. С 70-х гг. в СССР в ШИРОКУЮ 

минералогическую и петрологическую лрактику вошел электронно

зондовый микроанализ, сильно шагнули вперед геохимические мето-
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PyilнUl< .у .. 60нро., "po,""",uк 311 ро60то/!. /986. 
Фото И.В.Вд08uна 

ДЫ, в том числе изотопные, быстро совершенство

валась аппаратурная база рентгеноструктурного 

анализа. Все это привело к бурному развитию в 

рассматриваемый период геохимии, петрологии, 

минералогии. И конечно, такой замечательный 

объект. как Ловозеро, не мог остаться без внима

ния исследователей. 

Вкратце расскажем об основных событиях это

го периода изучения и освоения массива. 

в НЭrчале 70-х гг. в Ловозере завершились геоло

го-съемочные работы, сопровождавшиеся бурени

ем структурных скважин, по материалам которых в 

1972 г. под редакцией главного геолога ПГО «Сев
запгеология» (Ленинград) с.д.покровского был 

подготовлен сводный отчет о составлении геологи

ческой карты Ловозерского массива в масштабе 

1 :50000. В эти же годы Ловозерская ГРП закончила 
поиски и разведку россыпных месторождений ло

парита (Сводный .. , 1972). В 70-х гт. вновь было об

ращено внимание на уртиты как на потенциальное 

нефелиновое сырье (Сахаров, Буссен, 1978; Тереш
ков и др., 1978). В 1974-1977 гт. силами ГРП произ
водились поисково-оценочные работы на апатит 

на г.куЙвчорр, в зоне распространения специфиче-
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ских контактовых образований, связанных с ксено

литами вмещающих пород. На протяжении 80-х гг. 

главная часть работ, проводившихся силами ГРП в 

массиве. была тесно связана с решением задач Ло

возерекого ГОКа по уточнению запасов и особен

ностей распределения лопаритовых руд в контурах 

действующих месторождений . В 1991 г. геологами 

созданного на базе Ловозерской ГРП малого госу

дарственного предприятия «Луявр» были выполне

ны поисково-оценочные работы на облицовочный 

и поделочный камень на г.Флора. Здесь в контакто

вой зоне массива исследовались выходы орогови

кованных и метасоматически измененных эффу

зивно-осадочных пород (Уткин, 1992). В частности, 
расчистками был вскрыт переработанный ксенолит 

эгирин-амфибол-кварцевых фенитов с нарсарсу

китом. В середине 90-х гг. работы ГРП в Ловозер

ском массиве прекратились. 

В период 70-х - 80-х гг. происходило интенсив

ное развитие Ловозерского ГОКа . На руднике 

«Карнасурт» в 70-х гг. появился участок, подзем

ным способом отрабатывающий богатые лопари

товые руды на г.Кедыкверпахк. До середины 

80-х гг. действовал карьер «Уртитовый» на север

ном склоне г.Карнасурт. При обогатительной фаб

рике комплекса «Карнасурт)) начал работу Цех ще

лочных металлов, выпускавший необычную про

дукцию - металлические натрий, калий, рубидий , 

цезий, а также соли редких металлов. Однако, 
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главным событием :этого периода стал ввод в 

строй Умбозерского горно-обогатительного ком

плекса - рудника и обогатительной фабрики , со

стоявwийся в декабре 1983 г. По сравнению с руд
ником «Карнасурп), где подземные выработки 

имеют малое сечение, а откатка руды про изводит

ся с помощью шахтных электровозов, новый руд

ник ((Умбозеро», расположенный на западном 
склоне г.АллуаЙв, намного грандиознее. Большие 

выработки здесь приспособлены ДЛЯ автомобиль

ного транспорта, а на обогатительную фабрику ру

да с нескольких горизонтов подается по наюlOН

ной транспортерной ленте. Наибольших масшта

бов горно-добывающие работы ГаКа достигл и во 

второй половине 80-х гг. В начале 90-х ГГ. на север

ном фланге Умбозерского месторождения был за

ложен и эксплуатировался небольшой лопарито

вый карьер, получивший название «Северный», а 

несколько позже появился карьер и в южной части 

месторождения . На северном склоне г.Карнасурт 

открытым способом отрабатывался пласт лопари

ТОБОГО малиньита. В 90-х гг. в связи с ухудшением 

общей экономической ситуации в России работы 

Ловозерского ГаКа (10 марта 1993 г. он был преоб
разован в Акционерное общество открытого типа 

«Северные редкие металлы» - ОАО «Севредмет» ) 
сильно сократились. В январе - марте 1994 г. оба 

рудника - «KapHacypT>t и «Умбозеро» - были ос

тановлены. В те\lеЮlе следующих пяти лет горные 
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Раи," Петро8на Тихоненк08а 8 nоле80JN отр.де. 
1978. ИJ аРХII& A.A.Elkee& 

работы несколько раз возобновлялись ~I снова пре

кращались. С начала 1999 г. оба рудника вновь вве
дены в действие, но объем работ пока остается l1е

большим. ЭКОНОМИ\lеские проблемы в особеннос

ти касаются рудника « Умбозеро», эксплуатация 

которого является более дорогостоящей. 

В 90-х гг. ало «Севредмет» предприняло ОПblТ

ные работы по добыче и обогащению эвдиалито

вых руд. В северо-западной ~Iасти г.Аллуайв, близ 

цирков Раслака, в эвдиалитовых луявритах был за

ложен небольшой карьер, который действовал с 

июня по сентябрь 1994 г . На обогатительной фаб

рике производилась разработка технологии полу

чения звдиалитового концентрата как возможного 

сырья для производства специальных видов кера

мик и других продуктов. Однако, проблема пере

работки эвдиалитовых руд так и не была до конца 

решена (отметим , что попытки создания эффек

тивной технологии п-ромышленноl'О извлечения 

эвдиалита из какортокитов массива Илимауса.к в 

Гренландии, предпринимавшиеся датскими уче

ными и инжеверам и , также пока не увеН~lались 

успехом). 

Умбозерское месторождение, расположенное 

неподалеку от западного ковтакта массива, оказа-



лось очень богато пегматитами и гидротермалита

ми различных типов, несущих разнообразную. 

подчас весьма неожиданную минерализацию. За 

годы постройки и эксплуатации рудника «Умбозе

ро» здесь было вскрыто множество тел пегмати

тов, пегматоиДОВ и гидротермадитов, и среди них 

несколько крупных, получивших широкую изве

стность. Самым знаменитым, безусловно, является 

пегматит «Шкатулка), обнаруженный весной 

1990 г . ЗИМОЙ 1991-1992 гг. на руднике "Умбозеро» 

произошла находка еще одного гигантского пегмз

титового тела. которое позже было названо авто

ром «lliомиt:>китовое»; это название пегматит по

лy"lил после обнаружения в нем в 1996 г. промыш
ленно значимого проявления иттрия и тяжелых 

лантаноидов, представленного скоплениями шо

миокита-(У). Описание этих и других интересных 

пегматитов, вскрытых выработками рудника «Ум

бозеРQ)). дано в главе «Пегматиты» . В период 80-х-

90-х ГГ. ультращелочные образования западной ча

сти г.АллуаЙв стали одним ИЗ главных источников 

минералогических находок и открытий в Ловозере 

(Кhomyakov, 1995; Пеков, 1998). Здесь установлено 
24 новых минерала - треть от общего количества 

открытых в массиве. Минералогия ультраагпаитов 

г.АллуаЙв интенсивно изучалась и изучается 

А.П.Хомя-ковым, а в последние восемь лет - так

же и нами . 

в 70-х ГГ. продолжилось исследование Ловозер

ского массива сотрудниками ГЕОХИ АН ссср. В 

этот период работы возглавила Л.Н.Когарко. ак

тивно продолжающая их и сегодня. За последние 

тридцать лет Л.Н.Когарко и ее сотрудники внесли 

огромный вклад в ИЗУ1..lение геохимии и петроло

ги'и ма,ссива. Сочетание данных, полученных на 

природном материале, и результатов эксперимен

талыIых работ по моделированию процессов маг

матической кристаллизации в высокощелочных 

системах позволило ответить на многие важней

шие вопросы, касающиеся условий формирования 

массива (Когарко, 1977). Особое внимание было 

уделено генезису эвдиалитовой и лопаритовой ми

нерализаци и (Когарко и др., 1982, J 983а, 1988, 
1996). На представительном материале, отобран
ном из всех главных комплексов пород. был нако

нец достоверно решен вопрос о возрасте Ловозер

ского массива. который составил 362± 17 млн лет, 
что соответавует позднедевонскому времени (Ко

гарко и др., 1983б). 
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ЛUJI Ни"ОJlаевна Kozap"o в маршруте. Долинл 
р. 'lu8руай, 1988. 

Л.Н.Когарко рассказывает: 

« .. В 70-х гг. у меня был сектор в лаборатории 

В.И.Герасимовского. которая называлась Лабора

торией геохимии магматических и метаморфичес

ких пород. Сам он занимался Африкой, Исландией 

и Байкальской рифтовой зоной, а я продолжала 

исследования по агпаитовым магматическим ком

плексам - Ловозеру. Илимаусаку. Пилансбергу, 

Хибинам ... Наша Лаборатория геохимии щелоч

ных пород ... выделилась после смерти Василия 

Ивановича Герасимовского в 1979 г ... 
.. Ловозеро мы продолжаем изучать до сих пор. 

Интересно отметить совместные с немецкими кол

легами работы по изотопии, по определению воз

раста: было показано, что нет разделения на кале

донский и герцинский этапы формирования ще

лочных массивов Кольского полуострова. а есть 

единый палеозойский комплекс, который форми 

ровался в очень узком интервале по времени. Была 

пересмотрена вся схема развития щелочного маг-
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AAпшIндр п .... poI"ч Xo""",o/I. 1990 

матизма Кольского полуострова, показано. что ги

гантские агпаитовые массивы принадлежат к той 

же формации, что и массивы ультраОСНОВНblХ ще

лочных пород ... Сейчас мы ведем активные петро

лого-геохимические исследования в Ловозере сов

местно с британскими учеными ... » 

в течение последних тридцати лет в Ловозере ак

тивно работали минералоги и геохимики ИМГРЭ. 

Наиболее значительный вклад в минералогическое 

исследование Ловозера в этот период внес А.П.Хо

мяков. начавший систематическое изучение ультра

агпаитовых пород и пегматитов массива в 1971 г. и 

продолжающий результативно работать в этой об

ласги до сих пор; о его работах подробнее будет рас

сказано ниже. В начале 70-х ГГ. в изучении улътраще

лочных пегматитов принимали участие Е.И .Семе

нов. Е.М.Еськова, М.Е.Казакова и другие. Позже 

Е.И.Семенов еще несколько раз посещал массив. 

продолжая заниматься рядом вопросов его минера

логии и металлогеНИИj в 1997 г. была опубликована 
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краткая сводка о минералах и рудах Хибино-Лово

зерского комплекса (Semenov, 1997). В 70-х гг в Лово

зере и Хибинах продолжала исследования группа со

трудников ИМГРЭ под руководсгвом РЛ.Тихонен

ковой, куда входили Т.Н.Ифантопуло, Е.Д.Осокин и 

другие. Основным направлением их работ в Ловозе

ре было ИЗY'iение минералогии, петрологии 11 геохи

мии контактовых образований. Позже т.Н.Ифанто

пуло исследовала сульфидную мннерализацию. за

нималась проблемами минералогии лопарита. Одна

ко, наиболее крупной и интересной с ми.нералогиче

екой точки зрения ее работой является проведенное 

в конце 80-х гг. изучение проя_влени.Й уран-редкоме

тальнъlX руд. содержащих минералы грynлы пирох

лора, в контактовых метасоматитах северо~вocrоч

ной часги массива (ИФантопуло, 1991). С 1986 по 

1992 гг. геохимическим, геолого- и минералога-тех

нологическим изучением пород эвдиалитового ком

плекса по договору сЛовозерским ГОКом детально 

занимался Е,Д.Осокин с группой сотрудников им

ГРЭ (Т.Н.Ифантопуло, В'п'прокопчук, д.к.Щерба

чев и другие); в 19~1992 гг. Е.Д.Осокин исследовал 

и породы лопаритоносного комплекса. 

Новейший период в истории изучеюtя массива 

ознаменовался обилием минералогических откры

тий. о которых представляется интересным расска

зать подробнее. Так. 50 из 73 впервые опнсанных в 

Ловозере минералов, Т.е. более двух третей, прихо

дится на период 70-х - 90-х гr. Общий список мине

ральных видов. известных в массиве, приведенный в 

1972 г. Е.И.Семеновым, включал 168 названий (Се

менов, 1972); на сегодняшний день ОН удвоился и со

ставляет уже 340 видов, - Ловозеро 3.h'Тивно под

тверждает свое зван ие минералогической сокровищ

ницы. Два основных фактора, способствовавших та

кому интенсивному развитию минералогии Лово

зерского массива в последние годы, уже названы вы

ше: 1) многочисленные находки пегматитов, гидро

термалитов и даже пород новых типов, в основном в 

подземных выработках; 2) быстрое совершенствова

ние физических методов исследования, и в первую 

очередь локальных. позволяющих успешно изучать 

минералы в михровыделениях. В этот период офор

милась в самocrоятелъное направление минералогия 

улътраагпаитовых образований. Для многих лово

зерских минералов на протяжении последних лет 

были изучены кристаллические структуры. 

Первым из важных событий в истории минера

логического изучени.я Ловозера. ПРОl1зошедших: за 



период 70-х - 90-х ГГ. , без сомнения, следует счи

тать открытие в конце 1970 г. пегматитовой залежи 
4(Юбилейная~ на г.Карнасурт. Это уникальное по 

минеральному составу и разнообразию пегматито

вое тело было вскрыто подземной выработкой и 

обнаружено геологами рудника «Карнасурт» 

Л.Н.МеРЬКОВblМ и ЛЛ.НедореЗ0ВОЙ. Как отмечает 

А .П .Хомяков, это был первый для массива круп 

ный пегматит, вскрытый на значительной глубине 

от поверхности (Хомяков, 1990). «Юбилейная» сы

грала особую роль в минералогии Ловозера : имен

но с нее всерьез началось ИЗУ\lение ультраагпаито

вых образований, не затронутых вьшетриванием. 

Позже в массиве были вскрыты подземными вы

работками многие десятки, если ни сотни тел вы 

сокощелочных пегматитов и пегматоидов, но 

f(Юбилейная~ так и осталась единственной в своем 

роде; ей же принадлежит и абсолютный рекорд по 

числу открытых минералов «на единицу nлоща

ди~ - тринадцать видов на отрезке выработки 

длиной 26 метров! Практически сразу после наход
ки этого замечательного пегматита его исследова

ние начали минералоги Геологического института 

Кольского филиала ЛН ссср - И.В.Буссен и 

ЮЛ.Меньшиков. Уже в начале 1972 г. бblЛО опуб-

lOpuiI П"'~oIIuч M ....... uкoll 
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ЛИКQваНQ описание первого нового минерала из 

«Юбилейной» - ильмайокита, и дана общая ха

рактеристика пегматитового тела ( Буссен и др., 

1972а ). Летом 1971 г. Ловозеро посетили минера

логи ИМГРЭ - Е.М.Еськова, Е.И.Семенов , 

А . П.Хомяков, которые тоже включились в работы 

по «Юбилейной» . Параллельно с этим исследова

тели из КолФЛНа и ИМГРЭ занялись изучением 

богато минералИЗ0ванных уссингитовых и натро

литовых прожилков, секущих породы дифферен

цированного комплекса на той же горе Карнасурт. 

В течение 1973-1975 п. из пегматитов, вскрытых 
подземными выработками рудника « Карнасурт», 

было описано еще одиннадцать новых минералов 

(восемь И3 них найдены в «ЮбилеЙноА») . В 1975 г . 

вышла в свет большая статья, подготовленная на 

материале с г.Карнасурт исследователями из 

КолФЛНа и ИМГРЭ и посвященная ультращелоч

ным минералам и их параrенезисам ( Буссен и др ., 

1975). Она стала первой обобщающей работой, где 
рассказано о «свежих», невыветрелых образовани

ях этого типа. В 1978 г. Постановлением Минис

терства геологии СССР и администрации Мурман

ской области «Юбилейной» был присвоен статус 

охраняемого геологического памятника природы. 

С 1971 г . начались систематические работы 

А.П .Хомякова в Ловозере и Хибинах, ПРОДQлжаю

щиеся по сей день. Главное внимание в них уделяет-



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕН И Я 

ся минералогии и генетическим особенностям УЛЬТ

раагпаитов. Наиболее широко извесгный аспект де

ятельносги А.П .Хомякова - выявление и описание 

новых М l1нералов, которыми оказались очень бога

ты такие образования : 38 новых минеральных видов 
установлено этим исследователем или при его учас

тии только в Ловозере. Минералогия ультращелоч

ных пород и их пронзводных получила наибольшее 

развитие именно в работах А.П.Хомякова, перечис

лить которые в тексте просто не представляется воз

можным (см . список литературы). Отметим только 

фундаментальную монографию «Минералогия уль

траагпаитовых щелочных пород», выполненную на 

материале из Ловозера и Хибин, которая вышла в 

свет в 1990 г. (Хомяков, 1990). В 1995 г. она была до

полнена новыми данными и переведена на англий

ский язык (Кhomyakov, 1995); в этом издании опуб
ликован и последний корректный кадастр мине

ральных видов Ловозерского массива, насчитывав

ший 250 наименований. В работах А.П.Хомякова 
мы с.нова встречаем понятие «Хибино-Ловозерский 

щелочной комплекс» , почти не употре6лявшееся в 

литературе уже полвека. На протяжении 80-х П. 

А .П.Хомяков оставался практически единственным, 

кто систематически занимался исследованием уль

траагпаИТОВbJХ образований Ловозера. 

С точки зрения автора, четыре исследователя 

внесли в развитие минералогии Ловозера наиболее 

значительный вклад - 31'0 (в хронологическом 

порядке) В.И.ГерасимовскиЙ, И.В.Буссен, Е.И.Се

менов и А.П.Хомяков. 

С 1992 г. в массиве начали систематичес.кие ис
слеДОlJания минералоги из Московского универси

тета. Небольшой отряд под руководством автора 

этой книги проводит в Ловозере ежегодные поле

вые работы; основным об'Ьектом внимания явля

ются высокощелочные пегматиты и особенно гид

ротермалиты, минералогия и геохимия которых 

изучена недостаточно. В последние годы в тесном 

контакте с нашей группой активно работает физик 

и минералог, известный специалист в области ин

фракрасной спектроскопии Н .В . Чуканов. Нами де

тально охарактеризован ряд пегматитовых и гид

ротермальных тел массива, исследованы их мине

ралы, в том числе описано шесть новых минераль

ных видов. В ходе работ изучены минералогия и 

поведение редкоземельных элементов в поздних 

процессах, а в 1996 г . открыт новый генетический 

тип богатой иттриевой минерализации, связанныj", 

с ультраа,·паитами ( ПеКО8, 1998). В настоящее вре-
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мя HaM~1 ведутся активные работы в области мине

ралогической геохимии петрогенных и редких эле

ментов в поздних образованиях Ловозерского мас

сива и детальное изучение отдельных групп мине

ралов (группы лабунцовита, цеолитов, эвдиалита, 

нордита и др.). Эти исследования проводятся в кон

такте с ведущими российскими специалl1стамИ-КР~1-

сталЛОХИМl1ками - Д.ЮЛущаровским, Р.К.Расцве

таевой, Н.А .ЯмновоЙ, Ю.К.Егоровым-Тисменко, 

С.В.Кривовичевым и другими исследователями 

(Pekov et а/., 1997; Пеков и др., 1998, 1999, 2000а; 
Пущаровский и др. , 1999; Чуканов и др., 1999; 
Chukanov et aL, 1999). 

Изучением титано-ниобатов Ловозера занима

лись 8 последние " оды также сотрудники К<;>льско

го научного центра РАН (Волошин и др., 1989) и 

кафедры минералогии Санкт-Петербургского уни

верситета (Шахмурадян, 1996; Chakhmouradian, 
Sitnikova, 1998). 

в заключение коснемся еще одной стороны ми

нералогических работ в Ловозере, которая наибо

лее ярко ПРОЯВИ.lIзсь именно в рассматриваемый 

период, но практически не освещена IJ литературе. 

Между тем, автору представляется, что в этой кни

ге рассказать о ней необходимо. Речь идет о 4(МУ

зейно-коллекционном » направлении. С этой ТОЧ

ки зрения массив совершенно уникален уже про

сто по своему феерическому минеральному разно

образию. В Ловозере многие редкие и редчайшие 

минералы, включая новые и эндемичные, пред

ставлены крупными обособлениями, а подчас и 

хорошо образованными кристаллами. Отсюда так

же происходят великолепные образцы распростра

ненных минералов - циркона, натролита, ильме

нита, апатита, эвдиалита, арфведсонита и других. 

Первые систематические сборы коллекцион

ных минералогических и петрографических образ

цов в Хибинах и Ловозере для пополнения отече

ственных музейных коллекций и для обмена с за 

рубежными музеями активно вели в 20-х п. участ

ники экспедиций А . Е.Ферсмана. Сам А.Е.Ферсман, 

директор Минералогиtlеского музея Академии на

ук СССР, да и вообще страстно увлеченный мине

ралами человек, всячески поддерживал это на

правление (Гуткова, 1924; Fersman, 1 926а,б; Хибин

ские .. , J 928; Ферсман, J 960). Начиная с 30-х ГГ. спе

циальные работы по сбору коллекционных образ

цов в Ловозере (да и в Советском Союзе вообще) 

почти прекратились на долгие годы : музейные 



коллекции пополнял ltсь в зна\lИтельной мере за 

счет материала. переданного сотрудниками науч

ньа н производственно-геологических организа

ций в порядке личной инициативы, а частное кол

лекционироваНllе в СССР вплоть до 60-х - 70-х гг. 

БЬU10 разВ I1ТО весьма слабо. Практически единст

венной (и очень небольшой - всего несколько со

трудников) организацией, целенаправленно зани

мавшейся в СССР сбором образцов для музейных, 

научных и учебных коллекций, в течение M HOf ~I X 

лет оставалось «Бюро минералов», созданное еще в 

1925 1'. Главным хранителем Минералогического 

музея Академии наук В.И.Крыжановским и просу

щесгвовавшее до 1983 г. 
В насгоящее время в Минералогическом музее 

им . А.Е.Ферсмана РАН в Москве находится самая, 

видимо, большая по числу образцов коллекция, 

посвященная Ловозерскому массиву. На 1989 г. она 
насчитывала 1564 образца (Евсеев, 1989), а на сего

дняшний день ее составляют уже более 1700 образ
цов, из которых свыше 1300 входят в главное со
брание Музея - систематическую минералогичес

кую коллекцию. Этими образцами представлено 

150 минеральных видов. Значительная часть мате
риала передана еще в 20-х - 30-х гг. участниками 

экспедиций А . Е.Ферсмана и В.И.Герасимовским. 

СреДl1 посгуплений 40-х - 60-х гг. большинство 

образцов собрано сотрудниками Музея - А.НЛа

БУНЦО8ЫМ, л.л.Шилиным, М.д.дорфманом, а так

же работниками «Бюро минералов») (оно вплоть до 

своего закрытия базировалось при Музее). Сущесг

венная роль в ПОПОJlнении ловозерской коллекции 

Музея в этот период принамежит Е.И.Семенову. 

Л.с.Бородину, ИЛ.Тихоненкову, И.В.Буссен. В 

1974-76 гг. богатый материал, главным образом, из 
«lOбилейной», был собран М.Д.Дорфманом. С 70-х 

гг. Музей регулярно получает образцы новых и 

редких ловозерских минералов от А.П.Хомякова. В 

1986 г . полевые работы 13 Ловозере, существенно 
ПОПОШlившие коллекцию, провел работавший в 

этот периоД' в Музее rО.С.Кобяшев. Какие же мине

ралы преобладают в ловозерской коллекции Мине

ралOl'ического музея им . А . Е .Ферсмана? А .А.Евсеев 

при водит на 1989 г. следующие данные: лоренце

ннт - 192 образца, ЭВДl1алит - 98, мурманит - 91. 
натролит - 66, лампрофиллит - больше 65. ус
СИНГI1Т - 52 (Евсеев, 1989). 

В 1978 г. полевой сезон с целью сбора музеl':'IНЫХ 

образцов провел в Ловозере и Хибинах известный 

минералог В.И.Степанов, заведовавший МИliера-
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логическим музеем ИМГРЭ. Относительно круп

ные музейные коллекции по Ловозеру (хотя и 

Зliачительно уступающие по объему и предстз13И

тельности собранию Минералогического музея 

им. А.Е.Ферсмана) существуют в Геологическом 

музее Кольского научного центра РАН (Апатиты) 

и в Горном музее Санкт-Петербургского государсг

венного горного института. В последние годы ми

нералогическая и петрографическая коллекция, по

священная Ловозеру, поя:вилась в Музее ОАО «Се

вредмеп> в пос.Ревда. В ее формировании активное 

У\lастие принял А.П .Хомяков, интересные образцы 

передали коллекционеры-любители В.Г.Гришин , 

Е .М .Менгалев, А . И. Чернов, определенный вклад 

внес и автор настоящей КНИГИj работой с геолого 

минералогическим материалом занимается сотруд

ник Музея В.АЛихачев. 

Со второй половины 60-х гг. коллекционным 

минералам в СССР впервые стало уделяться вни

мание « на государственном уровне»: в 1966 г . на за

нимавшееся пьезооптическим и ювелирно-поде

лоtlНЫМ сырьем Всесоюзное Шестое Производст

вен"ое Обьединение (ВШПО) МИНlIстерства гео

логии СССР была возложена задача поисков и 

оценки проявлений этого вида полезных ископае

мых по всей территории Советского Союза. С 

1973 г. начались поставки коллекционных минера
логиtlеских образцов за рубеЖj в середине 70-х гг. 

поисково-оценочные работы на коллекционные 

минералы уже осуществлялись практически на 

всей территории СССР попутно с поисками и раз

ведкой месторождений и проявлений ювелирных 

и декоративно-поделочных камней. Тогда же 

ВШПО было преобразовано во Всесоюзное произ

водсгвенное объединение (ВПО) «Союзкварцса

моцветы » Мингео СССР, в структуру которого во

шли территориальные объединения, экспедиции и 

партии (Точилин и др . , 1986). На территории 
Кольского полуострова работали геологи Произ

водственноl'О объединения ((Северкварцсамоцве

ты» (до 1974 г. - Комплексная разпедочно-добыч

ная экспедиция (КРДЭ) N. 121 в составе ВШПО). 

Ловозерский массив сразу стал одним из объектов 

пристального внимания как перспеКТИВIiЫЙ ис

точник коллекционных минералов . Первые рабо

ты по этой тематике были осуществлены в ЛО130зе

ре в 1970 г. 1O .ОЛиповским (Коллекционный от

ряд КРДЭ N. 121 ) и 1O.с.Кобяшевым, работавшим 
в то время еще в Минералогическом цехе «Уралм

рамора» в Свердловске. В 1971-1974 гг . проводи-
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лось ревизионное обследование на коллекционные 

минералы целого ряда геологических объектов по 

всему Северо-Западу СССР (Стариков и др., 1974). 
Начиная с 1977 г. и до середины 80-х гг. полевой 

отряд СПО «Северкварцсамоцветы» работал в Ло

возере регулярно; пик активности пришелся на 

1980-82 п. Отряд неизменно возглавлял Ю.с.Ко
бяшев, тогда уже сотрудник этой организации, а 

научное руководство осуществлял Ю.о.липов

скиЙ. Так, в 1980 г. отряд вел поисково-оценочные 
работы на ограночный «лунный камень» - иризи

рующий ортоклаз в пегматитах Г.Лепхе-Нельм 

(отметим, что это был единственный ювелирно

поделочный материал, которым занималось СПО 

«Северкварцсамоцветы» В Ловозере, все остальные 

его работы были направлены только на коллекци

онные минералы) и на циркон в контактовой зоне 

г.Вавнбед, а также осуществлял общие поиски в 

центральной и северо-западной частях массива. В 

1981 г. на г.Вавнбед (пегматит No 24) добывались 
образцы с кристаллами циркона, на г.Флора -
штуфы с лоренценитом, на г.Пьялкимпор - с 

мурманитом (Липовский и др., 1982, 1983). Как 
вспоминает Ю.с.Кобяшев, проходка канав и шур

фов осуществлялась вручную, с помощью клинь

ев, и только на г.Вавнбед были проведены неболь

шие взрывные работы . Собранные штуфы направ

лялись главным образом на экспорт. Помимо трех 

основных видов коллекционного материала -
циркона, лоренценита и мурманита, добывался (В 

меньших масштабах) апатит-«саамит» из пегмати

та No 47 на гЛепхе-Нельм, попутно производился 
сбор и некоторых редких минералов (пегматиты 

на горах Карнасурт, Малый ПункаруаЙв) . Ряд ми

нералов с г.Вавнбед Ю.с.Кобяшев передал для ис

следования А.В.Волошину . В середине 80-х гг. ра

боты СПО «Северкварцсамоцветы» В Ловозере бы

ли свернуты. В 1986 г. отряд Центральной геолого
разведочной экспедиции «ЦeHTpKBapцcaмOЦBeты~ 

( И.А.МихаЙЛов, А.А.Акилин) проводил ревизион

ные работы на колле,кционные минералы (эгирин, 

арфведсонит, мурманит, уссингит, 8ИЛЛИОМИТ И 

др.) как попутный вид сырья на действующих руд

никах Ловозерского ГОКа (Точилин и др. , 1988). 

Наконец, нельзя не сказать о важной роли в раз

витии минералогии Ловозера (как, впроч.ем, и мно

жества других объектов) коллекционеров-любите

лей. Частное коллекционирование минералов, 

столь популярное в России XlХ в. - начала хх В., а 

за первые тридцать - сорок лет советского периода 
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пришедшее в упадок, нач.ало заметно возрождаться 

в 60-х - 70-х гг. Наиболее серьезные и интересую

щиеся из коллекционеров, не ограничивающиеся 

лишь броскими штуфами распрocrраненнЬ1Х мине

ралов, обязательно приходят к необходимости со

трудничесгва с профессиональными минералогами 

и музейными работниками, - такие контакты все

гда интересны и плодотворны для обеих сторон. На 

счету энтузиастов-собирателей множество замеча 

тельных находок, на которые они обратили внима

ние ученых. Особенно наглядна роль тех коллек

ционеров-любителей, чье основное место рабо

ты - действующие горные предприятия: совре

менные темпы горно-добывающих работ таковы, 

что вскрытое карьером или шахтой, например, во 

вторник, небол.Ьшое пегматитовое тело иногда уже 

к четвергу исчезает, отправляясь в руду или под 

многотонные массы отвалов, и отбирать материал в 

таких случаях требуется немедленно. Энтузиазм 

коллекционеров зачастую при водит их в такие мес

та, куда попадает далеко не всякий геолог, и тогда из 

их рук исследователь получает поистине бесценный 

для науки материал, собранный действительно с 

любовью (не стоит забывать, от какого корня про

исходит слово «любитель,.). Таким образом, вклад 

коллекционеров в развитие минералогии и в дело 

сохранения минерального разнообразия - важной 

ветви охраны природы - очевиден и немал, неда

ром многие минералы названы в их честь. 

Как и в большинстве друтих горноrтромышлен

ны:х регионов, в Мурманской области любительское 

коллекционирование минералов развивзлось осо

бенно активно. Ловозерский массив - благодатный 

объект для этого рода занятий, и в 80-х гг. в ПОС.Рев

да и с.ловозеро было уже более десятка увлеченных 

коллекционеров. Наиболее ярко выдел.ялась среди 

них фигура М.Ф.Коробицына - весьма неординар

ного человека, любителя-минералога и собирателя 

со стажем (сам себя в области коллекционирования 

минералов Михаил Федорович Кор06ицын называл 

учеником В.И.Степанова и Ю.С.Кобяшева), при

ехавшего в Ревду в начале 70-х гг. с Урала и устроив

шегося рабочим в Ловозерскую ГРП. Многие годы 

тесно сотрудничавший с М.Ф.Коробицыltым 

А.П .Хомяков вспоминает, что в 70-х гг. это был 

практически единственный в Ревде серьезный кол

лекционер. М.Ф.Коробицын собирал систематичес

кую коллекцию минералов, живо интересовался 

редкими видами, пусть даже и в непривлекательных 

на вид образцах, раздобывал и тщательно изучал 
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литературу по минералогии Кольского полуocrpoва. 

Особенно много он занимался Ловозерским масси

вом, совершая обстоятельные маршруты в наибо

лее малоисследованные его чаcrи, и внес заметный 

вклад в развитие минералогии этого объекта. Так, 

М.Ф.Коробицын вновь обнаружил потерянное про

явление нарсарсукита на г.Флора, нашел пегматито

вое тело 4tСейдозеритовое» на г.СуолуаЙв, впервые 

обратил внимание на некоторые декоративные раз

новидности пород массива, которые сейчас исполь

зуются как поделочный камень. На материале, со

бранном М.Ф.Коробицыным, АЛ.Хомяков описал 

новые минералы грумантит и гмелинит-К, впервые 

для территории России установил эрдит и рид

мерджнерит (Кhomyakov, 1995). Автор настоsrщей 
книги в 90-х гг. также активно сотрудничал с 

М.Ф.Коробицыным, а после его смерти мы назвали 

красивый новый минерал из Ловозера коробицы

нитом (Пеков и др., 1999). Пик развития любитель
ского коллекционирования минералов в Ревде и 

еЛовозеро пришелся на вторую половину 80-х - на

чало 90-х гг. ПЛодотворное сотрудничество с мине

ралогами, изучающими Ловозерекий массив, осу

щеcrвляли в этот период увлеченные коллекционе

ры-любители - Е.М.Менгалев, А.А. Гармаш, 

В. Г.Гришин , А.И. Чернов, Ф.В.ЗалевскиЙ и друтие. 

Сегодня, в свете не вполне благополучной экономи

ческой ситуации в России , чаcrное коллекциониро-

вание минералов, так же как и музейное дело, пере

живает, к сожалению, не лучшие времена. Эти про

блемы в полной мере мере коснулись и Ревды, где 

основное предприятие - ОЛО «Севредмет» В 

1994-1998 гг. оказалось в очень тяжелом положен-ии) 

многие работники были вынуждены уехать. Несмо

тря на это, оставшиеся здесь энтузиаcrы-коллекцио

неры продолжают свое дело. Огромную помощь 

минералогам в последние годы оказывали и продол

жают оказывать В.Г.Гришин и Е.М.Менгалев. 

Отдельного упоминания заслуживает коллек

ция В.Г.Гришина, главный раздел которой посвя

щен именно минералам Ловозерского массива . Это 

чаcrное собрание очень серьезного уровня, имею

щее большую научную и культурную ценность. 

Образцы грамотно подобраны и прекрасно отпре

парированы , многие из них изучены автором нахо

дящейся перед Вами книги, а фотоснимки целого 

ряда замечательных штуфов можно увидеть на ее 

crраницах. Особенно важно, что в коллекции наи

более полно предcrавлены находки последних лет: 

это со своей стороны отражает современное состо

яние минералогической изученности массива. Кол

лекция в.г.Гришина уже послужила иcrочником 

интересных открытий (в чаcrноcrи , в образцах из 

нее впервые идентифицирован новый цеолит ша

базит-Sг), и, без сомнения, еще сыграет свою роль в 

развитии минералогической науки. 



Хронопоrия основных событий 

В этом разделе приведеиы расположенные в хронологичес· 

ком порядке основные событня в истории геологического 

изученИJI и горнопромышленного освоения ЛО80эерского 

масснва. Особое внимание обращено на историю минерало· 

гических исследований и открытий в Ловоэере (исключены 

только открытия новых минералов, хронология которых ОТ

дельно дана в конце раздела «Минералы, открытые 8 ЛОВО3еР

(КОМ массиве_). 

1887 
24 июля : экспедиция Общества исследователей финской фауны и 

флоры открывает горную страну Луяврурт (Ловозерекие тундры), 

сложенную нефелиновыми сиенитами . Б.РамзаЙ осуществляет пер

вые геолого-петрографические и минералогические наблюдения в Ло

возереком массиве. 

1890 

О.Чильман и Ю.Пальмен публикуют предварительное сообщение 

об ОСНОВНЫХ результатах экспедиции 1887 г . Это первая опубликован

ная работа. где отмечается существование горной страны Луяврурт и 

дается ее краткое описание. 

Выходит в свет работа В.Рамзая «Geologische Beobachtungen auf der 

Halbinsel Kola. Nebst еiлеm Anhange: Petrographische Вeschreibung der 
Gesteine des Lujavr-urt»i в ЭТОЙ cr3Tьe при ВОДЯТСЯ первые геологические 
сведения о Ловозереком массиве, описываются горные породы и мине

ралы Ловозера, 8 ТОМ числе будущие новые минералы - лампрофил

ЛИТ, попарит и мурманит. 
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1893 
В.РамзаЙ публикует подробное описание эвди

алита из ЛО80зерского и Хибинского массивов. 

1894 
Выходит 8 свет капитальный труд В.Рамзая и 

В.Гакмана «Das Nephelinsyenitgebiet auf der 

Halbinsel Kola» (J -я часть), посвящеННblЙ глав

ным образом Ловозерекому и Хибинскому ще

лочным массивам. Здесь впервые описываются 

новые горные породы луяврит И тавит. 

1896 
в.РамззЙ описывает новую щелочную горную 

породу - уртит, названную им по местонахожде

нию в Ловозерских тундрах (Lujavr-urt). 

1901 
Л.Х.Бёргстрём описывает на ловозереком мате

риале, собранном В.Рамзаем, новую рззновид

HOCfb содалита - гакманит. 

1922 
23-27 августа: А.Е.Ферсман и Е.Е.КОСТblлева 

впервые посещают Ловозерекий массив. 

1923 
Август - сентябрь: экспедиция ПОД РУКОВОДСГВОМ 

А.Е.Ферсмана (А.Е.Ферсман, Н.Н.Гуткова, E.E.KOCТbl

лева, А.НЛабунцов, Э.М.Бонштедт, Б.М.КуnлетскиЙ ) 

проводит минералОПiческие и обзорные геолого-пет

рографичесКl1е рабоТbI в Ловозерском массиве. 

Е.Е.Косгылевз описывает из Ловоэера и Хибин 

НОВЫЙ минерал рамззит. впоследствии QКЗЗ3В

шийся тождественным гренландскому лоренце

ниту . . 
Э.М.Бонштедт описывает из пегмаТИТО8 ТЗВЗЙ

ока «нептунит», ГОДОМ позже переопределенный 

ею как ма.нганнептунит. 

1924 
Н.Н.Гуткова ПРОВОДИТ минералогические рабо

ты на горах АНl'вундасчорр и Аллуайв. 

1925 

Минералогический отряд Н.Н.ГУТКО80Й иссле

дует севера-западную и западную части массива. 

Выходит в свет l -й ТОМ монографии «Хибин

ские иЛовозерские ТУНДРbl » (под редакцией 

А.Е.Ферсмана ) . 
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

Начинается строительство дороги ОТ ж/д 

ст.Пулозеро до С,ЛО80эеро. 

1926 
Минералогический отряд Н.Н.ГУТКО80Й про

водит С80И завершающие работы в Ловозере: ис

следуется центральная часть массива. 

1928 
Выходит в свет 2-й том монографии ((Хибин

ские и Ловозерские TYHДPЫ~~. В нем Н.Н.Гуткова 

публикует первый кадастр мкнералов Ловозера, 

включающий 21 вид. 

1930 

Отряд Академии наук под руководством 

Е.Е.КостылевоЙ производит первые поисково-раз

ведочные работы на циркониевые (эвдиалитовые) 

РУДь! в Ловозере и отбирает на г.Сенгисчорр 0.5 т 

богатой эвдиалитом породы для технологических 

испытаний. 

1931 

Партия Ле.нинградского геолого-разведочного 

треста проводит рекогносцировоч.ные работы, на

правленные на поиски эвдиалитовых руд в районе 

г. Вавнбед. 

В юго-западной части массива работает Лово

зерский геохимический отряд АН СССР под руко

водством В . В.ЩерБИНbI. 

1932 
Северо-западное отделение треста «Союзред

метгеоразведка» разворачивает работы по поискам 

и разведке эвдиалитовых руд в Ловозереком мас

сиве (руководитель работ - с.д.покровскиЙ). 

Н.И.Тихомиров и с.д.покровскиЙ обнаружи

вают на г.МалыЙ Пункаруайв крynный уссингито

вый пегматит: впервые в мире найдено коренное 

ПРОЯ.8ление уссингита. 

1933 

Начинается планомерное изучение массива Ло

возерским отрядом Кольской экспедиции АН 

СССР: геолого-петрографические раБОТbI возглав

ляет О.А.Воробьева, минералогические - В.И.Ге

расимовскиЙ. 

«Союзредметгеоразведка» продолжает плано

вые поисково-разведочные работы по эвдиалито

вым рудам. 



И С Т О РИ Я И ССЛЕДО ВАНИ Я И ОС В ОЕ НИ Я 

Партия гостреста «Апатит» под руководством 

В.И.Влодавца проводит работы по поискам эвдиа

литовых руд В южной части массива. 

1934 
Июль - август: отряд О.А.ВороБЬеВОЙ и В.И.Ге

расимовского и партия С.Д.Покровского независи

мо друг от друга обнаруживают в разных частях 

массива луявриты, об?гащенные лопаритом. 

Под руководством Л.Б.Антонова и В.И.Котель

никова продолжаются работы треста «,Апатит» по 

поискам и разведке эвдиалитовых руд; после обна

ружения лопаритсодержащих пород на г.Нинчурт 

геологи треста «Апатит» включаются и в поиски 

ПРОЯ8лений лопарита. 

О.А .ВороБЬева и В.И .ГерасимовсКИЙ обнаружи

вают на г.Маннепахк необычные пойкилитовые сие

ниты, обогащенные темно-серым фельдшпатоидом. 

Этот минерал лишь более 30 лет спустя будет окон
чател,ьно идентифицирован В.И.Герасимовским как 

нозеан, а породы названы нозеановыми сиенитами. 

В массиве начинаются систематические топо

геодезические работы. 

Химик Т.А.Бурова выполняет первые анализы 

ловозерского лопарита и лопаРИТ08ЫХ руд и под

тверждает предполагавшиеся геологами высокие 

содержания в них ниобия и редкоземельных эле

ментов. 

1935 
«Союзредметразведка» разворачивает широко

масштабные работы по поискам лопаритовых руд 

в Ловозере. Лопаритовые луявриты прослежива

ются канавами практически по всему периметру 

маССИRЗ. 

И . В.Зеленков и К.Г.Музафарова находят в до

лине р.ЗльмараЙок лопаритовые уртиты промыш

ленного значения. 

МЛ.Золотарь и А .с.Сахаров про водят в южной 

части массива поиски и разведку «месторождений» 

мурманита как возможного ниобий-танталового 

сырья . 

А .В .Ванидовская и с.Д.ПокровскиЙ обнаружи

вают на г.Сэлсурт отпечатки флоры девонского 

возраста, что позволяет впервые оценить воэраст 

Ловозерского массива . 

1936 
Н.К.Нефедов и И.В.Зеленков находят в запад

ной части массива лопаритовые малиньнты с со-
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держанием лопарита до 20%. Л .Е.Эгель и А.А .Ще

колднн обнаруживают во Втором цирке Раслака 

(г.АллуаЙв) аналогичные породы; 'именно они ста

нут первыми разрабатываемыми лопаритовыми 

рудами Ловозера. Вдоль всех склонов Ловозерско

го массива канавами и шурфами прослеживаются 

лопаритовые уртиты . 

Огряд В.И.Эльтекова закладывает штольню в 

эвдиалититах г.Вавнбед и ведет разведку эвдиали

товых руд с попутной добычей . 

В.И .ГерасимовскиЙ обнаруживает в нескольких 

точках массива порфировидные луявриты, обога

щенные неизвестным минералОМ j в 1940 г. иссле

дователь опишет этот минерал как новый под на

званием ловозерит, а сами породы ПОЛУЧ1!Т назва

ние «ловозеритовые ЛУЯВрИТЫ!t. В содалитовы:х си

енитах долины р.Чинглусуай В.И.ГераскмовскнЙ 

находит новый минерал - будущий ЛОМОНОСОВИТj 

его описание увидит свет только в 1950 г. 

1937 

Выходит в свет коллективная монография 

«Минералы Хибинских и Ловозерских тундр» под 

редакцией А.Е.Ферсмана. 

Закончена геологическая сьемка Ловозерского 

массива в масштабе 1 :25000, начатая 4IСоюзредмет

разведкой. в 1935 г. под руководством Н.А.Елисеева. 

Начинается разведка лопаритового месторож

дения во Втором цирке Раслака на г.АллуаЙв, за

кладываются три штольни . Отряд Л.Е.эгеля отби

рает крупные технологические пробы лопарито

вой руды. 

Н.А.Елисеев и З,Е.Федоров начинают система

тическое изучение эвдиалитовblX месторождений 

Ловозера (закончено в 1938 г. ) . 

С.Д.покровский проводит геолого-сьемочные 

и поисковые работы в северных предгорьях Лово

зерских тундр, изучает при контактовые образова

ния массива, открывает здесь месторождение огне

упорного сырья - силлиманит-кордиеритовь~ 

сланцев. 

1938 
«Союзредметразведка» сокращает свою дея

тельность в Ловозерском массиве. Детальные раз

ведывательные работы продолжаются только на 

лопаритовом месторождении г.АллуаЙв. 

Геологи «Союзредметразведки» открывают 

круп_ное пегматитовое тело в северо-восточной час

ти г.Карнасурт (ныне - пегматит];о 61). 



1939 
3 февраля приказом Наркома Цветной метал

лургии СССР создается Строительное управление 

«АллуайвстроА» , которому предстоит возвести Ал

луайвский горно-обогатительный комбинат и жи

лой поселок; директором ~Аллуайвстроя» нззнача

ется Л.Е.эгель. 

Во Втором цирке Раслака строится небольшой 

рудник, а на ручье Раслака - обогатительная фаб

рика. Возникают небольшие поселки на г.АллуаЙв, 

у ОЗ.Ильма и на 5-м км дороги ОТ тракта Ловозе

ро--П у лозеро. 

В.И .ГерасимовскиЙ находит в содалитовых сие

нитах ДОЛИНЫ р.ЧинглусуаЙ виллиомит в значи

тельных количествах и уctaнавливает, что «злато

литы» - полости растворения этого минерала. 

1940 
Н.А.Елисеев завершает составление «Карты ге

ологического строения и полезных исхопаемых 

Ловозерских тундр. в масштабе 1 :50000. 
18 августа: дата t<официального рождения.- Лово

зерского горно-обогатительного предприятия: вклю

чен главный рубильник обогатительной фабрики. 

И.В.Зеленков и В.И.ГерасимовскиЙ находят 

шесть горизонтов лопаритовых УРТИТО8 в нижней 

зоне дифференцированного комплекса в южной 

части масси.ва. 

1941 
Январь: обогатительная фабрика выдает пер

вую партию лопаритового концентрата. 

21 апреля: издается Постановление СНК СССР 
No 1081 -447сс за подписью И.В .Сталина о начале 

строительства Аллуайвского ниобиевого комби:на

та. 30 апреля приказом Наркома цветной метал

лургии «сЛллуайвстрой~ разделяется на две части , 

одна из которых передается в систему НКВД. На 

Ильме организуется лагерь, куда riрибывают пер

вые партии заключенных, чьими силами в основ

ном и планируется продолжать строительство. 

Конец июня - июль: с началом войны все ра

боты в Ловозере полностью сворачиваются, люди 

и оборудование эвакуируются . 

1943 
О.А.Воробьева защищает докторскую диссер

тацию на тему «Ловозерский щелочной массив 

(петрохимическая характеристика в связи с место

рождениями ниобия)~. 
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хронология ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

1945 
В.И.ГерасимовскиЙ защищает докторскую дис

сертацию на тему «Минералогия Ловозерского ще

лочного массива». 

1946 
М.П.Просняков добивается ассигнований на 

новые геолого-разведочные работы в Ловозере. 

Экспедиция 1+J 1 Всесоюзного треста «Союэспец

разведка» Министерства металлургической про

мышленности СССР разворачивает работы в мас

сиве с целью определения заласов редких элемен

тов (Nb, Та, REE, ТЬ). 
Май: руководство мончегорского комбината 

«Североникель~ принимает решение о восстанов

лении рудника и фабрики на г.АллуаЙв . Вновь ор

ганизовано строительное управление «Аллуайв

строй» , теперь уже - как подразделение комбина

.та «Североникель>~. 

Штольни на г.АллуаЙВ расконсервируются, в 

них снова начинается добыча лопарита, а к концу 

года вводится в строй опытная обогатительная фа

брика. 

Начинаются детальные работы по разведке лопа

ритовых руд в северной части г.Карнасурт. 

Петрографический отряд АН СССР под руко

водством О.Л .ВоробьевоЙ возобновляет исследо

вание пород Ловозерекого массива. 

Начинаются работы геологов Ленинградского 

горного института под руководством Н.В.Иванова 

по изучению лопаритоносного расслоенного ком

плекса луявритов - фойяитов - уртитов. 

1947 
Начало года: добыча лопарита на г.АллуаЙв 

свертывается в связи с находкой более богатых и 

легкодоступных руд на г.Карнасурт. На фабрику 

начинает поступать руда сКарнасурта. 

Апрель: «Аллузйвстрой» преобразуется в Лово

зерскую комплексную геолого-разведочную экспе

дицию Всесоюзного треста «Союзспецразведка~ 

Министерства цветной металлургии СССР. Интен

сифицируются геолого-разведочные работы во 
всем массиве, направленные в основном на выяв

ление новых запасов лопаритовbIX руд. 

В составе Ловозерской КГРЭ создается Луяв

руртская геолого-поисковая партия под руковод

ством Л.С.Сахарова, задачей которой являются по

исково-оценочные работы на торий в жильных и 

пегматитовых образованиях массива. Эти работы 



ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

про водятся В июле - сентябре и дают отрицатель

ный результат. 

Для изучения пород и пегматитов Ловозерского 

массива организуется Кольская экспедиция Инсти

тута геологических наук АН СССР под руководсгвом 

К.А.Власова. Проводятся первые полевые работы 

экспедиции (IC.Л.Власов, М.В.Кузьменко, Е.М .Есько

ва, л.с.Бородин) . 

Геолог С . И.Кожанов открывает гакманит-на

тролитовое пегматитовое тело на г.Карнасурт (ны

не - пегматит N. 62). 

16 декабря: издано Посгановление Совета Мини
сгров СССР .0 мероприятиях по освоению Лово
зерского массива», положившее начало интенсивно

му развитию горной промышленнocrи района. 

1948 

Апрель: начинается строительство Ловозерско

го горно-обогатительного комбината. Во второй 

половине года руководителем строительства на

значается В.Ф . Игошин, ставший впоследствии 

первым директором Ловозерекого ГОКа. 

Начинаются широкомасштабные работы Коль

ской экспедиции К.А.Власова в Ловозере, продол

жившиеся до 1956 г. С 1948 г. здесь начинают рабо

тать студенты-минералоги Е.И.Семенов, И . П.Тихо

ненков и другие. 

Л .Л.Шилин обнаруживает в пегматитах северо

восточ-ной части г. Карнасурт повышенные кон

центрации бериллия. 

Е.И.Семенов открывает пегматитовое поле на 

".л епхе-Н елъм. 

Начинаются подземные горные работы на 

г. Карнзсурт: заложены две штольни. 

Принято решение строить основной жилой по

селок не на Ильме, а на 8-м км дороги от тракта 

Пулозеро-Ловозеро. Уже летом начинается стро

ительство поселка, который получил временное 

название «8-й км». 

1949 
Строительство жилья в пос,Ильма полностью 

прекращается. На 9-м км организуется первый ла

герь ДЛЯ заключенных, которые начинают рабо

тать на строительстве поселка (с8-й км» И обогати

тельной фабрики. 

1950 
Поселок «8-й км » Указом Президиума ВС 

РСФСР получает официальный статус рабочего 
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поселка и название Ревда - по расположенному 

рядом оз.Ревдозеро . 

1951 
23 апреля : издан При.каз Министра цветной ме

таллургии СССР No 167 о включении Ловозерекого 

ГОКа в состав Главного управления промышлен

ности редких металлов. 

Ловозерекая КГРЭ ликвидируется. 

Начинается промышленная добыча лопарито

вых руд на руднике «Карнасурт» . В сентябре обога

тительная фабрика выдает первый концентрат. 

1952 

Выходит в свет монография В.И.ГераСИll10ВСКО

го (СМИliералогия Ловозерекого щелочного масси

ва», практически до сегодняшнего дня оставзвшая

ся засекреченной. 

Пегматиты северо-восточной части г.Карна

сурт силами треста «Спеццветметразведка» опро

буются на галлий по рекомендации К.А.Власова. 

1953 
Выходит в свет монография Н.А.Елисеева и 

Э.Е.Федорова ссЛовозерский ппутон и его месго

рождения». 

1954 
И . В. Буссен и А.с.Сахаров переходят на работу 

из Ловозерской экспедиции в Кольский филиал 

АН СССР и начинают более интенсивно занимать

ся исследованием геологии, петрологии и минера

логии Ловозераi основным итогом этих работ яви

лись две монографии, опубликованные в 1967 и 

1972 гг. 

1955 
Март: для обеспечения нужд горна-обогати

тельного комбината снова организуется Ловозер

ская экспедиция Геологоразведочного треста No 1. 
Нач-инаются работы по изучению ловозерито

вых луявритов долины р.ЭльмараЙок как возмож

ных комплексных уран-редкометальных руд. Они 

проводятся Ловозеритовым отрядом Кольского 

филиала АН СССР, возглавляемым И.В.Буссен . 

Работы завершены в 1957 г. 

1956 
Начинаются ш-ирокомасштабные работы по изу

чению геохимии Ловозерского массива коллективом 



ГЕОХИ АН СССР, РУКОВОДИМЫМ В.И.Герасимов

ским . Интенсивные работы продолжались до 1965 Г. 
Ловозерская ГРЭ отбирает на г.ВавнбеД техно

логические пробы эвдиалититов и устанавливает 8 

зоне контакта массива комплексное редкометаль

ное оруденение, представленное цирконом, пирох

лором и ильменитом . 

1957 
Геологи Ловозерской ГРЭ открывают Умбозер

ское лопаритовое месторождение в западной части 

г.АллуаЙв. 

1958 
Начинаются работы ленинградских геофизи

КОВ, направленные на определение основных осо

бенностей формы и строения Ловозерского и Хи

бинского массивов 8 их глубинных частях (завер

шены в 19БО г.). 

1959 
Выходит в свет книга К.А.Власова, М.В.Кузьмен

КО и Е.М.ЕськовоЙ «Ловозерекий щелОЧНОЙ массив». 

1960 
И.П.ТихонеНКО8 и Р . П.Тихоненкова изучают 

контактовую зону массива и проявления редкоме

тальной минерализации в ней . 

ЛО80зерская ГРЭ проводит массовые поиски 

урана в массиве (ПОД РУКОВОДСТВОМ Я.М.ФеЙгина). 

1963 
Ловозерская ГРЭ Производственно-геологиче

ского объединения «Севзапгеология» преобразу

етс. в Ловозерскую ГРП Мурманской ГРЭ. 

1966 
Выходит в свет монография В.И . Герасимовско

го с соавторами «Геохимия Ловозерского щелоч

ного масоша» . 

Монография К.А.Власова, М.В. Кузьменко и 

Е.М.ЕськовоЙ выходит В свет на английском языке: 

«The Lovozero Alkali Massif». 
А.с.лихачев и Ф.А.АлеЙкин (Ловозерская ГРП) 

открывают Ревдиtlское россыпное месторождение 

лопарита. 

1967 
Выходит в свет монография И.В.Буссен и 

А.с.Сахарова .Геология Ловозерских тундр • . 
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИ Й 

На базе Умбозерского лоларитового месторож

дения начинается строительство Умбозерского 

горна-обогатительного комплекса (рудника и 

обогатительной фабрики) на западном склоне 

г.АллуаЙв. 

1970 
Геологи Ловозерского ГаКа А.Н.Мерьков и 

А.П.Недорезова открывают на г.Карнасурт пегма

титовую залежь «ЮбилеЙнаю). 

1971 
А.П .Хомяков начинает систематические минера

логические работы в Ловозерском массиве. 

1972 
Выходит в свет монография Е.И.Семенова 

«Минералогия Ловозерекого щелочного мас

сива» . 

Выходит в свет монография И.В.Буссен и 

А.с.Сахарова «Петрология Ловозерского щелоч

ного массива» . 

Геологи ПГО «Севзалгеология» под руководст

вом С .Д.Покровского завершают составление 

уточненной и дополненной Геологической карты 

Ловозерского массива в масштабе 1:50000. 

1974 
Ловозерская ГРП начинает поисково-оценоч

ные работы на апатит на г.КуЙвчорр (завершены в 

1977 г. ) . 

1975 
Выходит в свет выполненная на ловозереком 

материале статья И.В.Буссен с соавторами «Основ

ные черты минералогии и геохимии ультращелоч

HblX пегматоидов и гидротермалитов» - первая 

обобщающая публикация, посвященная невывет

релым ультраагпаитовым образованиям. 

1978 
Пегматитовой залежи «Юбилейная» Постанов

лением Министерства геологии СССР и адми

нистрации Мурманской области присваивается 

статус охраняемого геологического памятника 

природы. 

1980 
в Ловозерском массиве начинаются интенсив

ные работы отряда СПО «Северкварцсамоцветы» 



И СТ ОРИ Я И ССЛЕДО ВАНИ Я И ОС ВОЕНИ Я 

под руководством Ю.о.липовского и Ю.с.Кобя

шева, направленные на поиски, оценку, разведку 

и добычу коллекционных минералов (циркон , 

лоренценит, мурманит и др. ) ; основной объем ра

бот выполнен в 1980-1982 гг. 

1983 
Л.Н.Когарко с соавторами публикуют получен

ные на предсгавительном материале данные о воз

расте Ловозерского массива, который ими оцени

вается в 362± 17 млн лет. 
Декабрь : сдан в эксплуатацию Умбозерский 

горно-обогатительный комплекс . 

1986 
Сотрудники ИМГРЭ под руководством Е.Д.Осо

кина начинают работы по геолого- и минералого

технологическому изучению эвдиалитовых руд. 

1990 
На г.АллуаЙв обнаружен гигантский пегматит 

с< lliкатулкCl» . 

Выходит в свет монография А.П.Хомякова «Ми

нералогия ультрааmаитовых щелоч:ных пород» . 

1991 
Т.Н . Ифантопуло (ИМГРЭ) завершает работы 

по изучению уран-редкометального пирохлорово

го оруденения, связанного с контактовыми метасо

матитами северной и северо -восточной частей 

массива. 

Малое госпредприятие «Луявр» , образованное 

на базе Ловозерской ГРП, про водит поисково-оце

ночные работы на поделочно-облицовочный ка

мень на г.Флора, в ходе которых М.Ф.Коробицын 

повторно обнаруживает описанное в 1945 г. 

В . И.Герасимовским и позже потерянное коренное 

проявление нарсарсукита . 

1992 
На г.АллуЗЙв обнаружено гигантское пегмати

товое тело, которое позже получит название 4<ШО

миокитовое» . 

1993 
10 марта: Ловозерский ГаК преобразован в Ак

ционерное общество открытого типа «Северные 

редкие металлы. (ОАО .Севредмет.) . 

1994 
Январь - март: в связи с тяжелой экономичес

кой ситуацией горные работы на рудниках «Кар

насурт» и t<Умбозеро» приостанавливаются . 

Июнь - сентябрь: ОАО «Севредмет» осушеств

ляет опытную добычу эвдиалитовых руд карьером 

в северо-восточной части г.АллуаЙв и разработку 

технологии их обогащения. 

1995 
Выходит в свет второе, дополненное издание 

монографии А.П.Хомякова, переведенной на анг

лийский язык : «Mineralogy of Hyperagpaitic 

Alkаliпе Rocks». 

1996 
Вскрыт противоположный фланг пегматито

вого тела «Шкатулка» , что позволило оценить 

размеры пегматита и рассматривать его теперь 

как крупнейшее в мире уссингитовое тело. 

И.В.Пековым в гигантском пегматитовом теле 

«ШОМИОКИТО80е» обнаружена богатая иттрие,вая 

минерализация ранее неизвестного типа, пред

ставленная скоплениями шомиокита-(У ) . 

1999 
Начало года: возобновлены горные работы на 

рудниках «Карнасурт» и «Умбозеро» . 
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Пегматиты 

ВОИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ РАЗНООБРАЗИ ЕМ 

ВО:3<f'СКИЙ массив обязан в первую очередь пегматитам . Именно с 

и гидротермалитами в Ловозере связаны практически 

все знаменитые минералогические находки и подавляющее большин

СТВО открытий новых минералов . 

Строго разделить между собой пегматиты и гидротермалиты Ло

возерского массива, особенно 8ысокощелочные, в большинстве СЛУ

чаев не представляется ВОЗМОЖНЫМ. Действительно, гидротермаль

ный процесс является закономерным продолжением пегмаТИТQваго, 

собственно пегматитовые и собствен-но гидротермальные минераль

ные ассоциации обычно совмещены в пространстве. а температурная 

граница, ниже которой «настоящий расплав» становится с<настоящим 

ВОДНЫМ paCТ80pOM~ , весьма неопределенна и сильно зависит от мно

жества одновременно действующих факторов. По этим причинам ав

тор не стал специально выделять гидротермалиты: они рассматрива

ются в этом разделе совместно с пегматитами, тем более что, как пра

вило , наиболее интересные в минералогическом отношении 

гидротермальные тела развиваются в непосредственной связи с пегмз

титовыми. 

Точное число пегматитовых и гидротермальных тел в Ловозере не 

установлено . К .А . Власов с соавторами в 1959 г. отмечают, что здесь из
вестно свыше тысячи пегматитовых образований ( Власов и др., 1959). 

За прошедшие после выхода этой книги сорок лет сделано множество 

новых находок, в основном в результате горных работ в северо-запад

ной части массива . На сегодняшний день можно сказать, что в Лово

зере известно не менее полутора тысяч тел пегматитов и гидротерма

литов. По размеру они варьируют от гигантских, тянущихся на сотни 

метров, до весьма малых, мощность которых не превышает первых 

сантиметров , а протяженность - десятков сантиметров . 

В силу разнообразия типов, богатства и необычности минерально

го состава пегматиты Ловозера всегда привлекали внимание исследо-
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вателей. Впервые о них упоминается у В.Рамзая в 

1890 г. (Ramsay, 1890), но систематическое изуче
ние пегматитовых образований массива начали 

только в 20-х гг. нашего века участники экспеди

ций А.Е.Ферсмана - Е.Е.Костылева, А.н.лабун

цов, Э.М.Бонштедт, Н.Н . Гуткова и другие. 

Краткие описания более чем двух десятков пегма

титовых «месторождений~ западной части Лово

зерских тундр приведены в книге, опубликован

ной в 1928 г. (Хибинские .. , 1928). В коллектквной 
монографии, увидевшей свет в 1937-M г. , описыва

ется около 30 минералов из пегматитов массива 
(Минералы .. , 1937). В довоенной истории изуче
ния ловозерских пегматитов важнейшая роль при

надлежит В.И.Герасимовскому, углубленно и пла

номерно исследовавшему их в период с 1933-го по 

1940-й г. ( Герасимовсккй, 1 936б,Г, 1937б,в, 1939б,в, 

194Iб,в, 1945). Особенно интересными представля
ются работы В.И.Герасимовского в малоизучен

ных центральной и юго-восточной частях массива, 

где им впервые были охарактеризованы коренные 

тела уссингитовых пегматитов, открыты чкаловит, 

нордит, ломоносовит, белянкинит, найден вилли

омит; можно утверждать, что именно эти работы 

положили начало исследованию ультращелоч-ных 

образований в России. В конце 40-х ГГ. началось 

систематическое изучение Ловозера экспедициями 

К.А.Власова, и основной упор был сделан именно 

на пегматиты, их минералогию, петрологию, гео

химию. Под руководством К.А.Власова в 

1947-1956 гг. по пегматитовой тематике в массиве 

работали М.В.Кузьменко, Е.И.Семенов, ИЛ.Тихо

ненков, Л.с.Бородин и ряд других исследователей. 

В капитальной монографии «Ловозерекий щелоч

ной массив» , изданной в 1959 г, пегматитам посвя

щен большой раздел с подробным описанием семи 

пегматитовых полей и двадцати отдельных пегма

титовых тел (Власов и др . , 1959) . В 60-х ГГ. минера- . 
логией пегматитов Ловозера систематически зани

мались Р.П .Тихоненкова (контактовая зона масси

ва) , Е.И.Семенов, И.В .Буссен. В опубликованной в 

1972 г. монографии Е.И .Семенова приводятся опи

сания (в большинстве своем очень краткие) 73 пег

матитовых и гидротермальных образований (Се

менов, 1972). Е.И .Семенов дал им порядковые но

мера, многие из которых «прижились» В 

литературе. В начале 70-х гг. произошел новый 

всплеск интереса к пегматитам Ловозера, связан

ный с находкой на горе Карнасурт залежи «Юби

лейная>~ - первого для массива крупного ультра-
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щелочного тела, не затронутого выветриванием. 

«Юбилейная» и другие высокощелочкые пегмати

ты привлекл.и внимание совершенно своеобразной 

минералогией и геохимией, обилием новых мине

ралов. Изучением легматитов Ловозера, выделен

ных в новый тип - ультраагпаитовый, в этот пе

риод занимались И.В .Буссен, Ю.П.Меньшиков, 

АЛ.Хомяков, Е.И .Семенов, Е.М.&ькова (Буссен и 

др. , 1972а, 1975, 1978). С 70-х гг. минералогия ульт

раагпаитовых пород и их производных оформи

лась в самосгоятельное направление. наиболее ак

тивно разрабатываемое А.П .Хомяковым, в основ

ном на материале ИЗ пегматитов и 

гидротермал.итов Ловозера и Хибин: им были от

крыты многие новые минералы, предложе,на схема 

типизации ультращелочных образований Хиби

но-Ловозерского комплекса (Хомяков, 1990; 
Кhomyakov, 1995). Начиная с 1992 г . систематичес

кие работы по изучению пегматитов и гидротер

малитов Ловозера проводятся и автором находя

щейся перед Вами книги. 

В этом разделе читатель ознакомится с наибо

лее интересными в минералогическом отношении 

пегматитовыми и гидротермальными телами Ло

возерского массива. Типизация пегматитов Лово

зера на основании их минерального состава, при

уроченности к определенным комплексам пород, 

геохимических и других особенностей блестяще 

выполнена целым рядом выдающихся исследова

телей (Герасимовский, 1939б; Власов и др. , 1959; 
Семенов, 1972; Буссен и др., 1978; Хомяков, 1990). 
Иными словами, созданы и опубликованы «груп

повые портреты» практически всех типов пегмати

тов, а вот что касается «индивидуальных портре

тов» , ТО они имеются только у давно известных 

объектов, и то не у всех. После выхода в свет в 

1972 г . монографии Е.И.Семенова, кратко описав

шего многие пегматитовые тела массива (Семенов, 

1972), такой чести удостоилась, по сути, лишь зна

менитая «Юбилейная» (Буссен и др., 1972а; Хомя

ков, 1990; Pekov, Pavlov, 1995). 
В книгу, которая находится перед Вами, вклю

чены в первую очередь описания новых объектов 

- пегматитов и гидротермалитов, обнаруженных 

за последнюю четверть века, прошедшую после 

публикации своДКК Е.И .Семенова. Главным обра

зом это высокощелочные образования. в том чис· 

ле и ранее неизвестных типов, вскрытые подзем

ными выработками на горах Аллуайв и Кедыквер-



пахк. Описания выполнены автором в период с 

1992-го по 1999-й Г.; эта работа оказалась возмож

ной благодаря всесторонней доброжелательной 

поддержке геологов аЛО «Севредмет». Помимо 

пегматитов в подземных выработках, автором оха

рактеризован ряд объектов на дневной поверхнос

ти (горы Суолуайв, Флора, Карнасурт). В полевых 

исследованиях существенную помощь оказали 

В .Г.Гришин) Ю.В.Беловицкая, И.Л.Екименкова, 

А . Г.Турчкова, В.Н.Чуканова. Фотодокументация 

выполнена Н.А.ПековоЙ. 

Конечно, данный раздел киити сильно постра

дал бы без упоминания о ряде «старых» объектов, 

по праву составляющих гордость Ловозера. Тако

вы гигантские пегматиты северо-восточной части 

г.Карнасурт, знаменитое уссингитовое тело на 

Г.Малый Пункаруайв, пегматитовый комплекс 

г.лепхе-Нельм, проявление циркона на г.Вавнбед 

и некоторые другие. Они описаны здесь в основ

ном по литературным материалам, как правило, с 

дополнениями автора. Полностью повторить в 

этой книге соответствующие разделы из работ 

В.И .Герасимовского. К.Л.Власова с соавторами, 

Е.И.Семенова и других исследователей невозмож

но, тем более что всегда лучше обратиться в слу

чае необходимости к оригинальным источникам, 

поэтому из «старых» выбраны лишь те объекты, с 

которыми связаны наиболее яркие страницы ис

тории минералогического изучения Ловозера и 

выдающиеся находки минералов . Описания этих 

пегматитов помещены в начале раздела. Для них 

сохранена нумерация, предложенная Е.И .Семено

вым (1972). 

ПЕГМА'I'ИТОВОЕ ТЕЛО N! 71 
на горе Малый ПУlIкаруайв 

Описание nри80дится по данным в.и.Герасuмо8ско

го, л.с.Ьородина, Е.и.Семен06а (Гepacuм06CKий, 

19366,г, 19376,6; Влас06 и др., 1959; Семен06, 1972), 

с дополнениями а6тора 

Пегматит .N2 71 с уссингитовым ядром находится 
на севера-восточном склоне Г.Малый ПункаруаЙв . 

До открытия «Шкатулки» ОН считался самым 

крупным из уссингитовых тел Ловозера. Обнару

жен пегматит был в 1932 г. ленинградскими геоло
гами Н.И.Тихомировым и с.д.покровским, про

водившими в массиве поиски эвдиалитовых руд; в 
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1933 г. его изучением занялся В.И.ГерасимовскиЙ, 
позже этот пегматит исследовали Л.С.Бороди_н, 

Е.И.Семенов, И.В.Буссен. Пегматитовое тело N<> 71 
примечательно во многих отношениях. Это пер

вое в мире проявление уссингита, найденное в ко

ренном залегании. - ранее все находки минерала, 

как в Илимаусаке. Гренландия, где он был открыт, 

так и в Ловозере. были связаны с делювиальными 

развалами. На материале из пегматита Nf1 71 впер
вые были проведены систематические исследова

ния, посвященные минералогии ультращелочных 

образований (Герасимовский, 1936б,Г, 1937б,в, 

1939б,в). Здесь открыты чкаловит, беловит-(Се), 

герасимовскит. В настоящее время, к сожалению, 

уссингитовая зона тела в коренном залегании 

практически не сохранилась: в 60-е годы пегматит 

сильно пострадал в результате неоправданного и 

неграмотного применения взрывных работ при 

разведке декорати_вного уссингита. 

Пегматитовое тело N2 71 имеет линзовидную 
форму и вытянуто в северо-западном направле

нии . Его размеры составляют приблизительно 15 х 
6 м. Вмещающие породы предетавлены фойяита

ми и луявритами дифференцированного ком-

Cl:&lмDllld "~E 1.110' ............... 
_» 71 ... z. м-.n; "С, IJO 
дев., ... 
l-фоАn'mN,,2 .. : • .,. a'ы~ .-.u_ 3· ........ """"" ..... 4 - ...... ""'. 
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плекса. Пегматитовое тело залегает на месте вы

клинивания одного из луявритовых горизонтов, 

контактируя с фойяитами в востоqной части и с 

меланократовыми нефелиновыми сиенитами - в 

западной. Контакты пегматитового тела с вмеща

ющими породами довольно резкиеj изменения 

вмещающих пород выражены в обогащении их 

эвдиалитом, мурманитом и содалитом. 

В пегматитовом теле можно выделить две зо

ны: существенно эвдиалитовую периферическую 

часть и уссингитовое ядро. Первая на 80-90% сло

жена эвдиал'ИТОМj ее мощность колеблется от 0.5 м 

на юго-восточном фланге до 6 м на северо-запад

ном. В ней встречаются эгирин, «шизолит», мур

манит, уссингит, лоренценит, нептунит, ~<эрикит» , 

распределенные неравномерно. Все они ксено

морфны по отношению к эвдиалиту и располага

ются в промежутках между его кристаллами. В се

веро-западной части ЭDДИалитовая зона не контак

тирует непосредственно с вмещающей породой: 

на контакте здесь развиты эгирин (до 70%), уссин
гит (lS-20%), эвдиалит (ДО 5%), «шизолит» И мур

манит (до 5%). По облику этот участок резко отли

чается от остальной части внешней зоны. Он сло

жен желваковыми стяжениями зеленого эгирина, 

сцементированными массивным уссингитом . Эги

рин представлен плотной, очень вязкой войлоко

подобной массой, состоящей из мелких, макроско

пически почти нераЭЛИЧИМblХ тонкоигольчатых 

кристаллов. На поверхность эгириновых желваков 

нарастают крупные, до 6 см, кристаллы манган

нептунита, часто Футляровидные. 

Выход уссингитовой зоны имел около 8 м в 
длину и около 4 м в ширину. Она преимуществен

но сложена розовым до интенсивно-сиреневого, в 

осе,вой части иногда почти белым уссингитом (до 

60%), а также микроклином и содалитом (25-30%) 

приблизительно в равном объеме . Остальные ми

нералы встречаются главным образом вросшими в 

массивный уссингит. В ощутимых количествах 

присутствуют здесь натролит (до 5%), мурманит и 

«шизолит» (до 5%). В пегматите отчетливо видны 

следы гидротермальной деятельности . Так, «шизо

лит» - Са-серандит - обычно нацело изменен в 

буро-черный сажистый агрегат оксидов Мп, свежие 

кристаллы встречаются редко. Псевдоморфозы по 

ДОСКОВИДНblМ кристаллам серандита достигают в 

длину 6-8 см. Эвдиалит замещается катаплеитом. 
С фиолетовыми пластинками мурманита иногда в 

параллельном положении срастаются таблички 
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кремового эпистолитаj эти сростки - «наследни

ки» эпитаксических срасганий ломоносовита с ву 

оннемитом. На более поздних сгадиях эпистолит 

переходит в герасимовскит. Зерна бесцветного 

чкаловита окружены каймами белого и розового 

тугтупита, иногда встречаются полные псевдомор

фозы тугтупита по чкаловиту. Е.И.Семенов также 

отмечает развитие по чкаловиту эпидидимита и 

бериллита. Уссингит замещается анальцимом , ша

базитом, в полостях кристаллизуется гмеЛИIiИТ. 

Отметим, что стенки этих полостей нередко ИН

крустированы щетками хорошо образованных 

кристаллов уссингита. В составе ультращелочного 

уссингитового парагенезиса присутствовал обиль

ный витусит. Об этом однозначно говори.т значи

тельное количество «эрикита~ - псевдоморфоз по 

этому минералу, сложенных преимущественно 

рабдофаном и монацитом . Рабдофаном частично 

замещается и беловит, образующий прекрасные 

кристаллы длиной до 5 см . Однако, не редкость 

здесь и совершенно свежий беловит. Из других 

редкоземельных минералов в пегматите N9 71 изве

стны стенструпин , дающий темно-коричневые 

смолистые зерна, и карнасуртит (?) D виде светЛQ

бежевых и сероватых радиально-волокнистых 

сферолитов. Нередки среди уссингита кристаллы 

манганнептунита и арфведсонита, выделения 

сульфидов . Сфалерит часто бывает замещен сау

конитом, галенит - церусситом, реже англезитом . 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО M~ 13 

в долине реки Тюль6нюнуай 

«<Медвежья берлоrа») 

Оnuслнuе nрu8одится по материалам в.и.Герасим08-

ского, ю.с.Слеnнева и м.В.Кузьменко (Герасuмо8-

ский, Казакова, 1950; Власов и др., 1959), с доnолне

НШlМU автора. 

Пегматитовое тело No 13 находится в левом борту 

долины р.Тюл.ьбнюнуаЙ . Оно интересно в первую 

очередь богатыми скоплениями крупных , до 20 х 

] 5 х 0.5 см, пластин белянкинита - псевдоморфоз 

по ЛОМОНОС08ИТУ. Здесь белянкинит и был впер

вые описан. 

Пегматитовое тело залегает в верхнем фойяи

товом горизонте дифференцированного комплек

са. Оно имеет неправильную форму и сильно вы

тянуто в меридиональном направлении . Его дли-



на 26 м при ВИДИМОЙ мощности 3-10 М. ПегмаТI1Т 
имеет зональное строение. Внешняя неравномер

нозернистая зона занимает приблизительно две 

трети общей площади выхода пегматитового тела. 

Она состоит из звдиалита, микроклина, нефелина, 

эгирина, встречаются участки средне- и крупно

зернистого строения, в которых размер кристал

лов эвдиалита достигает 3-5 см в поперечнике, а 
индивиды микроклина имеют длину до 5-8 см. 
Центральная крупнокристаллическая (блоковая) 

зона обнажена в восточной части пегматитового 

тела и прослеживается на протяжении L5.5 м, кон
такт ее с внешней зоной tIСТКИЙ. Блоковая зона со

стоит главным образом из зеленого эгирина 11, 
микроклина, белянкинита, арфведсонита, звдиа-

cxoua строена neDUUnumo8ozo mиа" 13 
(<<МeiIkж ... 6epJlOZ"') ' дoJlu ... р. ТЮJlЮНЮнytlll. 
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лита, натролита и лоренценита. В небольших ко

личествах присутствуют манганнептунит, альбит, 

желтый мурманит, псевдоморфозы оксидов Мп 

по «шизолиту~). Почти все минералы, за исключе

нием альбита и натролита, включены в тонково

локнистую массу згирина 11 . Эта зона характери 

зуется невыдержанным минеральным составом: в 

ней можно выделить участки, обогащенные мик

роклином, эгирином П, эвдиалитом или белянки

нитом. Автором установлена поздняя цеолитовая 

минерализзция, оказавшаяся неожиданно разно

образной: в мелких полостях пегматита встреча

ются сразу пять цеолитов. Наиболее распростра

нены шабазит и натролит, образующие сплошные 

щеточки, в меньших количествах отмечены 

анальцим, филлипсит и геЙландит. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО N~ б 1 

на rope Карнасурт 

Описание nрu80диmся по данным М.В.Кузьменко и 

Е.И.СеменоВа (Власов u др., 1959; Семенов, 1972), с 

дополнениями автора 

Это тело, расположенное в севера-восточной части 

г.Карнасурт в 800 м к востоку от Второго Восточ

ного ручья, является одним из крупнейших диф

ференцированных пегматитов Ловозера, обладает 

богатой и своеобразной минералогией. Оно вхо

дит в число наиболее известных минералогичес

ких объектов массива и имеет продолжительную 

историю изучения, на протяжении которой смени

ло несколько названий. Оно было обнаружено гео

логами «Союзредметразведки» В 1938 г. по элюви

ал-ьным развалам. В 1946 г. в Ловозере начались ра

диометрические исследования, и этот пегматит, 

существенно обогащенный стенструпином и про

дуктами его изменения, сразу привлек внимание. 

На месте наиболее заметной радиоактивной ано

малии были пройдены канавы и шурф, в котором 

на глубине 5.2-5.6 м обнаружилась полевошпат
натролитовая зона, содержащая стенструпин и 

«эрикит» . Далее, до глуБИНbI 7.45 М, в шурфе бblла 

прослежена звдиалит-эгирин-полевошпатовая зо

на с гнездами натролита. Тело получило название 

«Активная пегматитовая жила J+;l 1» (Геологичес
кий .. , 1947). В 1947 г. бblЛИ поставлены специаль

ные работы , включавшие проходку новых канав к 

востоку от выработок 1946 г., подробное радиоме-
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трическое изучение. отбор и исследование проб 

радиоактивных минералов. Задачей работ была 

оценка объекта как возможного промышленного 

месторождения тория. С 1947 г. по 1955 г. минера
логию данного пегматита интенсивно изучала 

М.Б.Кузьменко. открывшая здесь два новых мине

рала - ненадкевичит и бериллит, охарактеризо

вавшая халцедоновидный натролит и другие инте

ресные находки. В этот же период в описываемом 

пегматите и в соседнем гакманит-натролитовом 

теле ЛЛ.Шилиным была обнаружена богатая бе

риллиевая минерализация, представленная в ос

новном эпидидимитом, что впервые при влекло 

внимание к щелочным породам как к потенциаль

ному источнику бериллия . Сотрудниками Коль

ской экспедиции К.Л.Власова в алюмосиликатах ИЗ 

этих пегматитов было зафиксировано повышен

ное количество галлия. В 1952 г. пегматиты г.Кар
насурт, и в первую очередь описываемое тело, бы

ли подвергнуты опробованию на галлий; его про

водили работники треста «Союзцветметразведка~ 

(Шилин, 1952). В работах М .В.Кузьменко и других 

сотрудников экспедиции К.Л.Власова, опублико

ванных в 50-х гг., наш объект фигурирует как ((На

тролит-альбитовая пегматитовая жила горы Кар

HaCYPT~; видимо, тогда же появилось инередко 
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встречающееся в настоящее время в литературе 

название «Натролитовый шток г.Карнасурт». Оба 

этих названия представляются не вполне удачны

ми, так как они неверно отражают форму тела. В 

БО-х гг. минералогия пегматита изучал ась Е.И .Се

меновым, присвоившим ему название « Пегмати

товое тело Na 61», которым сейчас пол:ьзуются мно

гие. В 1971 г. А.М.портновым здесь был установ

лен новый минерал - комаровит. Наконец. 

недавно автором была проведена палеоминерало

гическая реконструкция, свидетельствующая о 

том, что наблюдаемые сегодня минеральные ассо

циации пегматита JW 61 являются продуктами из
менения ультращелоч:ного уссин-гитового параге

незиса на позднепегматитовой и гидрот~рмальной 

стадиях. Можно уверенно говорить, что первона

чально пегматит JW 61 был очень близок к откры
тому в 1990 г. на г.АллуаЙв пегматитовому телу 

«Шкатулка» по размерам, типу зональности и ми

неральному составу. 

Пегматитовое тело 1+J 61 залегает в мезократо
вых эгириновых луявритах верхней части диффе

ренцированного комплекса у контакта с уртитам-и 

и науяитами. В висячем боку тела ЛУЯВРИТbJ обо

гащены эвдиал_итом и мурманитом. Контакты 

пегматита резкие и маркируются эгириновыми 

оторочками. Вблизи контакта в луявритах проя.в

лены процессы натролизации и альбитиззции. У 

самого контакта, приблизительно на расстоянии 

до 0.5 м, нефелин нацело замещен натролитом , а 

микроклин сохранился только в виде реликтов в 

натролите. 

Пегматитовое тело обнажено в виде коренных 

выходов и многочисленных крупноглыбовых раз

взлов на площади примерно 100 х 50 м. Эрозион
ным срезом оно вскрыто почти по падению, благо

даря чему обнажается на дневной поверхности 8 

виде широкого эллипса неправильной формы 

около 30 м в ширину. По форме тело наиболее 
точно характеризуется терминами «пластовая зз

лежь» или «субгоризонтальная линза». Возможно, 

оно представляет собой цепочку линз, вытянутую 

в субширотном направлении, - при современном 

уровне эрозионного среза точно ответить на этот 

вопрос уже не представляется возможным. Про

стирание тела СВ 60; падение 330, угол падения 
7-8. Мощность пегматита в различных участках 
варьирует от 1 до 2.5 м. 

Тело обладает симметрично-зональным строе

нием. от ззль6андов к осевой части выделяются 



следующие зоны: 1) приконтактовая эгириновая 
оторочка; 2) зона мелкозернистого пегматита; 

3) зона средне- и крупнозернистого пегматита; 

4) центральная зона крупноблокового пегматита. 
При контактовая эгириновзя оторочка мощно

стью от 1 до 10 см особенно четко прослеживается 

в лежачем боку тела. Она сложена тонкоигольча

тым темно-зеленым эгирином (от 40 до 90%). ми

кроклином (5-10%) и натролитом (5-20%), места
ми содержит большое количество эвдиалита . 

ВслеДСТВl1е обилия эгирина цвет оторочки темно

зеленый. 

Мелкозернистая зона состоит из эгирина (30%), 

арфведсонита (15%), микроклина (25%) и натро
лита (25%). Второстепен-ные минералы представ

лены эвдиалитом, превращен-н-ым в агрегат окси

дов и гидросиликатов Мп «шизолитом», В разной 

степени измененным стенструпином и поликом

понентными псевдоморфозами по вуоннемиту. 

сложенными ненадкевичитом и другими TiNb-си

ликатами. Мощность зоны - 10--20 см в лежачем 

боку и 1-2 см - в висячем. 

30на средне- и крупнозернистого пегматита 

имеет мощность 20-50 см в лежа4ем боку и 5-1 О см 
- в ВИСЯ\lем . Эта зона, как и предыдущая, с которой 

она связана постепенными переходами, сложена 

главным образом микроклином (30%), эгирином 
(20%) , арфведсонитом (10%) и натролитом (30%). 

В ней отмечается уменьшение содержания эгирина 

и арфведсонита, исчезает эвдиалит, увеличивается 

содержание бывшего «шизолита., стенструпина и 

продуктов его изменения , псевдоморфоз по вуон

немиту. Темноцветные минералы приурочены в 

основном к промежуткам между кристаллами мик

роклина. В этой зоне, особенно в средней ее части, 

находится главная масса редкометальных минера

лов, за исключением минералов бериллия, причем 

содержание ИХ в висячем боку значительно мень

ше, чем в лежачем. Кроме того, здесь встречаются 

галенит, сфалерит, анальцим, гиббсит и др. Б юж

ной части, где пегматитовое тело расщепляется и 

выклинивается, наблюдается существенное обога

щение этой зоны мурманитом . 

Центральная зона, превышающая 1 м по мощ

НОСТИ , представлена крупноблоковым пегмати

том, состоящим из МИКРОКJlина, содалита, натро

лита и альбита, причем два последних минерала 

слагают около 70% ее объема. В восточ-ной части 

тела альбит тесно ассоциирует с поздними микро

клином И мелкоигольчатым эгирином, образуя 
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тонкоагрегатную смесь. Эти минералы замещают 

призматический натролит и вьmолняют в нем тре

щинки . 

Остановимся на некоторых минералогических и 

генетических осо6еннocrя:х пегматита N9 61. В пер

вую очередь, интересной предсгавляется прослежен

нзя автором аналогия между этим телом и «Шкатул

кой» , секущей породы дифференцированного ком

плекса на г.АллуаЙв. Ядро пегматита мl 61 сложено 
натролитом и альбитом, краевая зона по составу 

близка к промежуточной зоне «Шкатулки» (см. со

ответствующее описание). С точки зрения автора, 

алъбит-натролитовый агрегат центральной зоны те

ла No 61 представляет собой продукт замещения ус
сингита. Об этом свидетельсгвует целый комплекс 

псевдоморфоз - (следы» типичного уссингитового 

парагенезиса. На KOHТ<U..ie существенно эгириновой 

и натролитовой зон находится подзона мощнocrью 

охоло 0.5 м, в которой до 20% объема занимают 

псевдоморфозы ненЗДкевичита и других лабунцо

витоподобных минералов по вуоннемиту, ((силико

рабдофана» по стенструпииу, бериллита по чкало

виту и оксидов мn по серандиту (<<шизолиту» ). В пе

риферичесхих частях натролитового ядра нередки 

псевдоморфозы эпидидимита по крупным кристал 

лам чкал08ита, обильны xapahIepHbIe полости рас

творения скелетных тетраэдров сфалерита, откры

тые или же заполненные сауконитом . 

Особого упоминания заслуживает натролит, 

слагающий не менее 40% объема пегматитового те

ла N. 61 . М.В.Кузьменко выделяет здесь 4етыре мор

фологические разности этого минерала: крупно

призматическую, зернистую, радиально-лучистую 

и скрытокрисгаллическую халцедоновидную. Or
дельные монокристальные блоки натролита здесь 

достигают 1 м. Скрытокристаллический натролит 

до исследований М.Б.Кузьменко принимался за 

халцедон. Он образует состоящие из тончайших по

локон или зерен прожилки мощностью до 20--30 см 

и округлые скопления. тесно ассоциирующие с 

обычным крупнопризматическим натролитом . Эта 

разность, действительно, очень напоминает халце

дон или опал; она полупрозрачна, имеет дымчатый 

винно-желтый, коричневый до шоколадного, сире

невый, розоватый. бледно-фиолетовый . моло\IНО

белый, голубовато-серый цвет. Иногда агрегаты 

минерала полосчатые или пятнистые, похожие на 

агат или яшму ( Кузьменко, 1950). М.Ф .Коробицын 

предлагал использовать эту разность натролита как 

экзотический поделочный камень. 
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Очень интересна бериллиевая минерализация в 

пегматите No 61. «Родоначальником» ее явился чка

ловит, о былом обилии которого свидетельствуют 

псевдоморфозы, легко идентифицируемые по 

прекрасно сохранившейся характерной форме \Ieт

ко ограненных кристаллов. В их составе резко пре

обладает эпидидимит, образующий сплошные 

скопления до 30 см в поперечнике. которые дают 

представление 11 о размерах обособлен ий чкалОБИ

та. Наиболее \laCTO встречается зернистая до 

фарфоров ид ной разность минерала белого или 

бледно-голубого цвета. В полостях среди альбита 

попадаются хорошо ограненные кристаллы зпи

дидимита размером до ~ см. обычно сдвойнико

ванные. Бериллит в виде мелких сферол·итов и ко

рок развит обычно в полостях среди эпидидимита, 

реже встречаются ячеистые псевдоморфозы по 

чкалО8ИТУ, нацело сложенные ЭТИМ минералом. В 

массе бериллита отмечаются прозрачные светло

фиолетовые обособления «гельбертрандита» -
стекловатой разновидности (?) бертрандита. В по

лостях существенно альбитовых участков встреча

ются пучки и сферолиты длиннопризматических 

до ТОНКОИI'ольчатых кристаллов лейфита, оши

бочно описанного из этого пегматита в 1956 г. 

Л.Л.Шилиным в качестве нового минерала «кар

пинскиита» . Наконец, недавно автором здесь был 

установлен водный фосфат бериллия - мораэсит, 

дающий белые желвачки до 1 мм в полостях агре
гатов эпидидимита . Из других минералов в пус

тотках псевдоморфоз по ч:каловиту встречается 

гейландит-Са, образующий мелкие щеточки. 

За C\leт вуоннемита развиваются поздние 

ТiNЪ-силикаты и оксиды, слагающие характерные 

псевдоморфозы по его пластинам. В сocraве этих 

псевдоморфоз были открыты ненадкевичит и кома

равит, а недавно нами установлены также эпистолит, 

герасимовскит, пирохлор, СТРОНЦИОПИРОXJIор, коро

бицынит, кузьменкоит. выокониобиевыыe лабунцо

вито подобные минералы. &е они образуют мелко

зернистые агрегаты, окрашенные в разные оттенки 

разового цвета, и тесно срастаются друг с другом. За 

счет стенструпина развивается главным образом «си

ликорабдофан» - специфический минерал группы 

рабдофана с преобладанием кремния над фосфором, 

требующий доизучения . Поднял циркониевая мине

рализация предсга.влена в пегматите No 61 игол:ъча
TыM эльпидитом И плаcrинками катаплеитз. Ман

ганнептунит присутсгвует в основном в виде бура

красных охр, реже встречаются мелкие крисгаллики. 
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В полостях средИ альбита находятся сферолиты (до 

3 см) и пучки. сложенные розовато-коричневыми 

волокнами минералов семейства палыгорскита. Сре

ди них по составу идентифицированы йофортьерит 

- сущecrвенно марганцовистый член, и туперссуат

снаит - натриево-железныЙ. Йофортьерит эамеща

ется оксидами Мn. Последние вообще широко рас

пpocrранены в пегматите: они полнocrью «поедают» 

серандит, возникают за счет стенструпина, дают са

мостоятельные скопления в полocrях. В ассоциации 

с оксидами Мп развит зеленовато-желтый нонтро

нит. Гиб6сит В виде мелкозернистых агрегатов обыч

но замещает содалит, НО всгречаются и его крупно

кристаллические обособления в полостях. В составе 

позднегидротермальной ассоциации присутствуют 

и мииералы� кремнезема. Кварц образует здесь Мел

козернистые скопления до 5 мм вместе с альбитом и 
ЭnИДИДимитом , а крист06алит - пленки, корочки и 

обособления до 3 мм, напоминающие кусты, расгу
щие на сгенках ПQлocrеЙ . 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО N! 62 

на горе Карнасурт 

Описание nрu80дut1lСЯ 110 данным М.Б.Кузьменко 

(ВласоВ u др., /959), с доnолнеНllЯМU автора 

Это пегматитовое тело, расположенное на северо

восточном склоне г. Карнасурт, получило извест

носгь, в первую очередь, благодаря крупным скоп

лениям блокового содалита-гакманитз. Оно было 

обнаружено в 1947 г. геологом Ловозерской экспе

диции треста «Союзспецразведка» с.И.Кожано

вым и вскрыто канавами. В том же году его иссле

дование начала М. В.Кузьменко, несколько позже 

- л.л.Шилин. в этом пегматите открыт карнасур

тит-(Се). Вместе с пегматитом N<> 61 (см. выше) 

данное тело интенсивно изучалось в 1950-52 гг. 

для установления форм нахождения и даже оцен

ки запасов бериллия и галлия, сколь-либо сущест

венные концентрации которых в щелочных поро

дах были впервые установлены именно в этих объ

ектах. В работах к.Л.Власова и его сотрудников 

тело описывалось как «Гакманит-натролитовый 

пегматитовый шток горы Карнасурт», встречается 

в литературе и название «Гакманитовый ШТОК~i 

Е . И.Семенов присвоил ему N<> 62. 
Пегматитовое тело залегает на контакте пород 

дифференцированного комплекса (фойяитов и лу-



пвритов) с науяитами. В науяитах у контакта, в зо

не шириной около 100 м. наблюдается множество 
ксенолитов фойяитов неправил-ьной формы. от не

скольких метров до 50 х 20 м. Пегматит обнажен в 
виде пяти коренных выходов и четырех глыбовых 

развалов. Судя по одинаковому сгроению и мине

ральному сосгаву, все эти выходы являются часгя

ми одного пегматитового тела, имеющего непра

вильную форму с мощными раздувами и много

числеННblМИ апофизами. Наиболее крупный 

раздув обнажен на поверхности в виде неправиль

наго овала размером 55 х 40 м. Пегматитовое тело 
вытянуто с юга-запада на северо-восгок и погружз

ется на юго-восгок. Контакт пегматита с науяитами 

и фойяитами резкий. Породы на контакте имеют 

более крупнозернистую структуру. обогащены 

эгирином, по которому развивается арфведсонит. 

Содалит и микроклин в науяитах замещаются на

ТРОЛИТОМj у контакта содалит нацело натролитизи

рован, а микроклин сохранился только в виде ре

ли.ктов. В 3.5 м от контакта количесгво натролита 
уменьшается. Фойяиты на контакте с пегматито

вым телом в значительной сгепени изменены и 

обогащены содалитом, эвдиалитом и поздним 80-

~окнисгым эгирином 11, мощносгь измененной зо
ны - 10-15 см. 

В раздувах пегматитовое тело имеет кон цент

рически~зональное сгроение. В поперечном разре

зе наиболее мощного раздува наблюдаются четыре 

зоны : 1) внешняя эгириновая; 2) промежуточная 
гакманитоваЯj 3) центральная наТРОЛИТОВЗЯj 4) зо
на замещения . Вокруг ксенолитов науяитов внут

ри пегматитового тела, так же как и у контакта пег

матита с вмещающими породами, развиты эгири

новая зона и зона замещения. 

Внешняя зона имеет мощность от 0.7 м в севе
ра-западной части раздува до 1 м в юго-восточной. 
Она примерно на 80% сложена зеленым волокнис
тым эгирином Н , В массе которого разбросаны 

крупные кристаллы микроклина, эгирина 1, разру
шенного эвдизлита, мурманита и гакманита . Рас

пределение этих минералов неравномерное. Наи

более полно они предсгавлены в западной часги 

тела . В восточной части последние три минерала 

не встречаются, а эгирин 1 присутствует в незначи
тельном количестве. Во внутренней части зоны 

эгирин 11 образует радиалЬНО-Лy-'iисгые стяжения. 
Поверхность их практически гладкая, как бы «об

сосанная» , часто покрыта корками красно-бурого 

тонкокристаллического манганнептунитз, желтых 
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охр редкоземельных силикофосфатов типа Si-раб

дофана, черных гидроксидов Мп. 

Промежуточная зона сложена крупными моно

кристаллиtlескими блоками содалита-гакманита 

неправильной формы. расположенными в виде ре

лиh.-гов в натролите. Размеры обособлен ий гакма

нита варьируют от нескольких сантиметров до 

3 х 2 х 2 м. На контакте с натролитом этот минерал 
замещается мелкозернистым агрегатом натролита 

и гиббсита светло-голубого или светло-зеленого 

цвета . В центральных частях некоторых реликтов 

наблюдаются мономинеральные обособления ро

зового масси.вного натролита с небольшими поло

стями, инкрустированными натролитом, шабази

том и гиббситом. 

Центральная зона (размером 39 х 19 м) на 80% 
сложена крупнопризматическим натролитом, по 

которому развиваются смектиты типа монтморил

лонита . В небольших количествах здесь встречает

ся карнаеуртит. 

Зона замещения расположена на контакте эги

риновой зоны С гакманитовой и натролитовой зо

нами. Она сложена мелкозернистым агрегатом 

Cxe.Iш cmpoeнllJl neZ1tUJmumo6ozo me..u ,. 62 Н4 
l.К .. ршкурт. По М.в.КУЗ""eIf"О. 
1 - фойяumы; 2 - луя8рuml:ll.; J - поЙкu.лum08ые 
содалum08b1t' сиениты; 4 - 8нешНRJl зzирuно8ая .юна; 
5 - 8HympeHНRJl zаюшниm-натролumо8ая.юно 
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позднего мироклина, хзлцедоновидного натроли

та, глинистых минералов, полилитионита, эпиди

димита, в массу которых включены крупные ре

ликты гакмаюпа и призмаТИ\lеского натролнта. 

Глинистые минералы (В основном монтморилло

нит) В виде мягкой массы белого, розоватого, жел

товатого, зеленоватого и голубоватого цветов за

мещают натролит. К зоне замещения приурочены 

также манганнептунит, оксиды Мп и поздние си

ликофосфаты REE. Мощность зоны изменяется от 
10-20 см до 1.5 Mj контуры ее неправильные, мес
тами она выклинивзется, местами образует много

численные ответвления и прожилки в гакманите и 

призматическом натролите центральной зоны. 

Кратко охарактеризуем некоторые минералы 

пегматита N9 62. Содалит-гакманит, обычно име

ющий здесь голубоватую или бледно-зеленую ок

раску, иногда бесцветный или белый, в некото

рых участках ядра сохранил свекольно-красный 

или розовый цвет. При раскалывании такие бло

ки полностью обесцвечиваются за 1-2 минуты. 
Среди содалита встре\lаются скопления до 30 х 20 
см мелкозернистого натролита необычной ярко

розовой окраски, основная же масса натролита 

бесцветна или имеет белый цвет. Встречаются и 

халцедоновидные разности минерала коричнева

того, голубоватого, кремового цвета. Полилитио

нит, ошибочно описанный из этого пегматита 
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Пиматuт ". 62 на l.Kapнacyprn: wтpyднuIШ 
зк",.аици. K.A.BJUКo&z nро&Юаm нa6 .. rod<н .. 8 
сleжdi &blpa60mкe. Конец 4(J...x и. 

л.л . Шилиным в 1953 г. как новый минерал «ли

тионит», присутствует в натролитовой зоне в 

больших количествах. Крупнолистоватых агрега 

тов здесь не найдено, минерал образует скрыто

кристаллические ярко-розовые и буровато-серые 

прожилки в натролите, желваки с восковым блес

ком, доститающие 20 см, и тонкочешуйчатые аг
регаты. Эпидидимит дает среди натрол-ита псев

доморфозы по четко оформленным кристаллам 

чкаловита до 3 см, а также белые зернистые скоп
ления до 10 СМ . Карнасуртит- (Се ) образует шес

тиугольные пластинки до 1 см , их агрегаты, гнез 

да до 10 см. Цвет минерала желтый , от медового I-f 

ярко-желтого до бледно-желтоватого, реже серо

ватый. почти белый. Гиббсит встречается 8 поло

стях среди натролита и содалита в виде слож

носдвойникованных таблитчатых кристаллов до 

7 мм, реже попадаются удлиненные двойники и 

их пуtlКИ, достигающие 1.5 см. Кристаллы 

гиббсита обычно бесцветные, нередко они водя

ho-прозраЧНЫj встречаются вин но-розовые или 

кремовые разности. Стенки некоторых каверн 

среди натролита, содалита и полилитионита ин-



крустированы щеточками бесцветного прозрач

ного шабазита. Интересны массивные черные с 

металловидным блеском тяжелые желваки до 10 

см в поперечнике, в изобилии встречающиеся в 

гидротермально переработанных участках пегма

тита. Они сложены криптомеланом с небольшой 

примесью пиролюзита и, возможно, других окси

дов Мп. Крупные пластины ломоносовита нацело 

замещены мурманитом, а иногда также агрегатом 

мелких светло-кофейных призматических крис

талликов лабунцовита. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО N2 47 

ка горе Лепхе-Неnьм 

Описание приВодится по данным Е.И.Семено6а (Се

меноВ, 1952, 1972; ВласоВ и др., 1959), с дополнениями 

автора 

Пегматит Ng 47, расположенный на обращенном к 
Сейдозеру северном склоне горы Лепхе-Нельм, 

был впервые найден Е.И.Семеновым в 1948 г. Сего

дня это одно из самых известных пегматитовых тел 

Ловозера благодаря находкам замечательных крис

таллов желто-зеленого апатита-«саамита» и пре

красных друз натролита. В пегматите No 47 был 
впервые описан куплетскит. В 1980 г. отряд СПО 

«Северкварцсамоцветы}) проводил здесь оценоч

ные работы на ювелирно-поделочный <<лунный ка

мень» - прозрачный иризирующий ортоклзз . 

Небольшой карьер, вскрывающий пегматитовое 

тело, и его белые натроnит-полевошпатовые отвалы 

сейчас заметны издалека, а полвека назад пегматит 

даже не бьUI обнажен. Е.И.Семенов вспоминает: 

« ... Склон там довольно крутой и совершенно был 

заросший мхом. Прошли дожди, я шел и поскольз

нулся, содрал эту корку, увидел огромные блоки по

левого шпата ... В 50-м я уже приехал с компанией 
студентов Педагогического института и с одним по

жилым cnутни_ком - охотником, рыболовом, крае

ведом . Мы провели тогда серьезные земляные рабо

ты - месяца два копали, пока эту огромную натро

литовую «трубу» вскрыли ... » 

Пегматитовое тело No 47 обладает штокообраз

ной формой. Оно залегает в лопаритсодержащих 

эгириновых луявритах, контакты резкие. В северо

воcrочной чаcrи штока наблюдается контакт с пой

килитовым нефелиновым сиенитом, ксенолиты 

этой породы встречаются и внутри тела. Выход 

149 

ПЕГМАТИТЫ 

пегматита имеет неправильную форму. близкую к 

эллипсу длиной около 30 м и шириной около 15 м, 
вытянутому в юго-западном направлении. 

В crроении штока наблюдается отчетливая кон

центрическая зональность . От периферии к цент

ру сменяются следующие зоны: 1) при контактовая 

микроклиноваЯj 2) блоковая ортоклаз-эгириноваяi 

3) ортоклазоваяj 4) натролитовая. Переходы меж

ду первыми тремя зонами постепенные. 

При контактовая зона наблюдается только в 

юго-восточной части штока. Мощность ее изменя

ется от 20 см в южной части до 1.5 м в юго-воcrоч
ной. Она состоит главным образом из микрокли

на, в незначительных количествах встречаются эв

диалит, титанит и не,которые другие минералы. 

Здесь попадаются очень красивые яркие учаcrки, 

обогащенные насыщенно-малиновым эвдиалитом 

и лимон но-желтым титанитом. 

Ортоклзз-эгириновая зона приурочена к пери

ферии тела и оконтуривает все ксенолиты пойки

литовых сиенитов. Мощность ее варьирует от 0. 1 

до 2 м. Эта зона имеет блоковое строение: она на 

500/0 сложена крупными кристаллами ортоклаза) 

Схема cmроенм nег7l4аmum080г0 тела }{Q 47 на 
z.Леnxе-Нель". По Е.и.Семенову • Д.Н.И8nн08у. 

J - эгuрu"о8ые луя8рumы; 2 - "ОйКWlиmо8ые сиениты; 
3 - nрuконmакmо8ая мuкроклuно8ая зона; 
4 - орmОКЛQз-эzuрuно8ая зона; 5 - орmоклазо8ая зона; 
6 - наmролumо8ая зона 
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промежутки между которыми выполнены ради

ально-лучистым «войлочным» эгирином, слагаю

щим около 30% объема зоны. Осгальные 20% 
представлены нефелином, магнезиоарфведсони

том, эвдиалитом, лампрофиллитом и другими ми

нералами. Эгирин , магнезиоарфведсонит и лам

профиллит образуют радиально-лучистые срост

ки-«солнца». Многие участки этой зоны сильно 

переработаны на позднегидротермальной стадии, 

,замещены нонтронитом и другими глинистыми 

минералами. 

Ортоклазовая зона мощностью от 1.5 до 4 м 
сложена на 900/0 крупными кристаллами ортокла

за. В небольших количествах встречается поздний 

эгирин с включениями эвдиалита и лампрофилли

та, выполняющий промежутки между кристалла

ми ортоклаза. В трубообразных и линзовидных 

полостях, открытых или заполненных глиной, 

встречаются хорошо образованные, но с корроди

рованной поверхностью, гексагонально-призма

тичесие кристаллы RЕЕ-Sr-апатита - «саамита» -
размером до 20 см. У контакта с натролитовым яд
ром попадаются прозрачные иризирующие в голу

бых тонах блоки ортоклаза - «лунный каменЬ)} . 

Натролитовзя зона (площадь выхода 4 х 6 м) за
нимает центральную часть пегматита. Она на 90% 

сложена натролитом, среди которого встречаются 

апатит, полилитионит, куплетскит, манганнепту

нит, лейкофан, глинистые минералы из группы 

смектитов (монтмориллонит, сауконит), галлуа

зит, флюорит, карбонат-апатит, рабдофан, псевдо

морфозы оксидов Мп по «шизолиту}} . В полостях 

попадаются великолепно образованные, ИНОI'да 

водяно- прозрачные брусковидные кристаллы и 

почти неотличимые от них визуально двойники 

по (010) натролита размером до 10 х 5 х 5 см, их 
друзы. Куплетскит приурочен в основном к грани 

це между ортоклазовой и натролитовой зонами, 

где образует иногда прекрасные кристаллы до 

5 х 3 см; более мелкие «брусочки» куплетскита на

растают на грани кристаллов апатита в полостях. 

Полилитионит дает скопления светло-коричневых 

или почти бесцветных листочков . Изредка на щет

ки натролита нарастают прекрасные кристаллы и 

двойники манганнептунита до 5 х 3 мм. К наибо
лее поздним гидротермальным минералам, встре

чающимся только в пустотках, относятся лейко

фан, карбонат-фторапатит, гейландит-Са,обнару

женные недавно автором гейландит-Sr и 

монацит-La. 

150 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО N~ 45 

на <оре Лепхе-Неnьм 

О,II/сание nрuВодшnся 110 данным Е.И.СеменоВа (Се

менов, 1952, 1972; Власов u др., 1959), с дorlOлнеНIJJlМU 

аВтора 

Пегматитовое' тело Nf2 45 впервые было обнаруже
но в 1949 г. Е.И.Семеновым . Оно находится lia се

верном склоне г.Лепхе-Нельм, к юго-западу от пег

матита NQ 47 - известнейшего пегматитового тела 

района Сейдозера. Этот пегматит очень интересен 

в минералогическом отношении , в нем сделаны 

многие замечательные находки. Здесь ОТКРЫТЫ 

три новых минерала - виноградовит) курлетскит 

и тундрит-(Се). Это единственное место в массиве, 

где достоверно установлен собственно нептунит с 

Fe>Mn. Отсюда происходят крупнейшие ДЛЯ ЛО80-

зера хорошо образованные кристаллы Э8диалита 

- до 6 см и более, а образцы тайниолита из этого 
пегматита, видимо, являются лучшими в мире. 

Пегматитовое тело N2 45 залегает в ПОЙКИЛИТQ 

вых сиенитах приблизительно в 30 м от их контак
та с эгириновыми луявритами дифференциро

ванного комплекса . Пегматит располагается в 

переходной зоне между нефелиновыми и содали

товыми пойкилитовыми сиенитами: северо-вос

точная его часть залегает в нефелиновых пойкили

товых сиенитах с ортоклазом и нозеаном, а ЮГQ-за 

падная - в содалИТОВblХ пойкилитовых сиенитах с 

микроклином. Тело имеет неправильную форму, 

удлинено в меридиональном направлении, в верх

ней части наблюдается раздув. Площадь выхода 

пегматита на склоне составляет 18 х 1 О м. Контакт 
с вмещающими породами резкий. 

От периферии к центру в пегматитовом теле 

четКО выделяются три зоны : 1) внешняя мелкозер

нистая ; 2) промежуточная крупнокристаллическая 
(блоковая ) полевошпато-эгириноваЯj 3) централь
ная натролит-галлуазитовая. 

Внешняя мелкозернистая зона ( мощностью от 

0.5 м в южной части пегматита до 2 м в северной ) 

сложена главным образом ортоклазом, эгири 

ном 1, нефелином и эвдиалитом. В подчиненных 
количествах присутствуют лампрофиллит, лорен

ценит и лопарит. Размеры обособлений минералов 

от периферии к центру постепенно увеличивают

ся. Вблизи полевошпат-эгириновой зоны выделе

ния ОРТОЮlаза достигают 20 см в длину и 6 см 8 

толщину, а в периферических частях - 2 см в дли -



ну и 0.5 см в толщину. Некоторые участки зоны 

обогащены эвдиалитом , причем местами этот ми

нерал становится главным. В кавернозных частях 

таких гнезд встречаются толстотаблитчатые гряз

но-розовые до малиновых кристаллы, достигаю

Щllе 6-7 см. Как правило, образованы они грубо, 

но попадаются и совершенные кристаллы, изредка 

собранные в ДРУЗЫj это одни из лучших образцов 

ловозерекого Э8диалJ.tта. В гидротермально изме

ненных участках Э8ДИалит замещается катаплеи

том. Детальное исследование показывает, что на

ряду с эвдиалитом здесь встречается и родствен

ный ему минерал кентбруксит. 

Ортоклаз-эгириновая зона, в которую посте

пенно переходит мелкозернистая зона, состоит 

преимущественно из ортокл.за (ДО 40%) и згири

на 11 (до 30%). В подчиненных количествах нахо

дятся нефелин, эвдиалит, лоренценит и другие ми

нералы. Крупные кристаллы лоренценита интен

сивно замещаются с краев агрегатами белых и 

кремовых расщепленных кристалли.ков NЬ-содер

жащего титанита вплоть до образования полных 

псевдоморфоз. Реже наблюдается развитие по ло

ренцениту виноградовита, призматические до 

игольчатых КРИСТaJUlЫ которого ориентированы 

параллельно оси с индивидов лоренценита . Среди 

Macc~IBHOfO эгирин -ортоклазового агрегата и В по

лостях попадаются пучки , розетки и сферолиты до 

1.5 см зеленовато-золотистого тундрита-(Се). В 

ортоклаз врастают красные великолепно огранен

ные таблички :)8диалита. 

Центральная зона, площадь выхода которой 

составляет приблизительно 7 х 3 М, интенсивно 
гидротермальна изменена и сложена главным об

разом глинистыми минералами, среди которых 

ведущее место занимает галлуазит (до 30%), и 

призматическим натролитом (до 20%). Много 

здесь тонкоагрегатных коричневых псевдомор

фоз по крупным, до 15 СМ, досковидным кристал

лам серандита, их сросткам и сферолитам. Они 

сложены в основном оксидами Мп - раисьеитом, 

тодорокитом и др . На них нарастают блестящие 

красновато-черные кристаллы и двойники непту

нита, достигающие 7-8 мм. В тесной ассоциации с 
натролитом и нептунитом находятся ярко-голу

бые до синих укороченные призмочки Мп-апати

та до 2-3 мм; реже встречаются тонкопризматиче

ские сиренеВО-РО30вые кристаллики этого мине

рала. Карбонат-фторапатит дает здесь сферолиты 

до 1-2 см бледно-зеленоватого цвета. Необычна 
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находка карбонат-гидроксилапатита, сделанная в 

пегматите Nf2 45 автором : этот минерал в виде 

плотного белого мелоподобного агрегата liацело 

слагает псевдоморфозы по неустановленному 

протоминералу , имеющие форму правильных те

траэдров до 3.5 см в ребре. Здесь же встречен яр

кий зеленовато-голубой прозрачный сфалерит, 

причиной окраски которого Е.И .Семенов предпо

лагает примесь кобальта. Интересен «Zr-галлуа 

зит» слагающий целую зону в южной части ядра 

пегматита. Отдельные обособления его достигают 

в поперечнике 3-5 см и даже более. Они округлые, 

покрыты блестящей темной пленкой и внешним 

Схема сmроенWl neD4amumoВozo meJIa}/D 45 на 
z.лmxе-Нгльм. По Е.Н.СеменоВу. 

1 - 'IOЙКWlиnlо8ые нозеано8ые сuеншnы; 2 - nОЙКU
ЛllnlоВые содалlmJ08ые Cи€Hmnы; J - Внешняя 
ра8номер,юзернuсmая зона; 4 "оле60ш"аm-эzuрuно8ая 
зона; 5 - zuдроmермально nерера60",а"ная зона 
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видом напоминают каштаны. В заключение отме

тим замечательную находку таЙниолита. Эта 

слюда образует здесь четкие шестиугольные таб

литчатые кристаллы до 3 х 3 х 0.5 см, имеющие 
с.ветло-коричневыЙ цвет . По периферии они 

обычно дорастают каймой бесцветного полили

тионита. Здесь найдены прекрасные «розы» тай

ниолита - расщепленные кристаллы, достигаю

щие в поперечнике 4 см. 

Схоса anpoeнUR nezмaтитo80й жuлы "" 55 на 
1.куй6чорр: а - оощий вид; ь -8epXНJfR част,,; 
,- разрез по nUНUU А-В. По Е.И.Cotен08у. 
1 - мелкозернистые нефелиноВые сиениты; 
2 - среднезернистые нефелиновые сиениты; 
J - фоuяuпrы; 4 - nОЙКU1Iиmо8ые нефелиновые 
сиениты; 5 - KCeHOJlum вмещающих пород де60нского 
Возраста; 6 - луявриmы; 7 - внешняя зона nегматиmа; 
8 - зzирино8ая зона; 9 - opmOKJlaJ-аналъци.мо8ая зона; 
10 - zuдротермально tlерера60mанная зона; 
11 - мелкозернистая аль6umuзuро8анная зона 

~, ~2 1~';;c' ll ~ ~5 l--~c l6 

Е}] 7 _ . IE!Ш!I. 1--_ 1'0 1 .• · . 1" 
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ПЕГМАТИТОВАЯ ЖИЛА N! 55 

на горе Куйвчорр 

ОnисаНlIе nри80диmся по данным Е.И.СеменоВа (Се

меноВ, 1952, 1972; ВласоВ и др., 1959) 

Пегматитовая жила No. 55 была обнаружена Е.И .Се

меновым в 1950 г. Она находится в средней части 
юго-восточного склона г. КуЙвчорр. Это тело име

ет существенно анальцимовое ядро, что является 

редкостью для крупнь1Х пегматитов Ловозера. 

Эта крутопадающая жила прослеживается по 

склону на протяжении 200 Mj она погружается на 
северо-восток под углом около 700. Контакты ее 
резкие, мощность невыдержанная, колебл.ется от 3 
до 6 м . Северная (верхняя ) часть жилы залегает 8 

мелко- и среднезернистых плотных нефелиновых 

породах с пирротином. Далее по падению она пе

ресекает ийолитовидные пойкилитовые нефели

новые сиениты, ниже которых находится огром 

ный ксенолит темно-серых, почти черных, очень 

плотных эФФузивных пород девонского возрастаj 

самая нижняя часть пегматита залегает в луяври

тах дифференцированного комплекса. В верхней 

части жила раздваивается , и между двумя ее рука

вами мощностью 4 м и 1.5 м тянется узкая (0.5 м ) 

полоса мелкозернистой вмещающей породы . 

В главном пегматитовом теле, особенно в наибо

лее мощных его частях, наблюдается симметрично

зональное строение. от зальбандов к осевой части 

различаются зоны : 1) внешняя равномернозернис
тая; 2) эгириновзя; З) ортоклаз-анальцимовая; 4) зо
на замещения (альбитовая). Такая же зональность 

наблюдается в верхней части жилы. Внешняя зона 

имеет мощносгь от 0.3 до 1.5 м. Главными минера
лами являются калиевый полевой шпат (40%), не
фелИН (30%), эгирин 1 И II и эвдиалит, второстепен

ные - лампрофиллит, апатит, попарит, циркон и др. 

Равномернозернисгая зона постепенно переходит в 

эгириновую зону, сложенную глаВНblМ образом 

темно-зеленым волокнистым эгирином с подчинен

ными количествами калиевого полевого шпата, эв

диалита, циркона, ильменита, флюорита. Мощ

ность зоны варьирует от 0.3 до 1 м, в пережимах жи

лы она образует единую центральную зону. 

Ортоклаз-анальцимовая зона следует за эгирино

вой, переход между ними постепенный. Мощность 

ортоклаз-анальцимовой зоны в раздувах жилы до

стигает 2.5 м, а в пережимах она отсутствует. Осевая 

часгь зоны мощностью до 1.5 м почти нацело сложе-



на анальцимом, в подчиненном количесгве присут

сгвуют эгирин 11 11 эвдиалит. 3она замещения (аль

битовая) наблюдается только в наиболее МОЩНОЙ 

части пегматитового тела в виде нескольких не60ль

ших линз до 4 м в длину и 1 м в ширину. Она сложе

на в ОСНОВНОМ альбитом, анальцимом, натролитом 

и апатитом с не60льшими количесгвами эпидиди

мита, лаБУНЦО8ита, рабдофана-(Се), карбонат-апа

тита, циркона, сфена, ильменита, флюорита, сфале

рита, шабазита. 

Более тонкое ответвление пегматитового тела 

сложено равномернозернистым пегматитом, со

стоящим главным образом из калиевого полевого 

шпата, нефелина, эгирина 1, эвдиалита и содержа
щим лампрофиллит, лопарит, желтый титанит, 

лоренценит. Калиевый полевой шпат образует 

здесь белые пласгинчатые кристаллы размером до 

7 х 7 х 1 см) а в промежутках между ними наблю
даются ксеноморфные выделения эвдиалита и не

фелина; последний нередко нацело замещен во

локнистым натролитом. Попарит и черный 

игольчатый эгирин I образуют включения в эвди
алите, нефелине и калиевом полевом шпате. 

К гидротермалыlO измененным участкам пег

матита приурочены синий обогащенный ниобием 

титанит, куплетскит, вольфрамит) апатит, лабун

цовнт, торит, ПИРОXllор, Li-флогопит (сподиофил

лит), виноградовит; эвдиалит замещается катапле

ИТОМ. В полостях выщелачивания нефели-на отме

чаются гиббсит и бемит. Кристаллики 

брукита-арканзита и анатаза приурочены к полос

тям выщелачивания лампрофиллита и нефелина. 

ПЕГМАТИТОВАЯ ЖИЛА N~ 19 

ка rope Куфткъюк 

Описание nрu80дumся по данным Е.И.СеменоВа 

(Власо811 др., 1959; Семено8, 1972) 

Пегматитовая жила J.Ig 19 расположена на южном 

склоне г.Куфтньюн. Найденная. 1949 г. Е.И.Семе
новым, она является одним из наиболее крупных 

дифференцированных пегмаТИТОВblХ тел массива. 

На материале нз этого пегматита выполнено ос

новное исследование лабунцовита как нового ми

нерала. 

По пpocrиранию жила прослежена примерно на 

200 м, мощнocrь ее колеблется от I до 4 м. Наиболь
шая мощнocrь наблюдается в средней чаcrи жилы 
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- этот раздув имеет длину 70 м. Жила залегает поч
ти вертикально в фоЙЯИт3х, с КОТОРЫМИ имеет рез

кий контакт, и характеризуется севера-восточным 

прасгиранием. У контакта с пегматитом в фойяитах 

развиты натралит, ' НОНТРОНИТ, монтмориллонит и 

лимонит, наблюдаются прожилки крупнокрисгал

лического эвдиалита до 20 см в длину. 
В средней, наиболее мощной \Iасти пегмати

товая жила имеет зональное строение. От пери

ферии к центру выделяются три зоны: 1) внеш
няя меланократовзя; 2) промежуточная эгирин
полевошпатовая; 3) центральная альбитовая. 

Внешняя зона прослеживается только В северо-за

падном (висячем) боку раздува жилы, где ее мощ

ность не преВblшает 10- 20 см. Эта зона имеет мел
козерниcrое строение и состоит главным образом 

из эгирина 1, арфведсонита, нефелина и микрокли
на с небольшим количеством эвдиалита и лорен

ценита. Крупнокриcrаллическая эгири н-полевош

патовая зона мощностью до 1 м сложена в основ
ном микроклинам (до 50%), э.димитом (до 20%), 
арф.едсонитом (до 10%) и зеленым эгирином 11 до 

(20%), в значительных количесгвах всгречаются 

лоренценит, мурманит и нефелин. К центру на

блюдается увеличение количеcrва эгирина II. в 

связи с чем между эгирин-поле.вошпатовоЙ и аль

битовой зонами иногда прослеживается дополни

тельная зона почти мономинерального эгирина LI 

мощностью до 15 см. 

еи.... <троен"" ptlЗiJyIa neZ>Camumo8ozo m_ но 19 
IUI" Куфтнъюн. По E.H.c-... oIy. 
1 - фойяumы; 2 - 8нешНJUI МtJlQнокраmо8ая ЗОНQ.; 
3 - промежуточная эzuрuн-nме80шnаmо8ая зона; 
4 - центральная алюumо8ая зона 

I/~ ,, 11 
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Альбитовая зона мощностью 0.6-1 м сложена 

на 80% розовым и желтым друзовым альбитом с 

подчиненными количествами аиальцима и монт

мориллонита. К этой зоне приурочены главная 

масса низкотемпературных минералов, находя

щихся преимущественно в полостях. Розовато

оранжевый призматический лабунцовит иногда 

образует эпитаксические сростки с эльпидитом. 

Последний также дает обособленные бесцветные и 

белые игольчатые и длиннопризматические крис

таллы, радиально-лучистые сростки диаметром до 

1.5 см. В полостях встречаются двойники эпидиди

мита и кристаллы манганнептунита. Крупные, до 

10 см, кристаллы Э8диалита замещены каталлеи

TOMj эти псевдоморфозы покрыты корками шаба
зита толщиной до 5 мм, в которых встречаются 

кристаллики лопарита. Гетит дает скопления до 

5 см и прожилки в альбите. Здесь же встречены 
обособления криптомелана до 4 см, иногда содер
жащие примесь пиролюзита. Каолинит, монтмо

риллоннт И нонтронит формируют земяистые мас

сы. Еще одним позднегидротермальным минера

лом является ПОЧКОвИДный карбонат-фторапатит. 

За пределами раздува жила не имеет четко вы 

раженной зональности. В этих участках она сложе

на главным образом мелкозернистой мелаJ;:jокра

товой породой. состоящей из эгирина 1, арфведсо
нита, нефелина и микроклина, аналогичной 

породе внешней зоны раздува. В зальбандах мощ

ностью 15-200 см наблюдается обогащение микро

клином. Кристаллы микроклина 8 таких лейкокра
TOBЬfX зонах более крупные и обычно расположе

ны под углом 60-90 к контакту. Внезначительных 

количествах в этих зонах встречаются лоренценит 

и эвдиалит в виде зерен до L см в поперечнике. Для 

мелкозернистых меланократовых участков харак

терно значительное обогащение нонтронитом и 

лимонитом. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО N~ 24 

на <оре Вавнбед 

Пегматитовое тело, которому Е.И.Семеновым 

присвоен No 24, находится на восточном склоне 
г.Вавнбед и вскрыто шурфом. Этот пегматит стал 

одним из самых известных минералогических объ

ектов Ловозерекого массива благодаря находкам 

прекрасных крупных кристаллов и друз циркона и 

ильменита. Здесь открыт стронциопирохлор . Не-
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смотря на все это, в литературе 11 егматит описан 

крайне скупо: ему посвsuцено лишь несколько 

строк у Е.И .Семенова (I972), а в более ранних ра
ботах (Власов и др., 1959; Тихоненков, Тихоненко

ва, 1962) мы встречаем только упоминания о на 

ходках циркона и ильменита в капернах альб~IПI

тов г.Вавнбед. Приведенное здесь описаН~lе 

составлено с использованием фондовых мзтеРltа

лов (Атаманов, 1959) и наблюдений автора. 

По данным А.С.Сахарова, ЭТО пегматитовое те

ло известно с 1935 г. как «цирконовая жила 

Г.Вавнбед» (Сахаров, Полушкин, 1948). В 1957 Г. оно 
бьшо вскрыто (шурф No 132) и изучено геологами 
Вавнбедской ГРП, являвшейся подразделением Ло

возерской комплексной геологоразвеДО\IНО~ экспе

диции Треста Ng 1 Министерства геологии и охраны 

недр СССР. Эта партия вела на г.Вавнбед поиски и 

разведку комплексного редкометального ильме

нит-пирохлор-цирконового орудеliения, связзв

ного с альбититами 11 фенитами (микрокливита

ми) зоны контакта массива. В 1980-1982 г. отряд 

СПО «Северкварцсамоцветы» под руководством 

IО.с.Кобяшева производил здесь добычу коллек

ционных штуфов с цирконом. 

К сожалению, изучить разрез пегматита с 

должной подробностью не удалось, поэтому при

дется ограничиться лишь общей характеристикой. 

Начиная с глубины 5 м в шурфе прослеживается 
зона кавернозного эгиринсодержащего альбитита. 

откуда ~I происходят лучшие образцы циркова и 

ильменита. Протяженность этой зоны , имеющей , 

видимо, ЛИНЗ0ВИДНУЮ форм у, превышает 3 м. 
Вмещающими породам и являются сиениты-мик

роклиниты, участкам и сильно альбитизирован

ные. Контакт их с пегматитом нечетко выражен

ный, отчетливой зональности тела также не на

блюдается . Верхняя часть пегматита сложена в 

основном крупными кристаллами МИКРОКJlина, 

содержит пироксен, амфибол, ильменит, лопарит. 

Микроклин во многих местах альбитизнрован, 

ильменит подвергся частичному замещению nо

ренценитом, а Jlопарит превращен в СТРОНЦI10ПИ 

рохлор. Участками наблюдается развитие сплош

ных гнезд (до 1 М) позднего ЭГ~lрина 11 замещение 

полевого шпата глинистыми минералами . Ниже 

содержание альбита и эгирина растет, эти минера

лы становятся главными, появляется множество 

полостей . Альбит дает три морфологические раз

ности: 1) белый сахаРО8ИДНЫЙ; 2) луч-истый клеве
лаНДИТj 3) прозрачные табл итчатые кристаллы до 



1 см в полостях. Эгирин образует черные призма
Тl1ческие кристаллы длиной до 5 см, а также 

игольчатые и волокнистые индивиды зеленого 

цвета, слагающие радиально-лучистые и хаотиче

ские скопления . Циркон - самый известный ми

нерал данного пегматита, образцы отсюда счита

ются одними из лучших в мире. Его прекрасно об

разованные дипирамидальные кристаллы густого 

ЗОЛОТ I'lсто-коричневого цвета , нарастающие на 

щетки альбита, достигают 9 см (Тихоненков, Тихо
ненкова, 1962). Ильменит представлен высокомар

ганцовистой разновидностью, переходной к пиро

фаниту. Отлично оформленные кристаллы Мп

ильменита в полостях достигают 12 х 8 х 2.5 см; 
обычно они сдвойникованы, иногда собраны в пз

раллельные сростки, зачастую тесно ассоциируют 

с цирконом. Стронциопирохлор встречается и в 

краевых частях пегматита, и в эгирин-альбитовой 

зоне с цирконом и ильменитом . В первом случае 

он образует тонкозернистые псевдоморфозы по 

сдвойникованным кубооктаэдрическим кристал

лам лопарита, имеющие вид коричневых бочон

ков до 14 мм в поперечнике, врастающих в блоко
вый МИКРОКЛИli. В полостях обнаружены мелкие, 

до I мм, хорошо оформленные буровато-красные 

прозрачные октаЭДРИ'lеские кристаллы стронцио

пирохлора и их уплощенные двойники. В составе 

позднегидротермальной ассоциации пегматита но 

24, как установлено А . В. Волошиным на материале 

из сборов Ю.с.Кобяшева, присутствуют анатаз, 

монтмориллонит и крандаллит, нарастающие на 

иглы эгирина в полостях. Лоренценит образует 

темно-бурые зерна в альбитизи-рованном пегма

тите, а также замещает ильменит краевой зоны 

пегматита, развиваясь в виде радиалъно-лучистых 

CPOCТKQ8 прозрачных бесцветных иголок . В.В.Ата

мановым (1959) в альбитите отмечаются мелко

зернистые агрегаты желтого нарсарсукита . Рабдо

фан-(Се ) образует БУРblе ПОЧКОВИДНblе обособ

ления. Нонтронит в виде зеленовато-желтых 

глинистых масс целиком замещает участки крае

вой зоны. 

По мнению автора, кавернозная перекристал

лизованная эгирин-альбитовая порода, содержа

щая крупные кристаллы циркона и ильменита, 

могла сформироваться при воздействии гидротер

мальных растворов на зону контакта пегматита с 

массивными мелкозернистыми альбититами, не

сущим_и рассеянную цирконовую, ильменитовую 

и пирохлоровую минерализацию. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НАРСАРСYRИТА НА ГОРЕ ФЛОРА 

(nегмаmum No 28 по Е.и.Семен08у) 

На северном склоне г.Флора находится уникально 

богатое проявление нарсарсукита, являющееся, 

повидимому, крупнейшим в мире для этого доста

точно редкого минерала. Именно здесь 8 конце 

30-х гг. В.И . Герасимовс.ким нарсарсукит был уста

новлен впервые для территории СССР (Гераси

МО8СКИЙ, 1945), отсюда же происходят и крисгал

лы, гониометрически изученные А . Н.Лабунцовым 

(1953). После 50-х ГГ. коренное про"вление нарсар

сукита на г.Флора, расположенное в лесной зоне и 

очень слабо обнаженное, было фактически потеря

но и вновь обнаружено лишь 8 начале 90-х гг. 

М.Ф.КороБИЦblНЫМ . 

Первое краткое описание объекта приведено в 

1945 г. В.И.ГераСИМОВСКJIМ, который считал вмеща

ющее нарсаРСУКltтовую минерализацию альбити

товое тело жилой (для нее указана мощность 25 м и 
протяженность 150 м), секущей ксенолит метамор
физованных эФФузивно-осадочных пород: (с.Жи 

ла сложена мелкозернистым альбитом со значи

тельным содержанием эгирина 11 генерации, неред

ко в виде стяжений величиной до 5 см. 

Второстепенные минералы: рамза ит, эвдиалит, 

.. эгирин I генерации и нептунит. В некоторых уча
стках жилы находится много микроклина и значи

тельное количество эвдиалита, рамзаит, арфведсо

нит, иногда нефелин. лампрофиллит, эгирин 1 ге
нерации и нептунит.. . Выделения нарсарсукита 

приурочены к зальбандам жилы. Альбитовая жила 

непосредственно контактирует с кварцитом, с юж

ной стороны OH~ значительно обогащена нарсарсу

китом в прослое мощностью 30-40 см, который 
при макроскопическом рассмотрении его кажется 

нацело состоящим из нарсарсукита. У северного 

контакта наибольшая концентрация нарсарсукита 

в альБИТ080Й жиле приурочена к прослою мощно

стью около 2 м. Содержание в нем нарсарсукита 

иногда выше 50%. Совместно с нарасарсукитом 
обычно наблюдается щелочной амфибол ... » (Гера

симовский, 1945). Е.И.Семенов предельно кратко 

характеризует проявление, называет его «пегмати

том No 28» и считает телом альбититов, развитых в 
зоне контакта пород дифференцированного ком

плекса и ксенолитов вмещающих пород (Семенов, 

1972). В 1991 г. на северном склоне г.Флора геОЛОI'а

ми малого госпредприятия «Луявр» проводились 

поисково-оценочные работы на поделоtlНЫЙ и об-
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ЛИЦОвоtlНЫЙ камень (Уткин, 1992), была осуществ
лена расчистка, заложены канавы. Наблюдения , 

сделанные в этих новых выработках автором и 

В.Н . Чукановой, помогли получить более полное и 

достоверное представление о геологическом поло

жении и строении проявления нарсарсукита . 

Отнесение нашего объекта к пегматитам может 

быть принято лишь с OtleHb большой долей услов

ности, хотя рядом расположено множество не

больших жильных и линзовидных пегматитовых 

тел, очевидно, внесших свой вклад в формирова

ние нарсарсукитовой минерализации. Объект име

ет несомненное контактово-метасоматическое 

происхождение. Скопления нарсарсукита - само

го высококремнистого из известных в природе ще

ЛОЧНblХ Тi-силикатов - четко приурочены к зоне 

контакта альбитизированных эвдиалит-мурмани

товых луявритов с кварцитовым участком ксено

лита эФФузивно-осадочных пород и находятся как 

в зоне эндоконтакта (основная масса), так и в зоне 

экзоконтакта. В первом случае вмещающие нар

сарсукит метасоматиты по составу можно отнести 

к аяьбититам, во втором - к кварцевым фенитам; 

между этими породами наблюдаются все []ерехо

ды . Породообразующие количества нарсарсукита 

зафиксированы в амфибол- и эгиринсодержащих 

кварцитах , альбитовых, кварц-альбитовых, амфи

бол-эгирин-алъбитовых, микроклин-эгирин-аль

битовых метасоматитах. В некоторых участках 

нарсарсукит становится главным минералом 

(более 50%). и возникают оригинальные эгирин
альбит-кварц-нарсарсукитовые метасоматиты. В 

существенно кварцевых гидротермалитах зоны 

эндоконтакта поздний нарсарсукит образует наи

более свежие и четкие кристаллы в ассоциации с 

эльпидитом. 

Метасоматиты экзоконтакта развиты по квар

цитопесчаникам и сложеНbI в основном мелкозер

нистым кварцем (более 80-90%). Эти массивные 
или полосчатые породы окрашены в зеленый цвет 

вростками мелких кристаллов магнезиоарфведсо

нита и эгирина , содержат немного альбита и 

вкрапленность лимон но-желтых кристаллов нар

сарсукита до 1 см, нередко располагающихся це
почками. Зеленый кварцит достаточно красив, 8 

полированном срезе напоминает нефрит; 8 

1991- 1992 гг. он добывался как поделочный 

камень. 

Основная масса нарсарсукита сосредоточена в 

той части эндоконтаJ..."ТОВОЙ зоны, которая вплот-
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ную примыкает к кварцитовому ксенолиту. Эвдиа

л-ит-мурманитовый луяврит и небольшие пегмати

товые тела здесь изменены очень сильно, главным 

минералом метасоматитов является белый сахаро

видный ал.ьбит, иногда к нему добавляются в каче

стве породообразующих эгирин, кварц, магнезио

арфведсонит. микроклин, нарсарсукит. Различают

ся маССИ8НЫе, полосчатые и пятнистые породы, 

окраска их пестрая. Нарсарсукит дает толстотаблит

чатые кристаллы с простой огранкой, досгигающие 

3.5 х 1 см (изредка попадаются и более крупные

до 6 см) и окрашенные в разные о'М'енки желтого 
цвета. Некоторые кристаллы серо-зеленые из-за 

многочисленных вростков эгирина и амфибола. 

Большинство индивидов нарсарсукита пред~авля

ет собой метакристаллы-по~[килиты, ((нафарширо

ванные» в основном зернистыми альбитом и квар

цем. Содержание иарсарсукита как вещества 8 таких 

(футлярах», сохраняющих четкую внешнюю фор

му кристаллов нарасарсукита, иногда опускается 

ниже 10%, а сами они могут слагать до 80% объема 

метасоматита. Лучшие образцы нарсарсукита -
крупные хорошо ограненные ярко-желтые кристал

лы среди белого сахаровидного альбита. В участках, 

обогащенных МИХРОКЛИНОМ, подчас присутствует 

много лампрофиллита. нередко замещенного лей

коксеном, а также встречаются псевдоморфозы 

мелкозернистого эльпидита по кристаллам эвдна

Jlита. Наблюдаются здесь и небольшие тела серых 

мелкозернистых метасоматитов нарсарсукит-эги

рин-кварц-альбитового состава, где эльпидит в ви

де хорошо образованных уnлощенно-призматичес

ких кристаллов до 7 х 1.5 см цвета слоновоii кости 
слагает до 30-40% объема породы. 

для описываемого проявления характерны уча

стки поздней перекристаллизации , связан.ные, оче

видно, с гидротермальной деятельностью. Так, у са

мого контакта с кварцитом среди измененной пег

матоидной эгирин-микроклиновой породы 

обнаружены гнезда сливного водяно-прозрачного 

бесцветного кварца до 1 О см, заполняющие полости, 
обрамленные щетками полевого шпата. В кварц 

врастают кристаллы нарсарсукитз, эльпидитз, эги 

рина. В кавернах находятся хорошо ограненные 

кристаллики кварца, скопления молочно-6елоro и 

благородного (!) опала. В метасоматитах зоны эндо
контакта также встречены мелкие полости , в кото

рых отмечаются полевой шпат, эгирин, натролит, 

златит, йофортьерит, высокожелезистый сепиоли

топодобный минерал. 



ПIГМАТИТОВОI ТЕЛО M~ 60 

на rope Карнасурт 

Пегматитовое тело N9 60 расположено в северо
ВОСТОЧНОЙ части г.Карнасурт, в правом борту 

Второго Восточного ручья. Оно является ОДНИМ 

ИЗ двух, наряду с пегмаТИТQМ N9 71 на г. Малый 

Пункаруаi10, наиболее известных уссингитовых 

тел Ловозерз) расположенных на дневной поверх

ности . Пегматит обнаружен в 1955 г. Е .И.Семено

вым и кратко охарактеризован им ПОД NQ 60 В 1972 

г. (Семенов, 1972). Позже коллекционерами здесь 
была заложена небольшая КОПЬ. В настоящее вре

мя весь разрез пегматита хорошо вскрыт, а УССИН

ГИТО80е ядро практически полностью вынуто. 

Минералогия центральной зоны пегматнта N9 60 в 
последние ГОДЫ изучалась автором. В частности, 

здесь установлен НОВЫЙ минерал манганонордит

(Се). Этот пегмзтнт ПО сей день остается практи

чески единственным в Ловозере источн.иком 

хорошо ограненных кристаллов ЧJ(аловита и 

стенструпина . 

Пегматит ]>/о 60 имеет форму линзы, субгори

зонтально залегающей 8 фойяитах дифференци

рованниго компле,кса близ контакта с телом сода

литовых фойяитов - пород, переходных по мине

ральному составу между фойяитами и науяитами. 

В фойяитах близ контакта находятся жило- и лин

зовидные скопления красного эвдиалита, достига

ющие по протяженности 1 м. Е.И.Семенов ( 1972) 

оценивал размеры тела как 1 х 0.2 м. Позже. в про
цессе разработки копи стало ясно, что пегматит на 

самом деле крупнее: мощность только уссингито

вой линзы В раэдуве дocrи.гает 0.4 м, а ее протяжен
НOCfь - 2 м, общая же вскрытая площадь выхода 
пегматита составляет приблизительно 3 х 2 м . Пег

матитовое тело асимметрично-зональное. Краевая 

зона маломощная, редко превы:шает 10-15 см, и 

сложена преимущественно микроклином, содали

том и зеленым эгирином с радиально-лучистыми 

сростками арфведсонита, блоками эвдиалита и ло

ренценита (с элатолитовыми пустотами), пласти

нами мурманита. По микроклину и содалиту 

развивается уссингит, эвдиалит с поверхности за

мещается ловозеритом, алоренценит - виногра

довитом. Центральная зона пегматита сложена в 

ОСIiОВНОМ уссингитом, сиреневым до бледно-розо

вого в осевой части; в полостях встречаются щетки 

кристаллов уссингита. В некоторых местах краевая 

зона отсутствует, и уссингитовое ядро соприкаса-
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ется непосредственно с вмещающим фойяитом 

(Семенов, 1972). 

Минералогия уссингитового ядра весьма бога

та. Редкометальные минералы в нем сосредоточе

ны в основном близ границы с краевой зоной . Ран

ний ультращелочной (собственно уссингитовый) 

парагенезис включает чкаловит, стенструпин-(Се), 

манганонорДит-(Се), умбозерит, Мп-пектолит 

(<<шизолит»), сфалерит. галенит, леллингит, ломо

носовит, вуоннемит. Два последних минерала в 

свежем виде не встречены. Гидротермальные про

цессы в описываемом пегматите проявились не в 

очень значительной степени, поэтому многие ран

ние минералы все же сохранились в виде реликтов 

или даже в совершенно неизмененном виде. Крис

таллы чкаловита имеют размер до 4-5 см; к сожа

лению. этот минерал крайне хрупок, и хорошие 

образцы очень редки. Встречаются здесь и про

зрачные зерна чкаловита до 1 О см, вросшие в ус
сингит. Стенструпин-(Се) тоже дает четкие крис

таллы, образованные гранями одного или двух 

ромбоэдров и базопинакоида и достигающие 1.5 

см. Чаще попадаются неограненные зерна минера

ла красновато-черного цвета с характерным смо

листым блеском . в процессе позднего изменения 

стенструпина-(Се) внутри его зерен возникают 

многочисленные округлые обособления до 0.05 мм 
рабдофана-( Lа). Манганонордит-(Се) образует 

эффектные розетки и сферолиты до 2.5 см в диа
метре, вросшие в уссингит. Они состоят из таблит

чатых или пластинчатых кристаллов. Свежий ман

ганонордит-(Се) бесцветный. прозрачный, изме

ненные разности окрашены в коричневый цвет 

разных опенков. Умбозерит в основном представ

лен существенно декатионированной разновидно

стью, имеющей смоляно-черный цвет, реже встре

чаются буровато-красные прозрачные выделения . 

Наиболее характерны вросшие в уссингит (звез

Дочкю) диаметром до 2-3 см, состоящие их тонко

призматических индивидов; в ядре этих сростков 

иногда находятся каплевидные обособления умбо

зерита. Мп-пектолит дает в уссингите досковид

ные кристаллы длиной до 5-6 см. Обычно они на

цело замещены черной рыхлой массой оксидов 

Мп, но встречаются инеизмененные прозрачные 

бледно-розоватые индивиды (например, «запеча

танные» внутри зерен чкаловита) . Буровато-жел

тый сфалерит нередко встре\lается в свежем сосго

янии; помимо того. весьма обычны его выделения, 

в разной степени замещенные рыжим охристым 
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сауконитом. Удлиненные пластины ломоносовита 

нацело превращены в фиолетовый мурманит. Не 

встречено и свежего вуоннемита - он замещается 

сначала блестящим кремовым ил-и розоватым эпи

сголитом (пластинки этого минерала иногда попа

даются среди уссингита), а тот, в свою очередь, се

роватым или розовато-белым герасимовскитом. 

Пластины герасимовекита достигают в поперечни

ке 10 см, давая представление о размерах кристал
лов вуоннемита . Хорошо ограненные чечевицеоб

разные кристаллики до 5 мм в уссингите образует 
леллингит. Наиболее поздними гидротермальны

ми минералами являются рззвивающиеся в мел

ких полостях уссингитовой зоны цеолиты. Нами 

здесь установлены гмелинит-Nа, щеточки мелких 

бесцветных ге,ксагональных табличек которого на

растают на стенки, а также визуально неразличи

мые тетранатролит и шабазит-К, чьи белые рых

лые массы заполняют мелкие каверны . 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «СЕЙДОЗЕРИТОВОЕ» 

на горе Суonуайв 

Пегматитовое тело, названное автором «Сейдозери

товое» по находке прекрасных образцов сейдозери

та, расположено на северном склоне г.СуолуаЙв, об

ращенном в долину р.Анкисуай. Здесь в поле разви

тия пойкилитовых нефелиновых и нозеановых 

сиенитов зафиксировано около 40 небольших 

жильных пегматитовых тел (Герасимовский, 1939б: 

Семенов, 1972). В.И.ГерасимовскиЙ относит эти 
пегматиты к «ортоклазовому типу с ильменитом и 

сфеном» и очень кратко характеризует пегматито

вое поле целиком, не останавливаясь на отдельных 

телах. Е.И.Семенов выделяет эти пегматиты, вместе 

с жилами долины р.МуруаЙ, в отдельный тип, отме

чая пониженную щелочность этих образований в 

сравнении с другими пегматитами Ловозера и неко

торое их сходство с пегматитами Лангезундфьорда 

в Норвегии. В качестве основных признаков данно

го типа пегматитов Е.И.Семенов рассматривает: 1) 
ортоклаз, Са-эгирин и нефелин как главные поро

дообразующие минералы; 2) значительные содер
жания титанита, ильменита, магнетита, ловенита; 3) 
отсутствие эвдиалита (Семенов, 1972). Однако, кон
кретные пегматитовые тела этого района так и не 

были охарактеризованы в литературе. 

Пегматитовое тело «Сейдозеритовое» привлек

ло внимание благодаря находкам замечательных 
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образцов сейдозерита и ловенитз, сделанных 

М.Ф.Коробицыным в конце 80-х - начале 90-х гг. 

Ранее сейдозерит в юго-восточной части Ловозер

ского массива не отмечался. Более детальное изу

чение данного пегматита, проведенное автором и 

Н.В .Чукановым, показало, что это интереснейший 

объект с весьма специфической минералогией . 

Здесь нами установлен новый цеолит шабазит-Sг. 

Этот пегматит, несомненно, заслуживает отдель

ного описания. По некоторым характеристикам он 

«укладывается» В классификационные схемы 

В.И.Герасимовс.кого и Е.И .Семенова, по другим же 

резко выделяется. 

«Сейдозеритовое» представляет собой просле

женную более чем на 10 м субвертикальную жилу 
мощностью от 5-7 до 20 см, которая залегает среди 
пойкилитовых нефелиновых сиенитов, в значи

тельной степени шпреуштеЙнизированных . Кон

такт пе,гматита с вмещающей породой резкий. ОТ

четливой зональности жила не имеет, приконтак

товые ее части местами обогащены эгирином. 

Главный минерал пегматита - серовато-белый до 

желтовато-зеленоватого калиевый полевой шпат, 

принимавшийся поначалу за ортоклаз . Неожидан

ными оказались результаты исследований , пока

завшие, что мы на самом деле имеем здесь дело с 

санидином, таблитчатые зерна которого размером 

до 5 СМ обычно насыщены вростками микроклина; 
ортоклаз так и не был обнаружен. Неизмененные 

индивиды санидина встречаются редко; они бес

цветны , 80дяно-прозрачны. Появление вростков 

микроклина приводит к помутнению блоков поле

вого шпата: нередки участки с иризацией в молоч

но-белых и желтоватых тонах. Другими породооб

разующими минералами ((Сейдозеритового» явля

ются обогащенный кальцием эгирин в виде 

длиннопризматических черных кристаллов до 

7 х 0.5 см и нефелин, как правило, чаСТИ~lIiO шпре

уштейнизированный и окрашенный за счет этого 

в буровато-красный цвет. Из второстепенных ми

нералов наиболее распространены ильменит 1-1 ло

венит. Ильменит образует пластинчатые до таб

литчатых железно-черные кристаллы до 6-7 см в 
поперечнике. с гладкими гранями главной формы 

- пинакоида {OOl } и очень плохо развитыми бо- . 
КОВЫ ми гранями. Ловенит встречается в виде гру

бых короткопризматических кристаллов и зерен 

до 3 см, имеющих темно-коричневый цвет с крас
новатым или желтоватым оттенком . Сейдозерит 

образует длиннопризматические до игольчатых 



коричнево-красные кристаллы до 3 см, обычно со
бранные в пуч.ки, сферолиты, хаотические агрега

ты. Реже попадаются тайниолит в виде светло-ко

ричневых листочков, бледно-зеленый апатит, сфа

лерит и лоренценнт. Интересно нахождение 

непосредственно среди полевого шпата хорошо 

образованных изометричных кристаллов филлип

сита светло-палевого цвета, достигающих 1 CMj 

иногда фИllJНLПСИТ замещает нефелин. Титанит, 

описываемый В . И.Герасимовским и Е.И.Семено

вым как характерный минерал пегматитов этого 

типа, в f(Сейдозеритовом» не встречен. 

Некоторые части жилы содержат множество 

мелких, до 1-2 см, полостей, в которых развит бо
гатый компле.кс гидротермальных минералов. Не

ожиданно интересной и разнообразной оказалась 

цеол итовая минерализация, сформировавшаяся 

как минимум в две стадии . Наиболее распростра

нен здесь анальцим, белые тетрагонтриоктаэдры 

которого нередко в ядрах корродированы, а на 

внутренние стенки образовавшихся футляров на

растают сдвоЙни·кован·ные по факолитовому зако

ну кристаллики до 0.3 мм шабазита-Sг, иногда 
содержащие зоны, отвечающие по составу высоко

стронциевой разновидности шабазита-Са. Крис

талЛbl филлилсита также замещаются агрегатом 

более поздних минералов, среди которых по объе

му резко преобладает гоннардит в виде гроздьев 

коричневатых сферолитов до 0.5-0.7 мм в диамет
pej в тесном срастании с гоннардитом находится 

содалит, возможно, реликтовый . Каулсит дает в 

мелких полостях пегматита сростки кристалликов 

и агрегаты зерен (до 0.5 ММ) розового или желтова
того цвета. Тетранатролит в виде снежно-белых 

расщепленных nризматических кристалликов до 1 
мм и ИХ.щеточек весьма обычен в полостях, 8 том 

числе и внутри корродированных индивидов 

анальцима. Реже встречается паранатролит, обра-

v v 
v v v v v 
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зующий ячеистые скопления мелких, до 0.2 мм, 
бесцветных призматических кристаллов; и.нтерес

но, tlТO собственно натролит в пегматите найден 

лишь в виде единичных кристалликов. Сростки 

тонких расщепленных белых иголоtlек дает томсо

нит. Помимо цеолитов, в полостях встречаются 

кристаллы эгирина, апатита, сейдозерита, катапле

ита, прозрачные голубые дипирамиды анатаза до 1 
мм, коричневые октаэдры Ilирох.лора до 1.5 мм. 
Отдельного упоминания заслуживает виноградо

вит, бесцветные прекрасно оформленные упло

щенно-призматические кристаллики которого 

длиной до 8-10 мм эпита.ксически нарастают на 

выходящие в полости индивиды лоренценита. 

Среди шпреуштейнизированного нефелина обна

ружена ячеистая псевдоморфоза по неизвестному 

минералу, преимущественно сложенная анки

литом- ( Lа). 

ПЕГМАТИТОВАЯ ЗАЛЕЖЬ «ЮБИЛЕЙНАЯ» 

Пегматитовая залежь « IОбилеЙная». расположен

ная в северо-западной части горы Карнасурт, явля

ется, видимо, самым знаменитым минералогичес

ким объектом Ловозерского массива, что вполне 

справедливо . По пальцам можно пересчитать слу-

Схема сmроенlUl nez,.,amumo&oU 3tVfежu 
.Ю6UJfeuнlUI». По И.В.Буаен u А.Н.Мер",,06у, с 

OOnOJlH ........ u aIIтора (p, kov, Pa. lo., 1995). 
J - луя8рuт; 2 - фоUяuт; 3 - 30"0 розоВого натро
лита; 4 - краеВая зона, состоящая из микроклuно с 

.ц8еmнbl.UU» .иuнероламu; 5 - JOHa эzuрuн06ых сферо
JfunroB с 06UJ1ьньши амфиболом u ло:монос08иmо:м; 
6-8 - участки, обогащенные: 6 - J8дutvlUmON, 
7 - редкомеmtvlЬНЬШU минералами (cтeHcтpynUH01t4, 
ЧКtvlо8иmом и др.), 8 - белым кл8ернозньш 
натролиmом 

ГEТl 
L!.....J6 

f'Тl 
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чаи, когда ВСЯJ<ИЙ штуф, практически каждый про

нзвольно взятый Kyco~leK породы из определенно

го места предста.вляет самостоятельный интерес, 

без труда узнается и является желанным экспона

том минералогической коллекции . К таким заме

чательным памятникам природы, без сомнения, 

относится «Юбилейная». В этом сравнительно не

большом (около 26 х 1 м в сечении) 8ЫСОКОЩелоч
ном пегматите обнаружено полсотни (!) минера
лов, из которых полови.на представлена редкими и 

редчайшими видами . В «Юбилейной)) установлено 

13 новых минеральных ВИДОВ, что, по всей види
мости, следует считать мировым рекордом по чис

лу открытых минералов «на единицу площади». 

Штуфы отсюда в большинстве своем яркие и на

рядные, обладают запоминающимся внешним об

ликом. Многие минералы, включая самые экзоти

ческие, образуют прекрасные кристаллы. Образцы 

из этого уникального объекта - непременная 

принадлежность крупных музейных собраний, 

любой систематической минералогической кол

лекции. 

Открытие «Юбилейной» - это, ПО сути, счаст

ливая случайность. В конце 1970 года на одном из 
участков подземного рудника «Карнасурт)) была 

начата проходка обычной вспомогательной гори

зонтальной выработки. Однако, надобность в ней 

по какой-то причине отпала, и, пройдя несколько 

десятков метров, забой остановили. При осмотре 

выработки старший геолог рудника А .Н.Мерьков 

и геолог А.П.Недорезова обнаружили, что здесь 

вскрыто достаточно крупное по масштабам Лово

зера пегматитовое тело необычного облика, при

чем вскрыто удивительно удачно. Залежь, имею

щая пластообразную форму, обнажнлась на обеих 

боковых стенках выработки, демонстрируя пол

ный поперечный разрез и существенную часть 

продольного сечения. О происхождении названия 

«Юбилейной ») нигде в литературе не говорится, 

но, исходя из воспоминаний работников Ловозер

ского ГОКа, пегматитовая залежь была названа в 

честь 100-летнего юбилея со дня рождения в.ИЛе

нина, отмечавшегося в 1970 г. В 1978 г. «Юбилей

ной » постановлением Министерства геологии 

СССР и администрации Мурманс.коЙ области был 

присвоен статус охраняемого геологического па

мятника природы. 

«Юбилейная» была первым крупным пегмати

товым телом в Ловозерском массиве, найденным 

на значительной глубине от поверхности, и, следо-
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вател.ьно, не затронутым процессами выветрива

ния . Оно сразу привлекло внимание ученых. На

чинали работу минералоги из Кольского филиала 

Академии наук СССР - И.В.Буссен и ЮЛ.Мень

шиков. «Юбилейная» заинтересовала их, в первую 

очередъ, присутствием целого ряда неизвестных 

минералов, из которых самым броским являлся, 

конечно, будущий идьмайокит, обильные ярко

желтые скопления которого были поначалу даже 

приняты работниками рудника за самородную се

ру. Описание нового минерала ильмайокита, вы

полненное И.В.Буссен с соавтора.ми, было опубли

ковано уже через год, в выпуске No 1 «Записок Все

союзного Минералогического Общества» З3 1972 г. 

Эта статья стала первой опубликованной .работоЙ, 

посвященной «Юбилейной», в ней вкратце приво

дится и описание самого пегматита (Буссен и др., 

1972а) . В том же 1972 г. вышла в свет монография 

Е.И.Семенова, где по материалам И.В . Буссен упо

минаются открытие ильмайокита и находки на 

г.Карнасурт лейкосфенита, маунтинита , галита 

(Семенов, 1972), относящиеся }( « Юбилейной» . 

Чуть позже в изучение необычного пегматитового 

тела включились и московские минералоги -
Е.М .Еськова, АЛ.Хомяков, Е.И.Семенов и другие. 

К настоящему времени опубликовано более 30 ра
бот, главным образом статей, содержащих какие

либо оригинальные данные о «Юбилейной». В 

этом пегматите открыто 13 новых минералов: иль
майокит (1972), раит, зорит, ловдарит, вуоннемит 
(1973), сажинит-(Се), лапландит-(Се ), пеНКВИJl](

сит (1974), борнеманит (1975), витусит-(Се) (1979), 
шафрановскит (1982), терскит (1983), сейдит-(Се) 
( 1998). Хотя «Юбилейная», согласно взглядам 
А.П.Хомякова, и сочетает в себе признаки несколь

ких типов ультраагпаИТОВblХ пегматитов (Хомя

ков, 1990), она, тем не менее, совершенно своеоб

разна. Аналогов ее до сих пор не встречено даже в 

самом Ловозерском массиве, только лишь еще 

один пегматит на той же горе Карнасурт обладает 

некоторыми сходными призна.ками, но все равно 

сильно отличается от «Юбилейной». 

Опубликованные в литературе описания 

«Юбилейной» были сделаны И.В.Буссен, 

ЮЛ.Меньшиковым, А.Н.Мерьковым и АЛ.Недоре

зовой (Буссен и др., 1972а), АЛ.Хомяковым и 

В.И.Степановым (Хомяков, 1990), автором и 

Н.ВЛавловым (Pekov, Pavlov, 1995). Приведенная 
ниже характеристика пегматита составлена с ис

пользованием всех этих материалов. дополненных 



результатами наблюдений автора. выполненных в 

последние годы. 

«Юбилейная» находится на контакте горизон

тов луяврита (снизу) и фоЙяита. залегающих с не

большим падением на юго-восток (до 5-]0). Пег

матитовое тело имеет вид «пограничного» пласта 

или сильно вытянутой линзы, расположенной 

субгоризонтально. СО I'ласно с линией контакта . 

Часто приходится слышать словосочетание «жила 

Юбилейная». которое не отвечает действительнос

ПI: наиболее точно форма тела определяется тер

мином «пластовая залежь». В длину она прослеже

на на 26 метров, а мощность колеблется от 

1.5-1.6 м до полного выклинивания, в среднем со
ставляя 0.6-0.8 м . От пегматитовой залежи в пере

крывающий фойяит отходят апофизы. самая 

крупная из которых имеет у основания мощность 

1.2 м, а по простиранию прослежена на 2.5 м . Фой

яит У контакта с пегматитом сильно корродиро

ван, содержит много мелких каверн, обогащен ЭВ

диалитом и лоренценитом. Подстил.ающиЛ луяв

рит, наоборот, совершенно не изменен . 

Залежь обладает асимметрично-зональным 

строением. Снизу, по контакту слуя-вритом прохо

дит тонкая полевошпатовая оторочка . Выше нахо

дится зона мощностью до 0.5 м, сложенная круп
ными блоками МИКРОКЛ11на. эвдиалита. зернами 

содалита, призмами и лучистыми сростками 

эгирииа и магнезиоарфведсонита) грубообразо

ваННblМИ индивидами лоренценита до 5 см. Здесь 
обильны элатолJ.IТЫ - елО\fковидные полости , ос

тавшиеся после растворения HeKJiX скелетных кри

сталлов. обладавших. судя по форме, кубической 

симметрией. Практически не вызывает сомнений, 

что С<протоминералом» элатол итов здесь, как и в 

других M~cтax Хибино-Ловозерского комплекса, 

был виллиомит. По мере приближения к осевой 

зоне пегматита появляются крупные (ДО 20 см в 
диаметре) радиально-волокнистые сферичес.кие 

обособления зеленого эгирина, так назьшаемые 

«бомбы». очень вязкие и npO\IHbIe. Вместе с ними в 

большом количестве присутствуют коричневые 

пластины ломоносовита, достигающие 15 х 10 см, 
которые нередко расщеплены и собраны в агрега

ты, напоминающие раскрытую книгу. Здесь про

исходит плавный переход к центральной зоне -
постепенная смена микроклина натролитом. Цен

тральная зона, наиболее богато минерализованнзя, 

по мощности редко превышает 30 см. Главный ми
нерал 9десь - натролит характерного розового 
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цвета ; его агрегаты мелкозернистые до почти 

скрыто кристаллических, кавернозные. Среди на

тролита разбросаны таблички снежно-белого мик

роклина, черные призмы магнезиоарфведсонита, 

скопления более поздней плотной или сыпучей бе

лой сахаровидной разности самого натролита (ко

торой особенно много в теле крупной апофизы) . 

Верхняя зона залежи, постепенно переходя-щая в 

фойяит, сложена, как и нижняя, микроклином, 

эгирином. эвдиanитом, амфиболом, лоренцени

том; натролит исчезает. Особенно много здесь зв

диалита: местами он образует праКТИ\lески моно

минеральные участки, в том числе и в фойяите у 

контакта с пегматитом. 

Подробнее остановимся на минералах цент

ральной и верхней зон. Эвдиалит, помимо грубых 

блоков до 10 см, изредка образует здесь четко 

оформленные изометричные кристаллы оранжево

красного цвета. В натролитовой зоне праь.iически 

все Вblделения эвдиалита окружены каймой тер

скита, а некоторые из них замещены более интен

сивно: наблюдаются сетчатые и даже полные псев 

доморфозы плотного фарфоровидного терскита 

по эвдиалиту, Цвет терскита белый, розоватый , 

светло-кремовый (слоновой косги), бледно-голу

бой. Реже встре\lаются более сложные псевдомор

фозы по эвдиалиту, иногда концентрически-зо

нальные, содержащие, помимо терскита, также 

мелкозернистые агрегаты красно-бурого манган

нептунита, белого маунтинита, розоватого серан

дита) оливкового и темно-зеленого шафрановски

та. Кристаллы и зерна лоренценита с поверхности 

иногда замещены палеВblМ до светлого желто-ко

ричневого мелколистоватым баритолампрофилли

том . Ломоносовит. свежий в нижней часги залежи. 

где он ассоциирует с «бомбами» эгирина, в натро

литовой зоне тоже интенсивно изменен. Нередки 

здесь частичные до полных псевдоморфозы по ло

моносовиту, сложенные мелкозернистым агрега

том серо-голубого нарсарсукита, кирпично-крас

ного манганнептунитз. белого маунтинита . В дру

гих случаях по поверхности и плоскостям 

спайности пластин ломоносовитз в виде гомоосе

вых псевдоморфоз развивается лимонно-желтый 

чешуйчатый борнеманит. Другая морфологичес

кая разновидность борнеманита - плотные желва

ки до 3 см в натролите. сложенные изогнутыми ли
сточками золотистого цвета с сильным перламут

ровым блеском. Вуоннемит встречается 8 

«Юбилейной» намного реже, чем ломоносовит. а 
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свежих его обособлений здесь вообще очень мало. 

Вуоннемит - минерал уссингитового парагенези

са, и его толстые пластины до 5 см встречаются 
только в центральной зоне; как правило, они наце

ло замещены агрегатами зорита или ненадкевичи

та. Стенсгрупин -(Се) - характерный минерал на

тролитовой зоны, изредка встречается он и среди 

микроклина . Изометричные зерна и грубые ромбо

эдрические кристаллы смолистого буро-черного 

стенструпина достигают здесь 4 см . Вокруг них 

обычны cePO-КОРИ~lНевые каймы замещения, сло

женные агрегатами редкоземельных минералов и 

стекол, попадаются и полные псевдоморфозы. 

Стенструпин в «Юбилейной» является родоначаль

ником целой гаммы поздних редкоземельных ми

нералов, которые в одних случаях входят непосред

ственно в состав псевдоморфоз по нему, а в других 

- дают самостоятельные обособления близ изме

ненных зерен стенструпина. Из них в первую оче

редь отметим витусит-(Се), образующий обычно 

коричневатые или сероватые тонкозернистые 

скопления, но иногда встречающийся в виде более 

крупных индивидов и даже хорошо ограненных 

таблитчатых кристаллов до 4 мм и их друзочек. Бе
ловит-(Се) дает радиально-лучисгые сросгки бес

цветных до зеленоватых игольчатых кристаллов, 

реже - хорошо ограненные желтые призмы до 

6 мм. Сажинит-(Се) формирует плотные мелкозер
нистые агрегаты сероватого цвета; намного реже 

попадаются его белые или кремовые таблитчатые 

кристаллики до 5 мм. Лапландит-(Се) и сейдит
(Се) визуально неразличимы. Обычно они образу

ют кремовые или сероватые лучистые пучки, пол

ные сферолиты и розетки диаметром до 1 см . Ино

гда наблюдаются волокнистые агрегаты этих 

минералов, тесно срастающиеся с витуситом в 

псевдоморфозах по стенструпину. В «Юбилейной», 

кроме стенструпинз, встречается еще один ранний 

редкоземельный минерал, реликт уссингитового 

парагенезиса, - нордит- (Се) . Он совершенно не 

подвергся изменению, нередко прозрачен. обладает 

светлой серовато-коричневой окраской . Сфероли

ты и розетки нордита диаметром до 2 см, сложен
ные таблитчатыми кристаллами с четкими го 

ловками, врастают в розовый натролит. В кристал

лах нордита- (Се) иногда отмечаются зоны 

манганонордита-(Се). В центральной части пегма

тита обилен манганнептунит. Кроме мелкозернис

той разности , входящей в состав псевдоморфоз по 

другим минералам, здесь распространены вросшие 
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в натролит хорошо образованные темно-красные 

кристаллы с блестящими гранями. нередко сдвой

никованные. Лейкосфенит в виде четырех- и вось

миугольных призм до 10 х 5 мм с плоскими голо
вками, их сростков, сферолитов, а также неправиль

ных зерен встречается в натролитовой зоне. Для 

этого ми-нерала характерен серо-голубой до синего 

цвет; встречаются полихромные сферолиты. у ко

торых ядра бледно-голубые, а привершинные части 

крисгаллов - гусгые серовзто-син.ие. По окраске с 

лейкосфенитом сходен нарсарсукит, нередко к тому 

же тесно с ним ассоциирующий. В ОТЛИ~lие от нар

сарсукита из всех других известных ПРОЯW1ений, в 

t<Юбилейной» этот минерал окрашен в основном в 

серовато-голубой цвет. реже встречаются ~вerло-се

рые, кремоватые, розоватые и почти бесцветные 

разносги. Необычна и морфология здешнего нар

сзрсукита - это тонкозернисгые фарфоровидные 

скопления, иногда сферолиты до 1.5 см, состоящие 
из блесгящих тонкоигольчатых кристаллов. Чкало

вит встречается среди натролита 8 виде бесцветных 

прозрачных зерен до 10 х 5 см, реже - в виде ДИПif

рамидальных псевдооктаэдрических кристаллов. С 

поверхности (а мелкие - иногда"и по всему объе
му) обособления чкаловита нередко замещены 

снежно-белыми массами ловдарита, плотными 

фарфоровидными или же рыхлыми ячеистыми . В 

их полостях попадаются снопики бесцветных водя

но-прозрачных кристалликов ловдарита до 2 мм -
уплощенных призм с четкими головками. Полили

тионит формирует среди натролита линзовидные 

обособления до 4 см, сложенные плотным глинопо
добным агрегатом белого, сероватого, розоватого 

цвета. Серандит. предсгавленный здесь высоко

кальциевой разновидностью, - один из характер

нейших минералов центральной зоны. Он дает 

вросшие в натролит грубые досковидные кристал

лы до 6 СМ длиной, часто расщепленные, собранные 
в пучки. Минерал обладает розовой или желто-ро

зовой, иногда довольно интенсивной окраской. В 

полосгях встречаются и мелкие прозрачные хоро

шо ограненные кристаллики. Распространен в на

тролитовой зоне и сфалерит, как правило, в виде 

пластинчатых двойников н скелетных крисгаллов. 

Он представлен прозра~шыми маложелезистыми 

разносгями желтого, зеленоватого, оранжево-ко

ричневого цвета. 

Среди белого рыхлого натролита, а также в пу

стотах, обильных во всех зонах пегматита и даже в 

фойяите у контакта с залежью, развивается специ-



фический поздний комплекс низкотемператур

ных, богатых ВОДОЙ минералов: раит, зорит, пенк

вилксит, ильмайокит, маунтинит. Пожалуй, эти 

минералы - самая известная достопримечатель

ность ((Юбилейной», ее «визитная карточка», поз

воляющая уверенно отличать штуфы отсюда от 

любых других. В первую очередь следует выделить 

раит и зорит. Раит распространен здесь весьма ши

роко . Он образует игольчатые кристаллики, их 

пучки, сферолиты, щеточки, войлокоподобные 

спутанные агрегаты, иногда нацело заполняет мел

кие каверны. Этот минерал обладает красивым ко

ричневато-золотистым цветом разных оттенков

от очень светлого палевого до густого золотисто

бурого у крупных сферолитов . Не менее эффектен 

зорит, дающий щетки, корочки, пучки и сфероли

ты расщепленных призматических кристалликов, 

обычно не превышающих по длине 1-1.5 мм . Ок

раска минерала розовая, от почти бесцветной до 

очень насыщенной , цвета грудки снегиря, или же 

рассветного неба, за что минерал и был назван. 

Щетки зорита, выстилающие полости в натролите 

и ассоциирующие с золотистыми сферолитами ра

ита, снежно-белыми обособления ми пенквилксита 

и маунтишtта, ярко-зеленой <правой» позднего 

эгирина , - это, несомненно, самые нарядные и са

мые знаменитые штуфы из «Юбилейной». Менее 

известна другая морфологическая разность зорита 

- мелкоwестоватые бледно-розовые агрегаты, за

мещающие пластины вуоннемита. В полостях цен

тральной и верхней зон залежи нередко встреча

ются похожие на маленькие белоснежные кочаны 

цветной капусты округлые стяжения другого вод

ного Тi-сили_ката - пенквилксита. Они достигают 

в поперечнике 5-6 см и сложены мельчайшими 
шестиугольными пластинками. Маунтинит, наи

более часто образующий в «Юбилейной)) тонко

зернистые грязно-белые гнезда в натролите или 

среди продуктов замещения эвдиалита, иногда на

ходится и в полостях вместе с зоритом и раитом в 

виде рыхлых искристых снежно-белых или голу

боватых агрегатов, сложенных призматическими 

кристалликами длиной до 1-2 мм, обладающих 
сильным жемчужным блеском. Ильмайокит 

встречается редко, но подчас дает богатые скопле

ния, приуроченные к ytlacTKaM позднего белого на

ТРОJlита. Основная масса его была приурочена к 

внутренней части крупной апофизы. Наиболее 

обычен рыхлый порошковатый серно-желтый 

ильмайокит, хотя на стенках полостей в натролите 

lБЗ 
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встречаются и его прозрачные кристаллы до 2 мм, 
имеющие облик ромбовидных табличек и краси

вый лимонный цвет. Здесь же, среди рыхлого на

тролита внутри апофизы найден и единственный 

«солевой») минерал ~~Юбилейной» - галит - в ви

де мелких прозрачных кристаллов и их сростков. 

Что же привело к появлению такого многооб

разия минералов в «Юбилейной», в чем причина 

ее столь яркой индивидуальности? Однозначно и 

полно ответить на этот вопрос трудно, но совер

шенно ясно, что мы наблюдаем здесь удач_ное сов

мещение в пространстве нескольких разновремен 

ных минеральных ассоциаций, для каждой ИЗ ко

торых характерны свои условия образования 

(температура, активность щелочей, воды и других 

компонентов, и т.п.), а следовательно, и свои про

дукты. Сложная история развития пегматита в 

значительной мере ~~записана» в минералах - в их 

химическом составе, морфологии, взаимоотноше

ниях. Чрезвычайно широкое проявление процес

сов замещения одних минералов другими с сохра

неним первоначальной формы, а зачастую и ре

ликтов, дает обширный материал для наблюдений 

и генетических построений . Согласно А.П.Хомя

кову (1990), «IОбилейная) прошла четыре стадии 

развития: высокотемпературную собственно пег

матитовую (микроклин, нефелин, содалит, эги

рин, эвдиалит, амфибол, лоренценит краевой 

зоны), и три гидротермальных. На ранней гидро

термальной стадии центральная зона сформиро

валасъ как уссингитовая (автор считает эту стадию 

не гидротермальной, а позднепегматитовой -
Прuм.а8m.), затем при спаде температуры уссин

гит был полностью замещен розовым натроли

том, а на самой поздней стадии возникли белый 

сахаровидный натролит и минералы полостей. 

Действительно, одна из особенностей минерало

образования в условиях высокой щелочности со

стоит в том, что многие минералы оказываются 

крайне чувствительны к колебаниям физико-хи

мических параметров среды и при даже незначи

тельном их изменении легко замещаются другими 

соединениями или попросту растворяются . Ины 

ми словами, перед нами «живая »), крайне неравно

весная система: условия в ней меняются так быст

ро, что «старая» ассоциация минералов еще не ус

пела полностью исчезнуть, а на смену ей уже идет 

новая. Признаки этого в описываемом пегматите 

видны повсюду : каймы и неполные псевдоморфо

зы, в том числе и многостадийные, где можно 011-
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ределить более одного акта замещения; тесное со

седство минералов, которые по правилам равно

весной термодинамики категорически не должны 

существовать вместе. Более того, в «Юбилейной») 

многое свидетельствует, что эти процессы могли 

бы идти и дальше. Здесь нередки стекла, плохо 

раскристаллизованные вещества (согласно 

А.П.Хомякову, это могут быть реликты минера

лообразующих сред), очень неустойчивые соеди

нения экзотического состава, наподобие гидроли

зующегося титанового силиката - ильмаЙокита . 

И .В.Буссен отмечает, что рыхлая масса в цент

ральной зоне пегматита и перекрывающий фойя

ит пропитаны насыщенным щелочным раство

ром . Уже после проходки выработки возникли 

опал, содовые минералы, кальцит. 

О том, что центральная часть залежи первона

чально бьша сложена уссингитом, говорят много

численные псевдоморфозы розового натролита по 

кристаллам этого минерала. Тогда же образовал ась 

и ассоциация, обычная для уссингитовых пегмати

тов: ломоносовит, чкаловит, виллиомит, стенстру

пин, вуоннемит, нордит, возможно, терскит, серан

дит, анальцим, часть эвдиалита и содалита. Если бы 

не поздние процессы, «(Юбилейная» имела шанс ос

таться довольно заурядным уссингитовым телом, 

каких в Ловозере десятки. Однако, именно эти ран

ние минералы и дали, в значительной мере, начало 

всему разнообразию. Представляется интересным 

кратко отметить, что же встречается в «Юбилей

ной» непосредственно в составе псевдоморфоз по 

минералам раннего (уссингитового) парагенезиса . 

Полностью исчезнувшие минералы взяты в скобки: 

- (уссингит) ~ натролит; 

- содалит ~ натролит; 

- анальцим ~ натролит; 

- ломоносовит ~ борнеманит, нарсарсукит, 

манганнептунит, лейкосфенит, 

маунтинит; 

- вуоннемит ~ зорит, ненадкевичит; 

- эвдиалит ~ терскит, манганнептунит, 

серандит, маунтинит, шафрановскит; 

- лоренценит ~ баритолампрофиллит; 

- стенструпин ~ NaREE-стекла, витусит, 

беловит, лапландит, сажинит, 

сейдит, манганнептунит; 

- чкаловит ~ ловдарит; 

- (виллиомит) ~ элатолитовые пустоты 

выщелачивания. 
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Многие минералы центральной зоны зале

жи - лейкосфенит, нарсарсукит, манганнепту

нит, витусит, борнеманит, беловит, сейдит, бари

толампрофиллит, а также, возможно, нордит, 

серандит, полилитионит, сульфиды и др. образу

ются одновременно с розовым натролитом. Позд

няя гидротермальная ассоциация - (щарствО» 

водных минералов. В это время возникают маун

тинит, раит, зорит, пенквилксит, ловдаР~1Т, иль

майокит, шафрановскит, и с ними белый рыхлый 

натролит и, видимо, галит . Вероятно, именно вы

сокая активность воды на поздних стадиях приве

ла к практически полному отсутствию в «Юби

лейной)) солевых минералов, характерных для 

большинства ультращелочных пегматит,ов Лово

зера: виллиомита, водорастворимых карбонатов, 

фосфатов, силикатов натрия. В целом, на велико

лепном при мере « IОбилеjt ной» мы имеем уни

кальную возможность наблюдать , если можно так 

выразиться, (в действию) сложнейший процесс 

многоступенчатой эволюции высокощелочной 

природной системы. 

УЛЬТРАЩЕЛОЧНЫЕ ПЕГМАТИТЫ 

ГОРЫ КЕДЫКВЕРПАХК 

в северо-восточной части горы Кедыкверпахк под

земными выработками действующего рудника 

(Карнасурт» вскрыта целая серия пегматитовых 

жил и прожилков ультращелочного сосгава, в том 

числе более десяти сравнительно крупных тел, чья 

мощность в раздувах превышает 10 см. Благодаря 

значительной глубине залегания, они совершенно 

не затронуты выветриванием. Сходные образова

ния известны и на соседней горе Карнасурт. Опи

сываемые жилы и прожилки секут породы верхней 

части дифференцированного комплекса уртитов 

- фойяитов - луявритов И имеют много общего 

между собой в геологическом положении 11 в стро

ении. Так, они обычно это субвертикально залега

ющие в фойяитах тела, которые ниже, входя в 

пласт уртита или малиньита, быстро выклинива

ются. Многие прожилки имеют кулисообразную 

форму. Контакты между пегматитом и вмещаю

щей породой, как правило, резкие. Околожильный 

фойяит нередко бывает изменен. Главным", мине

ралами этих пегматитов являются уссингит И на-



тролит, а акцессорная минерализация весьма ори

гинальна и разнообразна . В зальбандах жил обыч

но наблюдаются скопления редкометальных мине

ралов, а к осевым частям, как правило, приуроче

ны обособления «солевых» минералов 

малоустойчивых, зачастую водорастворимых кар

бонатов, фосфатов, силикатов натрия. Эти пегма

титы выделены А.П.Хомяковым как «3-й тип про

явлений ультраагпаИТОВblХ пород~~ и очень кратко 

охарактеризованы в совокупности (Хомяков, 1990; 
Khomyakov, 1995). Однако, минеральный состав от 
жилы к жиле практически никогда не повторяется 

полностью. Таким образом, несмотря на многие 

общие черты, можно утверждать, что каждое пег

матитовое тело обладает своим «лицом» . Более то

го, иногда даже расположенные по соседству жилы 

настолько разнятся между собой по минеральному 

составу, что отнесение их к одному типу оказыва

ется невозможным. Тем не менее, описания от

дельных пегматитовых жил с глубоких горизонтов 

гор Кедыкверпахк и Карнасурт в литературе отсут

ствуют. Ниже приведена краткая характеристика 

семи наиболее ярких в минералогическом отноше

нии объектов, вскрытых подземными выработка

ми на г.Кедыкверпахк. Описания выполнены авто

ром n 1992-1997 гг. 

УССИНГИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-l» 

Субвертикальная жила мощностью около 1- 3 см с 
резкими контактами сечет фойяит и быстро выкли

нивается ниже, внутри пласта лопаритового мали

ньита. ОколожильныА фойяит приобретает бурова

тый цвет, частично уссингитизирован, обогащен 

виллиомитом, вдоль контактов с жилой в нем нз

блюдаются цепочки мел_ких зерен натисита, особен

но обильные в зоне выклинивания ЖИЛbI в мзлинь

ите. Главный минерал жилы- уссингит, интенсив

но-сиреневый у зальбандов и бледно-розовый в 

осевой части. В раздуnах центральная часть жилы 

кавернозная, около полостей уссингит ноздрева

тый, предельно осветленный, неред.ко замещается 

мелкозернистыми агрегатами натролита. В осевой 

зоне наблюдаются зерна ярко-красного вилдиомита 

и бесцветного натрофосфата (последний после про

ходки выработки быстро замещается белым по

рошковатым агрегатом дорфманита и термонатри

та) . В зоне выклинивания жилы на пересечении с 

пластом малиньита уссингит полностью исчезает, 
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уступая масго бесцветному прозрачном у натролиту 

с обильной вкраnленносгью виллиомита и зернами 

натисита до 1 мм. В зальбандах жилы находятся 

МНОГОЧИOJенные призмочки эгирина и пластинки 

вуоннемита. 

НАТРОЛИТ-УССИНГИТОВАЯ ЖИЛА 

«КЕДЫКВЕРПАХК-4» 

Субвертикальная жила мощностью до 4 см сечет 
фойяит надрудного горизонта, а также пласт лопари

тового мзлиньита, и ниже бысгро выклинивается. 

Контакты резкие, вокруг жилы наблюдается мало-

Сима строена nezм.amumo&1,.;, ЖWl'bI «KaJt"кkp

naxx-I •• COarUJIМrUI "'"",,о .. и Ю.В.БиoIuljКO/L 
1 - фойRum; 2- .JIоrшриm08ыЙ шциньum; 3 - cSmuwu 
уссингиm; 4 - интенси8но окрашенный усcuнгит; 
5 - кa8epHo3Hwe учaanки, сложенные 6елы,м изменен
ны,м уauнгumоJof 
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МОЩНЫЙ ореол бурого цвета; фойяит здесь частично 

уссингитизирован. Состав ЖИЛЫ изменчивый. Ос

новная ее часть (залегающая в фойяите) сложена 

главным образом уссингитом с подчиненным КQЛИ

чесгвом натролитз. В некоторых участках наблюда

ется замещение УССИНI'ита зеленоватым натролитом 

с образованием практически мономинеральных 

гнезд последнего. У ССИНГИТ У зальбандов ярко-сире

невый, к осевой часги светлеет. На пересечении с 

РУДНЫМ пласгом жила crанавится чисто натролито

вой. В участках с преобладанием уссингита в заль

бандах нахОДЯТСЯ призматические кристаллы светЛQ

кори\[невого фосинаитз, в массе своей ориентиро

ванные почти перпендиh.'УЛЯРНО к контактам жилы . 

Наиболее крупные КРИcraJlЛЫ фосинаита пересекз-
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4 - HampйJluт; 5 - .1Iоnариm08ый ма..uньиm; 
~9 - обосo6Jrенuя отдельных минерм08: 6 - tkn08uта, 
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ют жилу от контакта к контакту. В очень малом ко

личестве здесь же отмечается беловит. В натролито

вой части жилы на пересечении с рудным пластом 

беловит, наоборот, становится главным редкозе

мельным минералом, слагая до целых процентов ее 

объема, в то время как фосинаит практически исчеза

ет. Непосредственно по контактам наблюдаются це

почки мелких гнезд виллиомита. В зальбандах жилы 

и в окружающем ореоле измененного фойя ита попа

даются отдельные зерна натисита и их скопления. В 

контакте с мали.ньитом количество натисита резко 

уменьшается. В усси.нгитовоЙ зоне обычны зерна со

далита, сфалерита-клейофана и мелкие каверны, за

полненные белыми воднораСТ80РИМЫМИ минерала

ми - термонатритом, натрофосфатом. 

Cxof:а cmpoeнUJI neZМRтuтo8oa ЖIUЫ «KeдNк8ep

n"",,-50. Coana&ин .... 'торо" " ю.в.шolu""o/I. 
I - фойяuт; 2 - и.wеНtNНЫЙ фойяum; 3 - натрол иm; 
4 - .1Iоnaриm08ый МШlиньum; 5-8 - 060сoбnенuя от
дельных минералов: 5 - 6en08umа, 6 - наmисиmа, 
7 - ламnрофuллumа, 8 - 6uллuомumа 
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НАТРОЛИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-5» 

Эта субвертикальная жила МОЩНОСТЬЮ от 1-2 до 

s-6 см сечет фойяит и нижележащий пласт лопари- Л 1\ 
тового малиньита. Выклинивания непосредственно 

под РУДНЫМ плаcroм, как для большинства других 

жил, здесь не отмечается . Контакты резкие, в фойяи

те наблюдается бурый QКQЛОЖИЛЬНЫЙ ореол мощно

СТЬЮ дО 2-3 СМ. Главный минерал жилы - бесцвет

ный крупнокрисгаллический натролит. В призалЬ

баНДО80Й части встречаются зерна содалита, 

скопления мелкокрисгаллического желтого лам про

филлита, группы кристаллов фосинаита, отдельные 

листочки молибденита, пластинки вуоннемита . В 

раздувах: жилы (о осевой части ) выше пласта мали

нъита нахОДЯТСЯ достаточно крупные (ДО первых СМ) 

скопления ярко-желтых крисгаллов 6елО8ита. Часть 

жилы, секущая мanИНЬИТQВЫЙ пласг, ОlOжена «nyс-

ТЫМ» натролитом, зато в прилегающих к этому плз

cry с обеих сторон y'laCТKax жилы наблюдается рез

кое обогащение натиситом, особенно у зальбандов. 

Здесь находятся практически сплошные скопления 

серых зерен и сферолитов натисита (до 2 мм), дости
гающие по площади 10 см2• В некоторых местах с 

натиситом тесно срастаются желтые зерна беловита. 

Ниже рудного пласта жила содержит множество 

мелких гнезд виллиомитз, которые практически от

сутствуют 8 ее верхних часгях. 

УССИНГИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-8» 

Эта субвертикальная уссингитовая жила является 

самым крупным из пегматитовых тел, наблюдав

шихся автором в подземных выработках на горе Ке

дыкВерпах.к. Мощность ее в среднем составляет 

5 см, а в раздувах видимая мощность достигает 

30-50 см . Жила ce'leт фойяит и подстилающий 

пласт лопари то вага мали ньитз, а менее чем в полу

метре ниже последнего резко выклинивается. Фойя

ит вокруг жилы интенсивно изменен - перекрис

таллизован с укрупнением зерен , обогащен содали

том, эгирином И имеет отчетливую серо-зеленую 

окраску, в отличие от серовато-белой неизменен

ной породы. Мощность этого ореола достигает 20 
см. Контакт между уссингитовой зоной И изменен

ным фойяитом резкий, переход же от перера60тан

ного фойяиту к неизмененному постепенный. 

Главный минерал жилы - уссин-гит розового 

цвета, у зальбандов встречаются и более темные 

167 

1\ 1\ 

1\ 1\ 

1\ 

1\ 1\ 

1\ 

I\ С!) 1\ 

1\ 

1\ 
1\ 1\ 

1\ 

1\ 
1\ 1\ 

Схема anpoeнtUI nеZ7tUlтuтoloй жилы «KeObldep
""",,-В •. Coand"",", ll6тopo .. и Ю.В.Био'u""оll. 
J - фойяum; 2 - uзмененный фойRum; J - yccuHlum; 
4 - лоnарum08blЙ малuньum; 
5-8 - 06о<о6АенUJI оm~ьню миНераА08: 5 - 8wIЛUО
миmа, 6 - натролита, 7 - 8уоннемиmа, 8 - ренmгеноа

морфноzо 8одноzo 'WI иката натрш, 9 . аЮаЛ ита, 
1 О • стенanруnина 

сиренеВblе участки. На пересечении с рудным пла

стом уссингит практически полностью замещен 

крупнокристаллическим прозрачным зеленова

тым натролитом, здесь же у контактов много гнезд 

розового содалита. Такой же зеленоваТblЙ натро

лит небольшими участками развит и в уссингито

вой зоне верхней части жилы. Пегматит содержит 

богатую и весьма разнообразную редкометальную 

и солевую минерализацию. Большая часть редко

метальных минералов сосредоточена в заль6андах 

ЖИЛbl и В окружающем измененном фоЙяите. 
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Стенструпнн в виде изометРИЧНЪJх красно-бурых 

прозрачных зерен и ромбоэдрических кристаллов 

до 2-3 мм в поперечнике обильно вкраплен в ус
си нгит И натролит нижней части пегматита, нахо

дящейся под малиныповым пластом, выше кото

рого этого минерала практически нет. Со сгенстру

пином в зальбандах ассоциируют розетки свежего 

светло-кофейного манганонордита диаметром до 

0.5 см (манганонордит-(Се) как новый минераль

ный вид был описан одновременно из нескольких 

пегматитов Ловозера, в том числе и из этого) . Фо

сниаит редок, его мелкие коричневые призмы на

ходятся среди уссингита в зальбандах верхней час

ти жилы вместе с вуоннемитом, который образует 

крупные, до 4 х 4 см, хорошо ограненные прозрач

ные лимон но-желтые пластинчатые кристаллы. 

Они врастают как в уссингит И натролит централь-

Сх.ема cтpoeнuв nezмaтuтo8oй жилы «KeObI"8ep~ 
nахк-9». Coanа&мна alтopo>< u Ю.В.Биoluqк.й. 
1 - фойяum; 2 - эzuрuнuJuро8анны фоUяum; 

3 - бурая ОКОЛОЖWfьная оmорочка; 4 - наmролuт; 
5-10 - о6осо6леНIUI отдельных мuнерало8: 5 - KaHKpl~

cu.лuта, 6 - розо80Z0 содалuта, 7 - манzаннеnтуншnа, 
8 - 8umусиmа совместно с бе.ло8umом, 9 - 8uллuомumа. 
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ной зоны, так и в нефелин-содалитовый arperaT 

экзоконтакта . Манганнептунит в виде темно-крас

ных кристаллов до 2 мм и их скоплений также 

приурочен к контакту уссингита и измененной 

вмещающей породы. Здесь же наблюдается обиль

ная вкрапленность натисита; особенно много это

го минерала в нижней части жилы, вместе со стен

струп ином и манганонордитом. Солевые минера

лы в основном представлены виллиомитом и 

малостойким силикатом натрия. Виллиомит в ви

де цепочек мелких гнезд находится в измененном 

фойяите у контакта с уссингитовым телом, а среди 

самого уссингита его нем ного; наиболее богатые 

скопления виллиомита наблюдаются чуть выше 

контакта с пластом малин.ьита. В осевой эрне жилы 

расположены линзовидные скопления кремового 

цвета ДЛИНОЙ до 10 см, сложенные Гlрактически 
рентгеноаморфным тонкозернистым водным си

ликатом натрия, идентифицировать который не 

удалось. Это крайне нестойкое вещество, В сухом 

воздухе быстро превращающееся в снежно-белый 

порошковатый агрегат опала и теРМОЩ1ТР~lта, а в 

воде гидролизующееся с образованием кnееподоб

ного ((жидкого стекла» . Вместе с ним внебольших 

количествах находятся содовые минералы. 

НАТРОЛИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-9» 

Субвертикальная жила сечет фойяит и нижележз-

щий малИНЬИТQВЫЙ пласт. Контакт с фойяитом 

резкий, маркированный коричневой оторочкой 

МОЩНОСТЬЮ I СМ. Фойяит вокруг жилы ЭГИРИНИЗИ-

рован и натролитизирован; МОЩНОСТЬ ЭТОГО орео-

па до 1 О СМ, он содержит мелкую вкрапленность 
лопаритз. МОЩНОСТЬ самой жилы весьма изменчи-

ва, в многочисленных раздув ах она достигает 

8-10 СМ , а между ними не превышает 2-3 см. [лав-
ный минерал жилы- бесцветный и белый крупно-

кристаллический натролит, среди которого Bcrpe-

чаются узловатые обособления волокнистого голу-

бовато-серого эгирина ДО 3 СМ в поперечнике, 

розовые гнезда содалита, зеленоватые зерна сфале-

рита-клеЙофана . Местами жила обогащеtlЗ вилли-

омитом, который образует темно-красные круп-

нокристаллические обособления до 20 см. В одном 

из раздувов всгречены скопления редко метальных 

минералов. Витусит и срасгающийся с ним беловит, 

имеющие размеры кристаллов до 5 мм, образуют в 
натролите гнезда до 3 см в поперечнике, с ними 



тесно ассоциируют хорошо образованные крис

таллы и двойники до 6-7 мм темно-красного ман
ганнептунита. Витусит дает четко оформленные 

изометричные кристаллы, имеющие светло-ко

фейный цвет при естественном освещении, при 

электрическом же свете минерал приобретает жел

то-оранжевый опенок. Беловит образует пучки 

ярко-желтых длиннопризматических кристаллов. 

Вместе со скоплениями редкометальных минера

лов в натролите встречены желваки бледно-сире

невого лучистого канкрисилита до 5 см в попереч

нике. В их полостях находятся груболризматичес

кие кристаллы этого минерала. Отдельные участки 

жилы насыщены мелкими, до 1-2 мм, кавернами. 
заполненными белым порошковатым термонат

ритам, видимо, гипергенного происхождения. 

НАТРОЛИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-l0» 

Это субвертикальная жила, секущая фойяит и под

сгилающий пласт лопаритового малиньита. ниже 

которого она постепенно выклинивается. Мощ

ность жилы колеблется от 1-2 до 10-12 см, контакты 

резкие, окружающий фойяит натролитизирован . 

Главный минерал - бесцветный. белый и зеленова

тый грубокристаллический натролит, в котором ча

сто встречаются гнезда ярко-розового и малинового 

содалита. Жила очень богата фосинаитом, свежие 

полупрозрачные хорошо оформлеННi?lе призмати

ческие кристаллы которого, имеющие коричневый 

до светло-кофейного цвет, врастают в натролит. 

Длина кристаллов фосинаита достигает 3 см, а со
держание этого минерала в отдельных участках жи

ЛЫ превышает 20% (!). В небольших количествах 
присутcrвует умбозерит. образующий каплевидные 

и призматические Вblделения, звездообразные сро

стки диаметром до 5-7 мм. У мбозерит здесь очень 
свежий , водяно-прозрачный, бутылочно- и светло

зеленый, до почти бесцветного. Наконец, в массе на

тролита разбросаны отдельные пластинки лимон

но-желтого прозрачного вуоннемита и зеленовато

черные призмочки эгирина. 

УССИНГИТОВАЯ ЖИЛА «КЕДЫКВЕРПАХК-ll» 

Наклонно залегающая жила сечет фойяит и под

сгилающий пласт лопаритового малиньита. Мощ

ность ее 5-7 см, в раздувах до 10 см и более. Кон-
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такты резкие, окружающая порода слабо уссинги

тизирована. Жила сложена сиреневым уссинги

том. Непосредственно по контактам располагают

ся цепоч.ки, местами довольно густые, ромбоэдри

чеких кристаллов и изометричных зерен до 5 мм 
темного красновато-коричневого полупрозрачно

го стенструпина. В осевой части жилы находятся 

гнезда «солевых» минералов - натросил.ита, на

трита, олимпита, виллиомита. Натросилит дает 

бесцветные монокристальные обособления до 

2-3 см, имеющие неправильную форму, с извили
СТЫМИ «ломанымю) границами . На сколе он безо

шибочно идентифицируется благодаря слюдопо

добной спайности, прозрачности и сильному пер

ламутровому блеску. Натрит и 8стречающийся 

намного реже него олимпит визуально пра.ктичес

ки неразличимы. их белые или бесцветные зерни

стые агрегаты слагают изометричные или упло

щенные гнезда до 1-2 см. Виллиомит образует не

большие, до 1-1 .5 см, округлые обособления 

темно-красного цвета. Судя по ассоциации безвод

ных «солевых» минералов, и отсутствию гипоген

ных натрофосфата, термонатрита, водных силика

тов натрия, это пегматитовое тело сформирова

лось в достаточно «сухих» условиях. 

ПЕГМАТНТЫ Н ГНДРОТЕРМАЛНТЫ 

ГОРЫ АЛЛУАЙВ 

в западной части горы Аллуайв подземными выра

ботками рудника l<Умбозеро» за последние 20 лет 
вскрыто большое число тел пегматитов и гидро

термалитов, залегающих главным образом среди 

пород дифференцированного комплекса луяври

тов - фойяитов - уртитов, а также среди науяи 

тов . Эти пегматиты сильно различаются между со

бой, многие из них не имеют аналогов ни в Лово

зерском массиве, ни в других щелочных 

комплексах. Западная часть горы Аллуайв - мине

ралогическая жемчужина Ловозера. Здесь находит

ся крупнейший в мире уссингитовый пегматит 

«Шкатулка», уникальное в минералого-геохимиче

ском отношении гигантское тело «Шомиокито-

вое» , замечательные своими скоплениями поздних 

циркониевых силикатов тела «Эльпидитовое» И 

«Катаплеитовое» , еще целый ряд интереснейших 

объектов. Описываемые пегматиты и гидротерма-
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литы расположены на значительной глубине от по

верхности, что обусловило сохранносгь нестойких 

высокощелоч-ных минералов, и мы можем наблю

дать эдесь минерал-ьное разнообразие ультраагпаи

тов во всем его великолепии. Пегматиты западной 

части горы Аллуайв сильно отличаются от пегма

титов, вскрытых подземными выработками на го

рах Карнасурт и Кедыкверпахк, в первую очередь, 

намного более широким развитием и интенси_вно

стью гидротермальных процессов: некоторые тела 

г.АллуаЙв можно уверенно называть гидротерма

литами. В часгносги, самые крупные из извесгных 

в массиве минерализованные полости обнаружены 

именно здесь. Наибольшие для Ловозера масшта

бы принимает и эндогенная солевая минерализа

ция. В пегматитах, пегматоидах и гидротермалитах 

1'.Аллуайв открыто 24 новых минерала. Из рудника 
«Умбозеро» происходят эффектные, лучшие в ми

ре образцы вуоннемита, когаркоита, сидоренкита, 

шомиокита-(У), паракелдышита, борнеманита, на

строфита, терскита, умбозерита, прекрасные шту-

Схем,. стрннNЯ naм,.mumo6ozo mUd .ШкатУJf
,",Н . CoanRвлена автором .. Ю.В.Бел08ич"ot1 н" 
ocнok """НII, '''~'P'''''НDlO Л.И.К<енофонmо&1f1. 
Цuфрамu , """Ж~IUVC 06озна~ен .. зон.., цuфрамu 
без них - отОеА&Ные """,HtJle o6«06JfeнlUf AtUHeptJ
,,08, которые в ряде ауч"е8 OIlH", 8не 1tUJсштIl6а. 
С1VlOшные }lUHUN 0603HII'IIIIOm рез"ие Zр4ниЧbl, 
nункт"рны, - постепенные nepexo(iы. 

1 - вмещающиu Jlуявритi 2 - кавернозная "рикоmnак

mо8ая оторочка. близкая по составу к (3); 3 - микро
клиновая с цВетными минералами краеВая зона; 

4 - "ромгжymочнQЯ миКРОЮJин-з8dиалиm-згирuно8а.я 

зона; 5 - эzирино8ая порода с не60льшuм колич&m60м 
з8диалиmа; 6 - эzирино8ая порада с лиm6инскumом; 

7 - nоzраничнан с уссингиmо6ъш ядром часть эzuрuно-
8ой 3OHbl, обоzащенная редкомemальными ,..инералами; 
8 - Внешняя зона ядра. Clfоженна.я яркuм усcuнгиmом и 
наиболее боzатая редкометальныиu минералами; 

9 - центральная чаanь яора, ClfоженнQЯ практически 

;мономинеральным бледно-роз08ьш u белым уссинги
том; 10 - зона ;мономинеральноzо JlО;МО,lOсо8ита; 

11 - nоpoiЮ, CJlоженнQ.R згирином и из:мененньo.t э8диа

литом В сопоставимых количеcm8axj 12 - nорода. CJlо

женнa.R nсе8iJоморфозами терскита по эвдиалumу, с 
резко tlодчиненны:м количест60М ЭZflриН(~. 13-20 -
крупные обосо6ленUJI отдельных -минералоВ: 13 - ради
ально-лучистые сростки лaunроф'Ulлumа; 14 - ги
гантские блоки ;микроклина; 15 - tнезда чклл06иmа 

(обычно с каймои тугmynита); 16 - nластЮIЫ 8уонне
миmа; 17 - участки, обогащенные cmенсmру"'шом; 18 -
скоменUJI серандuта; 19 - агрегаты сфалериmа; 20 -
желваки zолубоВато-серого зzирина. 
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фы эльпидита, катаплеита, уссингита, серандита, 

манганнептунита, туггупитз, макатита и других 

минералов . Несмотря на это. специальных работ, 

посвященных пегматитам горы Аллуайв, практи

чески нет. Очень краткая общая характеристика 

ультраагпаитовых образований этого района дана 

А.п.хомяковым (типы 4 и 4а - Хомяков, 1990; 
Кhотузkоу, 1995), а сколь-либо детальная хар .. -те
ристика отдельных тел в литературе oTcyтcrBYeт. 

Мы посгарались восполнить этот пробел . Все при

веденные ниже описания составлены автором в пе

риод 1992-99 гг. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «ШКАТУЛКА» 

Гигантский пегматит «Шкатулка», находящийся на 

южном фланге рудника «Умбозеро». - одна из са 

мых ярких и самых извесгных на сегодняшний 

день минералогических достопримечательностей 

Ловозерского массива. Это крупнейшее в мире ус

сингитовое тело. Оно находится на знач и,ельной 

глубине от поверхности и не затронуто выветрива

нием. Минералы ультращелочной уссингитовой 

ассоциации великолепно представлены в « Шкатул

ке» : нарядные штуфы с крупными эффектными 

обособлениями вуоннемита, ч-каловитз, тугтуп-ита, 

серандита, умбозерита из этого пегматита являют

ся украшением витрин музеев. Здесь описаны два 

новых минерала - шкатул:калит илитвинскит. 

Пегматитовое тело « Шкатулка». получившее 

название за свою красоту и за разнообразие редких 

минералов, дающих здесь подчас рекордные по 

размерам выделения, было вскрыто подземной вы

работкой весной 1990 г. С тех пор оно неоднократ· 

но упоминалось в литературе. но сколь-либо по

дробной характеристики до сих пор не было опуб-

5 
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ликовано. Описание и детальное документирова

ние « Шкатулки» выполнено в 1996 г. автором и 

Ю.В.БеловицкоЙ. За основу при составлении схе

мы строения пегматита взят план. вычерченный в 

масштабе 1: 1 00 геологом аЛО .Севредмет» 

Л.И.КсенофонтовоЙ. Контуры тела скопированы с 

этого плана, а зональность и отдельные минераль

ные тела на.несены и описаны нами. На схеме изо

бражен разрез пегматита по двум стенкам и забою 

тупиковой выработки 1990 г. Пройденная 8 1996 г. 
новая выработка. вскрывшая противоположную 

часть пегматитового тела, которая также была изу

чена автором, не добавляет существенно новой ин 

формации к характеристике минеральных ассоци

аций и зоналЫIQСТИ «Шкатулки» 

Описываемое пегматитовое тело сечет породы 

дифференцированного комплекса луявритов -
фойяитов - уртитов. В выработке 1990 г . оно об

нажено в обеих стенках, забое и кровле. Видимая 

мощность пегматита здесь более 5 м, при ЭТОМ 
вскрыто тело лишь чуть более чем наполовину. 

Точно определить реальную мощность «Шкатул

ки» В силу этой причины не представляется воз

можным, по косвенным признакам ее можно оце

нить в 4-5 м, но в раздувах возможны и большие 
цифры. Нередко можно услышать словосочетание 

«жила « Шкатулка»; такая характеристика формы 

пегматита представляется автору неверной - это, 

скорее. t:tаклонная ЛИ1iза длиной не менее 15-20 м, 
с извилистыми границами. Контакты ее с вмещаю

щими породами резкие. Внутри пегматитового те

ла можно выделить «генерал·ьную» зональность и 

более мелкие подзоны, различающиеся количест

венными соотношениями минералов или присут

ствием ка.ких-либо характерных компонентов. 

«Генерцл:ьная» зональность включает три основ

ных составляющих, которые в целом можно оха-

полости 
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рактеризовать так: 1) краевая зона с преобладани

ем микроклина; 2) промежуточная зона - сущест

венно эгириновая ; 3) уссингитовое ядро. Мощ

ность каждой ИЗ этих зон достигает I м, а в разду
вах и более. В нашем описании рассмотрены более 

тонкая зональность и отдельные минеральные те

ла внутри «Шкатулкю> . Цифры В скобках соответ

ствуют цифрам на схеме. 

В южной стенке выработки наблюдается резкий 

контакт пегматитового тела с вмещающими луяв

ритами (J). Узкая приконтактовая оторочка (2), 
имеющая мощность до 30 см, в целом близка по со
ставу к основной части краевой зоны пегматита (3). 
Краевая зона (3) мощностью 1- 1.5 м сложена на 

80% таблитчатыми кристаллами микроклина (до 
1 м) зеленовато-белого цвета. В небольшом коли
честве присутствуют длинные призмы черного 

арфведсонита, скопления зеленого эгирина, зерна 

яркого оранжево-красного эвдиалита, мелкие гнез

да розового содалита и светло-сиреневого уссинги

та. Последний в виде прожил ков развивается по 

трещинам спайности в кристаллах микроклина. 

Изредка встречаются « солнца» лампрофиллита 

(13) диаметром до 15 см и кристаллы лоренценита. 
Оторочка (2) содержит больше цветных минера
лов; количество ми.кроклина в ней редко превыша

ет 50%, остальные минералы - эвдиалит, эгирин , 

лоренценит, ломоносовит, частично содалитизиро

ванный нефелин. Эвдиалит ярко-оранжевый, ок

ружен тонкими каймами терскита. Оторочка (2), в 
отличие от зоны (3), содержит большое количество 
мелких полостей , в которых находятся хорошо об

разованные гексагонально-призматические крис

таллики нефелина, нередко замещенные содали

том, иглы эгирина, мелкие щеточки натролита(?). 

Переход от существенно полевошпатовой зо

ны (3) к существенно эгириновой происходит по-



ПЕГМАТ И ТЫ 

степенно. Здесь целесообразно выделить промежу

точную подзону (4) с ВИДИМОЙ мощностью 

40-50 см, местами до J м. Главные минералы ее

зеленый волокнистый эгирин и темный буро

красный эвдиалит приблизител.Ьно в равных КОJlИ

чествах - по 30-35%; микроклина, лоренценита, 
арфведсонита. содалитизированного нефелина 

меньше. Зона, которую можно условно назвать 

эгириновой, развита между Dолевошпатовой зо 

ной (3) и уссингитовым ядром по всему пегмати
товому телу, но состав ее в разных участках неоди

наков. Наиболее обычен «простой» вариант (5), на
гляднее всего представленный в южной стенке 

выработки. Эта зона сложена массивным агрега

том тонковолокнистого темно-зеленого эгирина 

(80% и более), в котором находятся крупные, до 10 

см, кристаллы буро-красного эвдиалита, частично 

замещенные с периферии терскитом . В этой зоне 

обычны отдельные гигантские (ДО 3 м в длину) 
таблицы микроклина (14) и их крестообразные 

сростки. Учасгками встречается весьма своеобраз

ная порода (6), весьма схожая с породой (5), но от
личающаяся от нее тем, что вместо эвдиалита 

здесь присутствуют темно-вишневые до буро-чер

ных зерна и грубообразованные кубовидные крис

таллы до 7 см другого циркониевого силиката -
литвинскита. Количество этого нового эндемич

нога минерала в породе может достигать 30-50%. 
Литвинскит интенсивно замещается с поверхнос

ти, а затем и. по всему объему тонкозернисгым аг

регатом белого терскита и светло-сиреневого гей

доннеита. Интересным представляется совместное 

нахождение эвдиanита и литвинскита без каких

либо коррозионных взаимоотношений. В южной 

части забоя вскрыты другие разновидности проме

жуточной зоны, подвергшиеся здесь интенсивно

му низкотемпературному гидротермальному из

менению и в результате этого достаточно рыхлые. 

Наиболее характерна для этого участка эгириновая 

порода (11), обогащенная эвдиалитом с каймами 
терскита, а также крупнопластинчатым изменен

ным ломоносовитом и мел_ким и гнездами, сложен

ными тонкокристаллическим кирпично-краСНblМ 

манганнептунитом. Содержание эгирина здесь 

иногда падает до 50% и даже ниже, а количество 
эвдиалита достигает 40%. Видимая мощносгь этой 
ЗОНЫ - до 1.5 м. Местами она плавно переходит в 
породу (12), где главным компонентом является 

эвдиалит, замещенный терскитом полностью или 

частично. Содержание белых терскитовых псевдо-
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морФоз В породе (12) достигает 70-80%, в то время 
как количество эгирина падает до 10-15%. Здесь 
обычны и грязно-белые рыхлые псевдоморфозы 

по крупным пласгинам ломоносовита, состав ко

торых не изучался . Кирпично-красный ме.лкокри

сталлический поздний манганнептунит образует 

небодьшие гнезда. а также развивается по трещи

нам, по границам зерен, «пропитывает» агрегаты 

других минералов. Блок породы (12), имеЮЩI1Й в 
поперечнике более 0.5 м, можно видеть в южной 
части забоя укропли. 

Во внутренней части эгириновой зоны, при

мыкающей непосредственно к уссингитовому яд

ру. развита интенсивно минерализованная ото

рочка (7), имеющая мощность до 30 см. «Р~ликто
вые» минералы промежуточной зоны здесь -
э гирин имикроклин, звдиали,. же практически 

нацело замещен терскитом . Зона (7) обогащена 
мелкими пластинками измененного ломоносови

та, охристым манганнептунитом , скоплениями 

поздних мелкочешуйчатых Тi-NЬ-силикатов. 

Среди них отметим открытый здесь шкатулкалит, 

дающий плойчатые агрегаты (до 3 см) слюдопо
добных чешуек, нарастающие на сферолиты эги

рина . В тонких пластинках минерал бесцветный. 

серебристо-белый, светло- розовый, а в агрегатах 

кремовый или белый. Изредка на контакте эгири

новой зоны с уссингитовым ядром развита чисто 

ломоносовитовая оторочка (~O) мощностью до 

40 см. Она сложена крупными, до 30 см, вытяну
тыми пластинами коричневато-бронзового све

жего ломоносовита, ориентированными перпен

Дикулярно контакту. С микроклином И ломоно

совитом ассоциируют редкие зерна галенита. 

Уссингитовое ядро пегматита имеет ЛИНЗ0ВИД

ную форму И протягивается не менее чем на 12 м 
при мощносги до 2.5-3 м. В нем выделяются две 
зоны с постепенным переходом между ними . Наи

более интересной в минералогическом отношении 

является периферическая часть (8) уссингитового 
тела, примыкающая непосредственно к зоне (7). 
Она хара ... -геризуется темной - интенсивно-сире

невой до густо-свекольной - окраской уссингита. 

Мощность зоны (8) досгигает 50 см, граница ее с 

эгиринопой зоной достаточно резкая, хотя иногда 

наблюдается и частичная уссингитизация внутри 

зоны (7). Помимо уссингита, в зоне (8) в сущест
венных количествах находятся рассеянный тонко

волокнистый эгирин специфического голубопато

серого цвета ( что отличает его от темно-зеленого 



эгирина периферических зон пегматита) и серан

дит (18), причем выделяются две морфологиtlес
кие разновидности последнего. Одна из них -
мелкие досковидные кристаллы рыжего цвета, да

ющие густую вкрапленность (ДО 70% объема в не

которых участках) в уссингите. Другая разновид

ность - очень крупные, до 30 см в длину, бруско

видные кристаллы серандита с простыми 

головками и их сростки. Эти кристаллы зональны: 

ядро их темно-коричневое, пернферическая часть 

имеет яркий морковный цвет, грани блестящие. 

30на (8) темного уссингита - основной концент

ратор редкометальных (кроме циркониевых) ми

нералов в «Шкатулке». В больших количествах 

здесь встречается вуоннемит (16) в виде грубооб
разованных светло-желтых пластин до 30 см в по

перечнике, часто расщепленных, собранных в вее

рообразные и хаотические агрегаты . По трещинам 

спайности он замещается эпистолитом и шкатул

калитом. у "аловит дает крупные (до 30 см и более) 
изометричные моно кристаллические зерна, про

зрачные или же молочно-белые из-за обилия тре

щин. Зерна чкаловита (15) часто бывают окруже
ны ярко-малиновой. каймой тугтупита. Обычно 

эта оторочка тонкая, не более 1-2 мм, реже встре

чаются небольшие зерна чкаловита, замещенные 

тугтупитом полностью, а также собственные выде

ления туггупитз, включая плохо оформленные 

кристаллики в мелких полостях. Стенструпин-(Се) 

образует смоляно-черные до буро-че:рных изомет

ричные неограненные зерна до 2-3 см в попереч

нике. Скопления таких зерен могут слагать в от

дельных небольших участках (17) до половины 
объема породы. При изменении стенструпина 

иногда возникает рабдофан-(Nd) . Умбозерит об

разует удлиненные до игольчатых красновато-чер

ные просвеtlИвающие выделения, обычно собран

ные в радиально-лучистые агрегаты, в центре 

которых иногда наблюдаются каплевидные 

стекловатые обособления этого же минерала. Бе

ловит-(Се) по распространенности уступает стен

струпину и умбозериту, однако в некоторых уча

стках зоны (8) его содержание может достигать 
10%. Этот минерал образует грубопризматические 
кристаллы до 1 см и вытянутые зерна, врастающие 
обычно в уссингит. Для беловита здесь характерен 

очень сильный дихроизм: при дневном освещении 

минерал яркий салатово-зеленый, при искусствен

ном - тусклый грязно-желтый. Борнеманит обра

зует сферические или же непраВИЛ.ьные обособле-
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ния ДО 5 мм в поперечнике, сложенные агрегатами 
тонких изогнутых листочков нежно-кремового 

или бледно-лимонного цвета, вросшие в уссингит, 

обычно У границы с другими минералами. Сфале

рит, представленный в основном плаСТИJРlатыми 

двойниками зеленовато-желтого ЮIейофана, очень 

широко распространен в уссингитовой зоне, обра

зуя почти мономинеральные скопления (19) до 
10 см. Сидоренкит врастает в усси нгит в виде гру

бопризматических и таблитчатых выделен ий до 

5-6 см розовато-коричневого цвета, обычно по
крытых бурыми пленками оксидов Мп или час

тично замещенных неотокитом. Полилитионит 

распространен незначительно; он образует линзо

видные гнезда до 3-5 см, сложенные рыхлым агре

гатом бесцветных или желтоватых мелких листоч

ков с перламутровым блеском. 

Открытых полостей в зоне (8) мало, и они неве
лики . Нз их стенках находятся хорошо образован

ные кристаллы уссингита до 1-1.5 см; изредка 

встречаются прекрасные кристаллы до 3.5 см, -
видимо, это лучшие в мире образцы уссингита . 

Стенки полостей обычно инкрустированы мелки

ми щетками бесцветного гмелинита, реже шабази

та, а открытое пространство иногда заполнено 

смолистым агрегатом неотокита, который в све

жем виде просвечивает и имеет буро-красную ок

раску, а в окисленном состоянии теряет прозрач

ность, приобретает буро-черный цвет и радужную 

побежалость, и по облику становится похожим на 

стенетрупин. На щетки уссингита и гмелинита в 

полостях нарастают красивые белоснежные жел

вачки макатита до 2 см в поперечнике, сложенные 
плотным агрегатом тонких волокон и напоминаю

щие миниатюрные кочаны цветной капусты. Реже 

встречаются агрегаты канемита, тоже белые и во

локнистые . Из редких позднегидротермальных 

минералов, найденных здесь в полостях, отметим: 

шкатулкалит в виде хорошо образованных таблит

чатых кристаллов до 1 мм; настрофит, дающий 
бесцветные прозрачные псевдооктаэдры до 1.5 мм; 

гоббинсит, который образует радиальные сростки 

(до 0.5 мм) бесцветных призматических кри стал

ликов. 

Ближе к центру пегматитового тела зона (8) по
степенно переходит в зону бледного (светло-сире

невого и грязно-розового до практи чески белого) 

трещиноватого уссингита (9). Редкометальные ми
нералы полностью исчезают; зона (9) характеризу
ется очень простым составом: помимо уссингита, 
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здесь встречаются только плотные, узловатые обо

собления голубовато-серого эгирина (20) до 

10-15 см в поперечнике. Также для этой зоны ха
рактерны крупные, до 30-40 см в диаметре, протя
женные ИЗВИЛ1fстые открытые полости. Кроме ин

крустирующих их стенки мелкокристаллических 

корочек цеолитов, н ичего больше здесь не встрече

но. Видимая мощность ~<пустого» ядра, сложенно

го бледным уссингитом, достигает) .5-2 м. 
В зоне (8) и в уссингитовом ядре вообще отсут

ствуют ЭВДизлит И другие минералы циркония : 

они сконцентрированы в периферических частях 

пегматита. Особенностью «Шкатулки)~ является 

нетипичное для других ультращело~IНЫХ пегмати

тов Ловозера значительное развитие урановой ми

нерализации, также локализованной в зоне (8). 
Так, до 3% U02 содержится здесь в стенструпине, 

встречаются смоляно-черные и ярко-желтые стек

лоподобные рентгеноаморфные NaU-силикаты, 

впервые для территории России установлен натри

евый болтвудит. Интересно практически полное 

отсутствие в «Шкатулке» водорастворимых мине

ралов (кроме настрофита в виде нескольких крис

таллов, автору не удалось обнаружить ни одного), 

что, возможно, связано с интенсивной поздне

гидротермальной проработкой пегматнта. 

ПЕГМАТИТОВАЯ ЖИЛА «СИРЕНЕВАЯ» 

Пегматитовая жила «Сиреневая» была вскрыта 

подземной выработкой на северном фланге рудни

ка «Умбозеро» . Это произошло, видимо, в начале 

80-х гг. Свое название жила получила из-за мощ

ного раздува, в основном сложенного ярким сире

невым уссингитом и обогащенного минералами, 

окрашенными в лиловые (терскит) и красные (эв

диалит, виллномит, манганнептунит) цвета. «Си

реневая» не только очень богата 8 минералогичес
ком отношении, но и является одним из самых 

красивых пегматитовых тел Л080зера, хотя и не 

столь известна, как, например, «Юбилейная» или 

«Шкатулка». Здесь описаны два новых минерала

терскит и линтисит. 

«Сиреневая» - вертикально падающее пегмз

титовое тело меридионального простирания. Вы

держанная по мощности (10-30 см) протяженная 
жила относительно простого состава осложнена на 

восточном контакте крупным богато минерализо

ванным линзовидным раздувом. Не исключено. 
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что данный раздув представляет собой самocrоя

тельное образование, лишь пространственно при

уроченное к более раннему жильному телу; автор, 

однако, склоняется к мнению, что и саму жилу, и 

эту полиминеральную линзу можно считать частя

ми одного дифференцированного пегматита. «Си

реневая)~ обнажена в обеих стенках и кровле выра

ботки. Она находится на контакте науяита (с запа 

да) и луяврита. Мощность всего тела колеблется от 

15 см до 1 м в раздуве. Контакты с вмещающими 
породами резкие, околожильные изменения прак

тически отсутствуют. Прocrой пегматит. который 

можно рассматривать как краевую зону в западном 

фланге тела, сложен практически только калиевым 

полевым шпатом, нефелином. содалитом, эгири

ном и амфиболом; он окрашен в серый до темно

серого цвет. Характерная особенность этой зоны. 

имеющей форму жилы - обилие длинных, до 

10-12 см, тонких черных призм эгирина и амфибо
ла, ориентированных перпендикулярно конта}.."Там. 

Полиминеральная зона линзовидной формы, 

обнаженная в южной стен_ке и в кровле выработlШ, 

является наиболее интересной с минералогической 

точки зрения. Контакт ее с вышеописаliНОЙ зоной 

простого пегматита относительно прямол_иней

ИЫЙ, по нему развита темная полевошпат-сода

лит-эгириновзя кайма мощностью 5-8 см. Кон
такт полиминеральной зоны с луявритом извили

стый, вдоль него наблюдается сплошная или 

прерывистая оторочка, сложенная снежно-белыми 

толстотаблитчатыми кристаллами микроклина. 

Таким же микроклином обогащена нижняя часть 

линзы, примыкающая к подошве выработки. В 

этом существенно микроклиновом участке много 

крупных зерен темно-коричневого лоренценита и 

изометричных полостей растворения какого-то 

минерала, скорее всего, виллиомита; в подчинен

ных количествах присутствуют черный и зеленый 

эгирин, эвдналит, ломоносовит. При движении 

снизу вверх содержания микроклина и лоренцени

та быстро падают, а эвдиалита и ломоносовита -
растут, появляются мантаннептунит, терскит, бор

неманит, уссингит, анальцим, свежий виллиомит, 

сферолиты позднего зеленого эгирина. На высоте 

1.5-2 м от подошnы выработки содержание редко
метальных минералов становится максимальным, 

достигая 50% от объема этой зоны пегматита. Вы
ше по стенке наблюдается увеличение количества 

уссингита, и в самой мощной части пегматита на

ходится почти мономинеральное уссингитовое яд-



ро линзовидной формы МОЩНОСТЬЮ до 40 см. Как 

и в других пегматитах Ловозера, уссингит у кон

Tahia со скоплениями редкометальных минералов 

имеет насыщенный сиреневый цвет, а в мономи

неральной уссингитовой зоне он светлый, бледно

лиловый. В нижней части уссингитового ядра рас

положено клубкообразное узловатое скопление 

темно-зеленого игольчатого эгирина около 20 см в 

диаметре. Близ него в кровле выработки находи

лась и одна из главных достопримечательностей 

«Сиреневой » - линзовидное гнездо темно-крас

ного гигантокристаллического виллиомита . Мо

номинеральное скопление этого минерала имело в 

сечении 60 х 40 см, а общая площадь вилдиомито

ВОЙ линзы, вместе с краевыми участками, содержа

щими вростки уссингита, анальцима, эвдиалита, се

рандита, альбита, дocrигала почти 1 х 0.7 м! Это 

гнездо виллиомита - крупнейшее в Ловозерском 

массиве, а возможно, и в мире. К сущесгвенно ус

сингитовой зоне приурочены и скопления серанди

та, представленные в основном сноповидными сро

стками ярких розово-желтых расщепленных крис

таллов, достигающих 7 см, с четкими головками. 
Вернемся к вскрытому на южной сгенке учасгку, 

обогащенному редкометальными минералами. 

Здесь наблюдается наибольшее минеральное разно

образие, отсюда происходят и самые эффеh.'Тные 

штуФы, запоминающиеся , в первую очередь, соч

ной окраской, обусловленной сочетанием красно

оранжевого эвдиалита, белоснежного микроклина, 

ярко-алого манганнептунита, темно-красного вил

лиомита, лимонно-желтого борнеманита, золотис

то-бурого ломоносовита, насыщенного сиреневого 

уссингита, черного и зеленого эгирина, лилового и 

фарфорово-белого терскита, дымчато-серого 

анальцимз, зеленоватого содалитз. Среди уссингита 

всгречаются яркие желто-зеленые и желтые призмы 

беловита-(Се), полупрозрачные зеленовато-корич

неватые зерна витусита-(Се), не60льшие гнезда го

лубого когаркоита. «Сиреневая» - источник луч

ших образцов терскита. Лиловый терскит дает са

мосгоятельные обособления до 4 см, а белая и 

бледно-сиреневая фарфоровидные разности мине

рала образуют каймы и ячеистые псевдоморфозы 

по эвдиалиту, внутри которых иногда всгречаются 

прозрачные зерна туггупита не06ычноro желтова

то-зеленого и бирюзового цвета. Отдельного упо

минания заслужи-вает борнеманит; с точки зрения 

автора) именно штуфы из «Сиреневой» можно счи

тать лучшими ДЛЯ этого минерала. Яркие лимонно-
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желтые сферолиты и желвачки борнеманита, сло

женные изогнутыми листочками с сильным перла

мутровым блеском, досгигают здесь I см в попереч
нике, а их скопления - 5 см. В массе эвдиалита по
падаются бесцветные прозрачные таблички 

паракелдышита и идеально образованные крисгал

ЛИКИ зеленоватого микроклина. Нередок в «Сирене

вой» сфалерит, представленный желтоватым и зеле-

Схем", iJocонcmpuf'YЮЩtUI "ОрфоJlОZUЮ и строение 
nezмamllMo&nJ жцы «C~ •. Cocrrшheнtr 
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eu.cфи6OJrа расположены хаотически; 4 - продолжение 
3ОНЫ "npocтOlO" nеzмлmumа. 8 котором кpucmaJfllbl 
эzuрuна U щe.tочнozо амфu60Jfа раCnOJfоженN 
nepneндuКУJfЯРНО КOHmaкmaм; 5 - nOllWfuнеpшrьная 

зона; 6 - yccuHlumo8oe яОро; 7 - МUtqЮКJlUНо8ая 
оmорочщ 8 . эzирино8ое zнеэдо 
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ным прозрачным ЮlеЙофаном . встречаются зерна 

галенита и леллингита. В многочисленных мелких 

полостях раЗВI1Т комплекс гидротермальных мине

ралов. Так, здесь попадаются водяно-прозрачные 

нежно-оранжевые округлые кристаллики виллио

мита поздней генерации и совершенно бесцветные 

или белые пласгинки вуоннемита. Необычна на

ходка макатита в виде бесцветных «шишечею~ диа

метром до 1 см, сложенных прозрачными призма

тическими кристалликами и нарастающих на щет

ки уссингита. Линтисит - один из самых редких 

здесь минералов - дает бесцветные тонкопризма

тические кристаллики длиной до 3 мм, собранные в 
пучки и щеточки; особенно эффектны они в тесной 

ассоциации с блестящими прозрачными идеально 

образованными многогранниками ярко-алого 

манганнептунита . 

ЖИЛЬНЫЕ НАУЯИТ-ПЕГМАТИТЫ 

на северном фланге рудника «Умбозеро» 

В зоне развития науяитов в пределах дифференци

рованного комплекса уртитов - фойяитов - луя

вритов на северном фланге рудника «Умбозеро» 

(близ «Сиреневой) подземными выработками 

вскрыто целое поле жильных пегматитов. Они 

весьма близки между собой по строению и мине

ралЫlOму составу и могут рассматриваться как 

единый специфический тип науяит- пегматитов. 

Автор наблюдал здесь свыше десятка крупных жил 

мощностью до 10 см и более, и множество мелких. 

Описываемые пегматиты секут науяиты, контакты 

их резкие. Ориентировка жил в пространстве са

мая различная, они прихотливо изгибаются, часто 

ветвятся и соединяются между собой , имеют МНО

жеСТIJО апофиз. Видимая мощность жил этого ти

па в раздувах достигает 50--60 см, обычно же не 
превышает 10-15 см . 

Жилы имеют симметрично-зональное строе

ние. Их краевые зоны сложены в основном толсто

таблитчатыми кристаллами-блоками калиевого 

полевого шпата, достигающими 10-12 см, изредка 

более крупными. Центральная часть жил пред

ставляет собой хаотический полиминеральный аг

регат, в составе которого преобладают такие же 

блоки калиевого полевого шпата , кристаллы и зер

на содалита до 5- 7 см в поперечнике, грубые чер

ные призмы амфибола длиной до 10 см, сфероли

ты и непрзвил.Ьные по форме скопления игольча-
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того эгирина. Полевой шпат и содалит имеют зе

леновато-серый цвет, згирин - темно-зеленый, 

ИЗ-З3 чего пегматитовая порода приобретает от

четливый зеленоватый оттенок. В некоторых уча

стках жил роль одного из главных породообразу

ющих минералов играет эвдиалит, образующий 

скопления непрозрачных зерен до 5-8 см, имею
щих несколько необычный темный цвет ззпек

шейся крови; в других участках встречаются про

зрачные светло-красные обособления этого мине

рала. Некоторые тела практически лишены 

эвдиал-ита. Также для этих жил типичны лоренце

нит в виде темно-коричневых грубопризматичес

ких зерен и паракелдышит, образующий бесцвет

ные до сероватых таблич-ки до 2-3 см. Ч>держания 

обоих минералов могут достигать нескольких про

центов . Весьма обычны здесь прозрачные светло-

eи.u., O-mu:rnpuJ1YЮЩlU .. орфоМtNю и ""роение 
",UnnHOZO нe3OH...,НOZO .....,..,,,,.nuмaт .. ,,,.zo 
тeJUl, z.AJUya/18. CoarиI6JteшJ ... то,..... u 
H.A.E""" ... rwIotl. 
1 - науяит; 2 - neZAUlmouOнwQ науяиm; 3 - nezмaти
mо8ая nорада, сocmОRЩая из кpu"mvvr08 микрокл ина 
и щenочноzо амфибола, между ,",тор"...,и находкта 

Выделения coдtvrитa, зzuриНll, э8дuшruma и др.; 
4 - cxoiJНQJl nорада, обогащенная ZUZQHmcкuмu (>10 см 
в длину) крисmшrламu щenочноzо амфибола 

(2) 
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о, G,ш,m, 



зеленые зерна апатита до 1 см и их скопления, 
встречаются пластинки ильменита и серые шести

угольные таблички вишневита. На границе крае

вой и центральной зон многих жил наблюдаются 

цепочки мелких полостей (пустоты выщелачива

ния виллиомита?), стенки которых инкрустирова

ны щеточками полевого шпата и эгирина. 

ПЕГМАТИТОВАЯ ЖИЛА «МАКАТИТОВАЯ" 

Пегматитовая жила, названная автором ((Макати

товой» ПО обилию крупных и эффектных псевдо

морфоз макатита I10 .натросилиту, была вскрыта 

при проходке ствола шах;rы «Северная» на север

ном фланге рудника «Умбозеро». Эта субверти

кально залегающая жила сечет луявриты диффе-

~ an,.,..,. ЭОНlVfъноQ U}'lШm-nUМllmumо8оti 
ж .... .., z.AiuyaQ8. eoan"ьeнJJ "'торо .. u 
И.ЛЕ""",ен"о8оl1. 

1 - науяит; 2 - )4иКРОI(IfUНО8ая зона nezMamuma; 
3 - ).fUКРОКJtин-содалumо8ая JOна с «ц8emныuu» 
минералdМи; 4-6 - 060аЮАения оnкleAънlJtX )4инерал08: 
4 - э8диaJIumа, 5 - nаракелдышuma, 6 - щелочного 
ш.сфuбола; 7 - полости 

~. ф 
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ренцированного комплекса. При весьма малой 

мощности (в среднем 3-5 см), она обладает бога
тым минеральным составом и являет собой яркий 

пример у льтраагпаитового пегматита, подвергше

гося интенсивному гидротермальному измене

нию. Главный минерал жилы - сиреневый мас

сивный уссингит, но В некоторых участках над 

ним по количеству заметно преобладает светло

серый полупрозрачный анальцим . 3алъбанды жи

лы насыщены мелкими зернами темного красно

коричневого стенструпина и иглами эгиринз. Ран

няя ассоциация включает также ромбоэдрические 

кристаллы казаковита до 2.5 мм, пластинки свет
ло-желтого вуоннемита, скопления листочков зо

лотисто-коричневого ломоносовита, сростки ро

зоватых досковидных индивидов серандита, оран

жево-красные зерна манганнептунита. В осевой 

зоне 'в значительном количестве находились круп

ные, до 5 см, таблитчатые выделения натросилита, 
которые в результате воздействия гидротермаль

ных растворов оказались полностью замещены 

ячеистыми агрегатами макатита снежно-белого 

цвета, состоящими из тонких волокон и чешуек. 

Казаковит нацело изменен в тисиналит . В жиле 

наблюдается множество открытых пустот . Воз

можно, гидротермальное происхождение имеет и 

канкрисилит, хорошо оформленные прозрачные 

бледно-сиреневые гексагонально-призматические 

кристаллы которого длиной до 2 мм найдены в 
этих полостях. Наконец, самым поздним минера

лом является опал, снежно-белые тонкозернистые 

обособления которого заполняют мел.кие кавер

ны, а также развиваются по макатиту. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «ШОМИОКИТОВОЕJ> 

Пегматитовое тело «Шомиокитовое», располо

женное на северном фланге рудника «Умбозеро», 

занимает совершенно особое место среди пегма

титов Хибино-Ловозерского комплекса. Ни здесь, 

ни где-либо еще неизвестно не только его анало

гов, но даже и близких по составу образований. 

Название дано автором по находке уникального 

скопления шомиокита-(У) . «lliомиокитовое» яв 

ляется одним из крупнейших пегматитов Ловозе

ра. Оно подверглось очень интенсивной гидро

термальной переработке: ядро тела можно рас

сматривать уже не как пегматит, а как 

низкотемпературный гидротермалит. Своеобра-
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зие минерального состава «Шомиокитового» 

обусловлено сочетанием на поздних стадиях его 

эволюции трех особенностей : экстремальной на

триевой щелочности, значительной активности 

углекислоты 11 необычно высоких для Хибино

Ловозерского комплекса содержаний кремнезема 

в минералообразующей среде. Два последних об

стоятельства привели к обилию кварца и форми

рованию в ассоциации с ним богатой карбонат

ной минерализации, в основном локализованной 

в эгирин-альбитовом ядре пегматита. Еще более 

удивительны продукты самой поздней гидротер

мальной стадии: здесь развита ультращелочная 

оксалатно-карбонатная минерализация и нахо

дится уникальное проявление иттрия И тяжелых 

лантаноидов - скопление крупных кристаллов 

шомиокита-(У) массой в несколько тонн (!), при 

уроченное к гнездам содовых минералов. Наход

ка этого объекта, сделанная автором в 1996 г . (Пе

ков, 1998), явилась полной неожиданностью: 
сколь-либо значительные проявления собствен

ных минералов иттрия ранее не были известны в 

связи с агпаитовыми нефелиновыми сиенитами. 

«Шомиокитовое» стало источником и еще целого 

ряда минералогических сюрпризов. Здесь откры

ты два новых минерала - натроксалат и короби

цынит, причем оба встречены в значительных ко

личествах, а коробицынит оказался главным кон

центратором Ti и Nb на гидротермальной стадии. 
В эгирин-альБИТО80Й зоне « illомиокитового» 

найдены крупнейшие скопления и лучшие из 

всех известных образцы сидоренкита: содержание 

этого минерала в отдельных участках доходит ДО 

30%, встречаются индивиды ДО 12 см и хорошо 
ограненные кристаллы ДО 2 см . Необычна ассоци-

ация типичных ультраагпаитовых минералов -
беловита, сидоренкита - с обильным кварцем. 

Описываемое тело было вскрыто подземной 

выработкой зимой 1991-92 гг. Значительная часть 
материала, в том числе из эгирин-альбитовой зо

ны, попала на отвалы. Уже в первые годы нами 

было обращено внимание на необычные мине

ральные ассоциации, обилие кварца и сидоренки

та, гигантокристаллические выделения троны, а 

Ал.хОМЯКОВblМ идентифицирован будущий на

троксалат . ПеРВblЙ образец шомиокита-(У) из 

этого пегматита, представлявший собой сросток 

нескольких призматических кристалликов дли

ной до 4 мм, был найден на отвале 8 1995 г . 

В.Г.Гришиным If диагностирован автором . В ко

ренном залегании в ядре нашего пегматита шо

миокит-(У) был годом позже обнаружен геолога

ми т.МЛаращенко и А.с.Паращенко: фрагмент 

кристалла размером 4 х 2.5 х 1.5 см бblЛ ими пере
дан автору для изучения как «неизвестный про

зрачный минерал». Поскольку все более ранние 

находки шомиокита-(У) исчерпывались несколь

кими мелкими кристалликами, этот образец вы

звал большой интерес. Автор выполнил подроб

ное документирование не только участка подзем

ной выработки, где был обнаружен минерал, но 

и всего пегматитового тела. Результатом этих ра

бот стало открытие крупного скопления шомио

кита-(У), представляющего собой ранее неизвест

ный тип иттриевой минерализации. Ниже дано 

описание разреза « Шомиокитового» ПО восточ

ной стенке штрека в направлении с юга на север. 

Цифры в скобках, приоеденные в тексте, соответ

ствуют цифрам на рисунке - схеме строения пег

матитового тела. 

CxeJмQ cmроенWl neZМQmuтo&ozo mиа «Шомuoкuмо8ое». CocтQ6JfeнQ а6тором и Ю.В.БtJr08U14КОU. 

1 - луя8рum; 2 - содалиm-МUКРОКJIино8ая зона; 3 - nереходная эzuрин-мuкроклuно8ая ЗОllа с содалumом; 4 - альбит
эzирuн-содо8ая зона; 5 - зона :ма,,"8ного альбита, обогащенная кВарцем и сфалерumом; 6 - эгuрuн-альбumо8а.я зона 

с cuдopeнKumoN; 7 - содалum-NUКРОJUlUНО8ая зона с zuzанmскшtU блоками MUКPOJUlUHD; 8 - nорфuро8идный луя8риm; 
9 - фойяum; 10 - эгuрuнuзuро6анный lIуя8рum; 11 - участок) содержащuй скомения шомиокиmа-(У); 12 - гигантские 
моки миКРОКllина 
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~ШОМИОКJ.lтовое» - очень крупное пегматито

вое тело: отрезок горизонтального штрека сечением 

4 х 4 м и длиной 40 м находится IЮЛНОСТЬЮ внутри 
него. TO\LHO определить форму пегматита не пред
ставляется возможным, - скорее всего, она Ш1НЗО

видная или трубообразная. Тело асимметрично-зо

нальное, сечет все основные типы пород дифферен

цированного комплекса. В южной части оно имеет 

резкий извилистый контакт с луявритом (1), кото
рый около пегматита в слабой степени эгиринизи

рован (10). В нескольких местах непосредственно на 
контакте находятся не60льшие скопления зерен (до 

2 см) буро-красного эвдиалита. Примечательно. что 

далее во всех зонах пегматита эвдиалит отсутствует, 

зато обильны катаплеит-эльпидитовые псевдомор

фозы по нему. 

Краевая зона пегматита (2), достаточно одно
родная по составу, вскрыта по восточной сгенке 

выработки на протяжении 23-25 м. Ее слагают 

крупные, до 10-15 см и более, таблитчатые крис

таллы микроклина и изометричные зерна содали

та-гакманита с белой натролитовой каймой заме

щения; нефелина относительно мало. В свежем 

сколе содалит малиновый, очень яркий, но на све

ту быстро теряет окраску, становясь зеленовато

серым. Распространены здесь грубые кристаллы 

лоренценита до 5 см, длинные призмы и «сол нца» 

арфведсонита, в интерстициях - мелкие скопле

ния позднего зеленого эгирина и черные твердые 

шарики битума . В этой зоне (2) встре~аются ост
роугольные ксенолиты (ДО 30 см) темно-зеленого 
мелкозернистого порфировидного луяврита (8). 
Зона (2) претерпела существенную гидротермаль
ную переработку. Так, эвдиалит, содержание ко

торого в пегматите первоначально составляло 

около 50/0, нацело превращен в рыхлый катаплеит
ЭЛЬПИДИТО8ЫЙ агрегат; псевдоморфозы по эвдиа

литу без труда распознаются по сохранившейся 

характерной форме его кристаллов . Ломоносовит 

замещен мурманитом. Лоренценит подвергся 

Д8ухстадийной псевдоморфизации. Сначала по 

трещинам и с поверхности, а постепенно и по все

му объему его кристаллов развивается сероватый 

виноградовит, затем эти полные или частичные 

псевдоморфозы «съедаются» серо-голубым до си

него плотным агрегатом мелкокристаллического 

анатаза с вкрапленностью пирита и желтого сфа

лерита. В мелких кавернах растут сильно блестя

щие синие дипирамиды анатаза до 0.3 мм. Очень 
много черных каплевидных выделений твердого 
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битума. В интерстициях между кристаллами мик

роклина и содалита развиваются поздние богато 

минерализованные гнезда размером до 15 х 3 см. В 
них проя.влен весьма необычный комплекс мине

ралов, своеобразие которого состоит в том, что 

наиболее ранними здесь являются карбонаты -
шортит и родохрозит, инкрустирующие стенки 

полостей , а уже на них нарастают редкометальные 

силикаты. В полостях встречены: агрегаты спутан

ных иголок эльпидита; коробицынит и ненадке-

8И~lI1Т 8 виде прозрачных ромбических призм с 

простыми головками; эпидидимит, дающий ха

рактерные тройники; пучки и сферолиты белых 

волосовидных кристаллов лейфита; ~Iешуйки по

лилитионита. Также в значительном количестве 

здесь находятся альбит в виде бесцветных поли 

синтетических ДВОЙНИКО8-«гармошек» И пирро

ТИН, образующий гексагональные пластинки или 

же очень тонкие дисковидные кристаллы . Разме

ры выделений всех перечисленных мr1нералов не 

превышают 3-4 мм. Центральная часть гнезд за
полнена зернистым агрегатом водорастворимых 

солевых минералов - бесцветного льдистого на

трона, реже мелкокристаллических нахпоита или 

термонатрита. 

При переходе от краевой зоны (2) к внутрен

ним частям пегматита можно выделить промежу

точную зону (3), сложенную теми же минералами . 

что и зона (2), но с меньшим содержанием содали
та 11 большим - эгирина. В этой зоне появляются 

гигантские таблитчатые кристаллы микрокли

на (12), достигающие 3 м, а также небольшие гнез

да альбита. 

Внутренние зоны тела. описанные ниже, в каче

стве главных минералов содержат альбит и эгирин 

в разных соотношениях, бедны микроклином и 

практически нацело лишены содалита. Н епосред

ственно за зоной (3) по восточной стенке штрека 
следует сильно кавернозная зона (4), достаточно 
сильно измененная уже после лроходки выработ

ки вследствие высокого содержания в ней содовых 

минералов. Главные составляющие этой зоны -
зеленый игольчатый эгирин (преобладает), гре

бенчатый белый или розоватый альбит r1 гипоген

ные карбонаты натрия - трона и в меньшем коли

честве натрон. Содовые минералы слагают круп

ные. до 0.9 х 0.7 м, сплошные гнезда или 

пропитывают агрегаты эгири на . Также здесь часто 

встречаются хорошо образованные темные крис

таллы лоренценита, гнезда клейофана, щетки и хз-
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отические скопления игольчатого эльпидита -
главного циркониевого минерала «Шомиокитово

го». С эльпидитом ЭШlта.ксически срастаются уп

лощенно-призматические бесцветные кристаллы 

коробицынита ДЛИНОЙ до 2 см. Полилитионит об
разует в полостях футляравидные псевдоморфозы 

по призмам неизвестного минерала, состоящие из 

изогнутых листочков; иногда встречаются чешуй

чатые агрегаты таЙниолита. На альбит и эгирин 

нарастают белые пористые псеВДОМОРфОЗbl каль

цита по хорошо образованным кристаллам шор

тита до 5 мм, иногда с реликтами этого минерала. 
В содовых гнездах, достигающих в поперечнике 

первых десятков сантиметров, обнаружены круп

ные, до 25 х 10 см, призматические розоватые кри

сталлы шомиокита-(У) с грубой продольной 

штриховкой на гранях и их скопления до 30 см. 
Кристаллы иногда сильно вытянуты, нередко рас

щеплены, собраны в nyч.ки . Минерал этот доста

точно устойчивый, на воздухе он практически не 

подвергается изменению. В пределах компактного 

участка ( 11 ) некоторые содовые гнезда содержат 
шомиокит-(У) в количестве до 40-50% от своего 
объема, а в целом по породе его содержание здесь 

составляет 5-15%; это крупнейшее, уникальное 

проявление иттрие.воЙ минерализации в Хибино

Ловозереком комплексе . Здесь же в изобилии 

встречаются бесцветные и коричневатые монокри

сталлические обособления прозрачной троны до 

5 см, попадаются не60льшие скопления и прожил
ки натроксалата. Мощность наиболее богатой со

довыми гнездами зоны (4) , маркированной на 

стенках выработки обильными выцветами вто

ричного термонатрита, достигает 3.3 м. 
Далее по стенке штрека зона (4) постепенно сме

няется зоной массивного-альбита (5). Згирин в ней 
практически отсутствует, зато в породообразую

щих количествах находится кварц, что очень нео

бычно для пегматитов Хибино-Ловозерского ком

плекса. Кварц формирует гнезда и прожилки, ин

крустирует полости вмесге с альбитом, эгирином, 

эльпидитом . На щетки кварца нарастают кристал

лы коробицынита, тройники эпидидимита. Откры

тое просгрансгво этих полосгей обычно заполнено 

содовыми минералами. В зоне (5) весьма распрост
ранен клейофан, слагающий до 10-20% ПОРОдbl в 
отдельных участках. Протяженность зоны (5) по 
восточной стенке около 4 м. 

Далее зона (5) сменяется сильно кавернозной 
эгирин-альбитовой зоной (6) с видимой мощнос-
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тью 1-1.5 м. Комплекс минералов в ней несколько 

отличается от прочих зон, Одним из важных ком

понентов, составляющим в некоторых участках до 

целых процентов от объема породы , является си

даренкит. Он дает удлиненные выделения розового 

цвета с хорошей спайностью размером до 12 х 3 см 
в аль6итовых участках, а также прекрасные таб

литчатые кристаллы до 2 см в полостях. Сидорен
кит нередко полностью или чаСТl1ЧНО замещен 

желтоватым родохрозитом; ромБОЭДР"lческие, ре

же с гранями призмы, кристаллы последнего 

встречаются и в полостях. Изредка вместо сндо

ренкита в полосгях попадается его железистый 

аналог - бонштедтит. Непосредственно в al'pera
ты алъбита врастают крупные, до 5 см , грубоприз

матические кристаллы желто-зеленого беловита с 

обильно импрегнированными черным сажистым 

веществом перифеРИ\lескими зонами, содержащи

ми вростки бербанкита. Встречаются агрегаты рас

щепленных вытянутых кристаллов лёллингита до 

2-3 см, небольшие обособления галенита. В много

численных кавернах - кристаллы альбита, .згири

на, кварца, эл.ьпидита, эпидидим:ита, коробицын-

та, ненадкевичита, лоренценита, сфалерита, пир

ротина, шарики битума. Изредка встречаются 

грубообразованные кристаллы и сростки натрок

салата. Открытые полости обычно заполнены 

льдистым влажным натроном, реже бесцветными 

или желтовато-коричневатыми монокрнсгалличе

скими обособлениями троны . В зоне (6) нередки 
гигантские (до 20 см) существенно альбитовые 

псевдоморфозы по грубым призмам с шести

угольным сечением - возможно, по содалиту или 

канкриниту. 

Далее к северу зона (6) достаточно резко сменя 

ется существенно микроклиновой зоной с содали

том (7), похожей на зону (2), но не идентичной ей. 
Мощность зоны (7) около 4 м; для нее характерно 
присутствие огромных, часто более 1 м, кристал

лов микроклина, в отличие от зоны (2 ). Особенно 
много их у контакта зоны (7) с вмещающим фой
яитом. Эти кристаллы вытянуты здесь перпенди

кулярно контакту; видимо, их рост начинался у 

линии контакта и продолжался вовнутрь пегмати

тового тела, что подтверждается наблюдаемой у 

контакта классической зоной геометрического от

бора в агрегатах микроклинаj наиболее крупные 

из кристаллов превышают по длине 1 м. В их ин

терстициях развиты эгирин и гакманит. В экзо 

контакте пегматитового тела здесь находится тон-



кая, МОЩНОСТЬЮ около 1 О см, темно-зеленая ото
рочка порфировиДного луяврита (8). 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «КАНКРИСИЛИТОВОЕ» 

Небольшое пегматитовое тело «Канкрисилито

вое», наЗВaJНlOе автором по находке лучших и 

крупнейших среди известных выделений канкри

СИЛl·lТа, вскрыто подземной выработкой на север

ном фланге рудника «(Умбозеро» . Пегматит имеет 

ЛИНЗОВИДI'IУЮ форму. По простиранию он просле

жен более чем на 2 м, мощность в раздуве достига
ет 30 см. Вмещающей породой является обога

щенный содалитом фоЙяит. Контакты тела изви

листые, нечеткие: наблюдается постепенное 

укрупнение зерен породообразующих минералов 

фойяита ПР~I переходе к пегматиту. Тело незо

нальное, в основном сложено хаотическим агрега

том калltевого полевого шпата, содалита, нефели

на, кзнкрисилита, эпдналита, ломоносовита, вил

ЛИОМ~lта и эгир ина. Канкрисилит образует 

изометричные и призматические прозрачные зер

на до 10 см и их скопления до 15 см, окрашенные в 
красивый нежно-сиреневый цвет, иногда перехо

дящий в розовато-коричневый. Ломоносовит при

сутствует в виде темно-коричневых пластин до 

3-4 см, как' правило, расщепленных, иногда со

бранных .n розетки. Буровато-- и оранжево-крас

ный эвдналит обычно дает цепочки зерен ближе к 

контакту с фОЙЯIIТОМ. Виллиомит слагает крупно

зерниcrые гнезда до 7-8 см ярко-красного цвета. В 
виде включений в них находятся изометричные 

грубообразованные кристаллы казаковита до 3-4 
мм, по большей чаcrи гидратированного и пере

шедшеГQ в тисиналит; они имеют горчичный цвет. 

Зерна измененного казаковита встречаются и в су

щественно полевошпатовых участках, в тесном сра

стании с эвдиалитом . Среди агрегатов нефелина, 

полевого шпата ~I содалита отмечены удлиненные 

обособления до 5-7 мм темного красновато-бурого 
смолистого Л080зеритоподобного минерала . 

ПЕГМЛТИТОВОЕ ТЕЛО «НАСТРОФИТОВОЕ» 

Пегматитовое тело «Настрофитовое» вскрыто на

клонной подземной выработкой на южном флан

ге рудника «Умбозеро». Оно названо автором по 

находке крупнейших кристаллов настрофита и 
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лучших среди всех известных образцов этого ми

нерала. 

« Настрофитовое» залегает среди пород диффе

ренцированного комплекса луявритов - фойяи

тов - уртитов, границы между пегматитом и вме

щающими породами резкие. Точная форма тела 

не ясна; видимо, оно шлиро- или трубообразное. 

Се\lение его близко к изометричному. имеет в по

перечнике около 4 м, края извилистые, наблюда
ются апофизы длиной до 1.5 м . Четкой зонально

CТ~1 нет, различные минеральные комплексы раз 

виты 8 пределах пегматита в виде tlезакономерно 
расположенных «пятен». Основную площадь вы

хода тела занимает кавернозная зона, подвергшая 

ся интенсивной гидротермальной переработке, 

так что «Настрофитовое», как и два других непо

далеку расположенных тела - «ЭllЬПИДИТ080е» И 

«Каталлеитовое», в его сегодняшнем виде можно 

считать скорее гидротермалитом, чем пегмати

том . Участки пегматита. практически не затрону

тые гидротермальной проработкой, встречаются 

только в краевых частях тела, включая апофизы. 

Состав свежего пегматита обычен для данного 

раЙОI'l а: калиевый полевой шпат, нефелин, сода

лит, эгирин, амфибол, эвдиалит, Jlоренценит, 

лампрофиллит . 

В гидротермально переработанном ядре выделя

ются три основных минеральных комплекса: суще

ственно альбитовые участки, микроклин-натроли

топая зона с крупными кавернами, и гнезда аналь

цима. Участки, сложен-ные в основном зернистым 

альбитом с не60льшими количествами эгирина и 

калиевOI'О полевого шпата, тяготеют к перифериче

ским частям зоны. Они содержат не60льшие, до 

3-4 см, лолоcrи, на стенки которых нарастают мел
кие щеточки эгирина, пирита, катаплеитз; здесь же 

встречаются прекрасно ограненные бесцветные 

прозрачные кристаллики настрофита до 7-8 мм с 
зеркальной поверхностью. 

Основной объем I'идротермалита занимает зо

нз , которую можно назвать калишлат-натролито

вой, хотя кристаллы-блоки микроклина здесь яв

ляются реликтовыми, а натролит - новообразо

ванным . Не менее трети объема этой зоны 

приходится на полости различной формы, размер 

которых часто достигает 20 см и даже более. Это 

пустоты выщелачивания нефелина и, скорее всего, 

содалита. Данная зона может служить прекрасной 

иллюстрацией того, как расположены в объеме 

«п ростого») пегматита кристаллы ~t агрегаты слага-
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ющих его минералов : действительно) перед нами 

такой пегматит, из которого в ходе гидротермаль

ного процесса «(вынуты» ОДНИ минералы. а другие 

остались на месте. Практически не затронуты рас

творением или чуть «обсосань() крупные таблицы 

микроклина; кристаллы эвдиалита, достигавшие 

здесь 5 см, превращены в плотные или пористые 
агрегаты катаплеита с сохранением первонаtlаль

ной формы; псеВДОМОРфОЗbl мелкозернистого се

рого натролита по грубопризматическим кристал

лам ка нкринита (?) И. возможно, того же натроли

та ранней генерации достигают 40 х 15 см. 

Наконец. особенно эффектны находящиеся в по

лостях полностью замещенные тонковолокнис

тым лоренценитом снопы и сферолиты уплощен

но-призматических зачастую изогнутых кристал

лов лампрофиллита до 7-10 см в длину, - тех 

самых, что мы практически никогда не имеем воз

можности видеть в объеме, зато часто наблюдаем в 

сечении в виде лампрофиллитовых «солнц» на 

сколах штуфов. В полостях этой зоны развит свой 

комплекс гидротермальных минералов . В количе

ственном отношении среди них преобладают на

тролит в виде щеток мелких хорошо образован

ных кристалликов истеклоподобный гизингерит, 

дающий массивные скопления темно-бурого до 

tlepHoro цвета с металловидным блеском. Обычны 
сульфиды, представленные пиритом , темным сфа

леРI1ТОМ, галенитом и арсенопиритом; находка хо

рошо образованных кристаллов последнего (до 

5 ММ) представляет определенный интерес, по

скольку этот минерал крайне редок в Ловозерском 

массиве. Однако, наиболее примечателен, конечно, 

настрофит, который дает здесь крупнейшие для 

этого минерала кристаллы - до 2 см, к сожале
нию. как правило, грубообразованные, с шерохо

ватой поверхностью. 

Еще одна достопримечательность ((Настрофи

ТОБОГО» - крупные гнезда анальцимз, примыкаю

щие к вышеописанной кавернозной зоне. Всего в 

пегматитовом теле найдено четыре таких гнезда, 

имеющих форму уплощенных линз до 1 м в попе

речнике. Они сложены крупными, до 13 см, хоро
шо образованными тетрагонтриоктаэдрическими 

кристаллами белого и голубоватого анальцима, 

иногда немного корродированными . На эти крис

таллы-гиганты, составляющие основной объем 

гнезд, нарастает множество мелких кристалликов 

а.нальцимз. Гнезда имеют оторочку, сложенную се

рым крупнокристаллическим полевым шпатом . В 

182 

мелких полостях среди анальцима встречаются аг

регаты натролита и калиевого полевого шпата. 

обособления гизингерита, розетки хорошо образо

Ba~IHbIx тонкопластинчатых кристаллов (до 2 см) 
светло-кремового катаплеитз. Отдельного упоми

нания заслуживает лейфит, дающий радиальные 

сростки и спутанные скопления (до 2-3 см). состо

ящие из тонких белых иголок и волокон с шелко

вистым блеском, в ядрах крупн ых кристаллов 

анальцима. Лей фит совсем другого облика - шес

тиугольные призматиtlеские кристаллы ДJНIНОЙ до 

4 мм - найден внебольших щелевидных полос

тях альбитовой ЗОНbI пегматитового тела. Здесь же 

на кристаллики альбита и лейфита нарастают эф

фектные шарики до 5 мм в диаметре полу,прозрач
ного молочно-белого опала . 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «КАТАПЛЕИТОВОЕ» 

ПегмаТJlтовое тело «Катаплеитовое~ вскрыто под

земной выработкой на южном фланге рудника 

((УмбозеРQ». Название ему дано автором в ознаме

нование того, что данный пегматит, а точнее, его 

гидротермальна переработанная зона, является ис

ТоtlНИКОМ лучших для России образцов катаплеи

та, вполне сопоставимых с остававшимися до не

давних пор недосягаемыми по качеству штуфами 

этого минерала из массива Сент-Илер в Канаде. 

«Катаплеитовое» представляет собой верти

кально расположенный шток с эллиптическим се

tlением или сильно вытянутую линзу. Тело вскры

то по обеим стенкам и в кровле выработки . Объек

тивно оценить его размеры не представляется 

реальным, можно только сказать, что J'ОРИЗОН

тальное сечение составляет не менее 8 х 3 м, а по 
простиранию тело прослежено более чем на 15 м. 
Вмещающими являются породы дифференциро

ванного комплекса луявритов - фойяитов - ур

титов. Контакты их с пегматитом резкие, извилис

тые . Строение тела асимметрично-зональное, 01'

tlетJIИВО выделяются две собственно пегматитовые 

зоны с различным минеральным составом и участ

ки интенсивной гидротермальной переработки. В 

западной части преобладает пегматоидная порода, 

сложенная в основном калиевым полевым шпатом 

(ДО 80% от объема ПОРОДЫ) и нефелином; в не
больших количествах присутствуют эгирин) тон

копластинчатый ильменит, зерна лоренценита, 

таблички мурманита. Интересной особенностью 



этой ЗОНЫ является пол-ное отсутствие содалита и 

эвдиалитаj место последнего занимает паракелды

шит, содержание которого в некоторых участках 

породы составляет 5-10%, а размер зерен достига
ет 1 см. Восточная часть пегмаТИТQВОГО тела суще
ственно более крупнозернистая. Главной составля

ющей ее выступает калиевый полевой шпат 

(80-90%) в виде светло-серых таблитчатых крис
таллов-блоков до 1 О см, в подчиненных количест
вах присутствуют измененный нефелин, черные 

призмы амфибола длиной до 1 О см, агрегаты 

игольчатого эгирина, кристаллы лоренценита и 

крупные псевдоморфозы катаплеита по эвдиали

ту. По контакту с луявритом развита полевошпа

товая оторочка . 

Наибольший интерес представляет гидротер

мально переработанная зона, занимающая, види

мо, не менее половины объема пегматитового те

ла. По форме гидротермалит представляет собой 

извилистую вертикальную трубу, центральная 

( наиболее кавернозная) часть которой имеет в се

чении около 2 х 1.5 м и протягивается более чем 
на 6 м. Таким образом, «Катаплеитовое)) можно с 
успехом J{азвать не пегматитовым, а гидротер

мальным телом. Наиболее сильной переработке 

подверглась крупноблоковая зона пегматита. Ка

лиевый полевой шпат здесь альбитизирован, 

причем в центральной зоне - нацело. В значи

тельных количествах присутствует новообразо

ванный волокнистый зеленый эгирин. Стенки 

многочислеННblХ крупных и мелких каверн по

крыты щетками альбита, эгирина, натролита, а 

сами полости заполнены золотисто-коричневы 

ми агрегатами гидробиотита или же охристо

глинистыми массами ржавого цвета. Наблюда

ЮТСЯ сщ~дующие разности гидробиотита: 1) во
локнистые, бумаговидные, перистые агрегаты в 

полостях; 2) мелкочешуйчатые скопления с ме

талловидным блеском; 3) массивные агрегаты, 

замещающие эгирин-альбитовую породу. Из 

ранних минералов в центральной зоне сохранил

СЯ только лоренценит в виде кристаллов до 2 см с 
разъеденными краЯМИj видимо, реликтовым яв

ляется и темно-коричневый сфалерит. Гидротер

мально переработанная зона содержит очень 

много катаплеита. В основном он слагает гнезда 

до 20 х 15 см - скопления ячеистых псевдомор

фоз светло-кофейного и желтовато-коричнева

того цвета по крупным (до 10 см) толстотаблит
чатыM кристаллам эвдиалита и более мелким 
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изометричным кристаллам другого минерала, 

судя по морфологии, скорее всего, члена группы 

ловозерита. Содержание катаплеита в отдельных 

участках достигает 10% и более . В полостях 

встречаются прекрасно ограненные прозрачные 

толстотаблитчатые до пластинчатых кристаллы 

катаплеита до 3.5 см, их друзы. В существенно 
эгириновых участках непрозрачный коричневый 

катаплеит ассоциирует с пиритом. Отметим два 

типа выделений альбита: 1) массивные сахаро
видные агрегаты белого или желтоватого цвета; 

2) гребенчатые сростки бесцветных или розова
тых прозрачных кристаллов, выстилающие стен

ки каверн. Среди альбита встречаются скопления 

(до 5-6 см) мелкочешуйчатого бесцветного и го
лубоватого таЙниолита. В верхней части гидро

термальной зоны резко возрастает содержание 

натролита. Желтоватые кристаллы этого минера

ла длиной до 3-4 см, напоминающие спички, со
браны в пучки, щетки, хаотические скоплеНИЯj 

вместе с гидробиотитом они заполняют полости, 

цементируют обломки породы. В агрегатах на

тролита встречены друзовые корки (до 10 х 4 см) 
салатово-зеленого стронцианита) сложенные 

сдвойникованными кристаллами до 1 см, на ко
торые иногда нарастают мелкие кристаллики 

гармотома. 

ПЕГМАТИТОВОЕ ТЕЛО «ЭЛЬПИДИТОВОЕ» 

Пегматитовое тело «Эльпидитовое)), названное 

автором по находке огромного скопления эльпи

дита и замечательных друз этого минерала, 

вскрыто подземной выработкой на южном флан

ге рудника «Умбозеро)). Строго говоря, «Эльпиди

товое)) является скорее гидротермалитом, чем пег

матитом, но все же подобные объекты традицион

но рассматриваются (с долей условности) как 

пегматитовые тела, подвергшиеся сильной гидро

термальной переработке. 

«Эльпидитовое») представляет собой верти

кальное тело, трубообразное в буквальном смыс

ле этого слова, которое сечет породы дифферен

цированного комплекса луявритов - фойяитов 

- уртитов. Действительно, основной объем тела 

приходится на полость, точнее, серию сопряжен

ных подушковидных полостей, открытых или ча

стично заполненных. Полость отделена от вме

щающей породы зоной массивного альбита; воз-
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можно, f<труба» нахоДИТСЯ в месте пересечения 

двух крутопадающих разрывных нарушений. В 

целом, размеры пустого пространства составляют 

здесь приблизительно 5 х 2.5 х 1.5 м. Эльпидит 
является в описываемом теле вторым после аль

бита по распространенности минералом. Главное 

скопление эльпидита располагалось в нижней ча

сти полости. Ее дно было выстлано натролит-зль

битовой коркой, на которую нарастала ажурная 

«подушка» эльпидита размером приблизительно 

120 х 50 х 15 см, сложенная сноповидными срост
ками игольчатых расщепленных кристаллов бе

лого цвета. Длина отдельных игл достигала 1 О см, 
«снопов» - 14 см . На эту «подушку» нарастали в 

разной ориентировке фрагменты сходных друзо

вых И субпараллельно-шестоватых корок эльпи 

Дита , отделенных друг от друга тонкими просло

ями натролита и недиагностированного железис

того гиДросиликата. Этот «слоеный пирог» , 

сложенный ажурными агрегатами эльпидита, 

имел размеры приблизительно 2 х 1.5 х 1.2 м, Т.е. 
занимал объем около 3.5-4 м) (пятая часть сво

бодного пространства полости ), и по массе дости

гал 100 кг . Также в нижней части полости находи

лись многочисленные обломки толстых, до 10 СМ 
мощностью, коричневых корок уже упоминавше-

гося железистого гидросиликата. Этот минерал 

формирует здесь пористые ( и за счет этого очень 

легкие ) почковидные и массивные агрегаты , в ко

торые нередко бывают запечатаны иглы эльпиД~t

та, кубики пирита, \lepHble каплевидные обособ

ления твердого битума . Верхняя часгь «труБЫ >t 

осталась незаполненной; на стенки этой откры 

той камеры, сложенные альбитом, в большом ко

ли-честве нарастают своеобразные альбитовые же 

пустотелые желваки. По форме они сферические 

или вытянутые, напоминающие дыню, иногда не

правильные, в поперечнике достигают 60 см. 

Внешняя поверхность их неровная , шагреневая , а 

внутренняя инкрустирована щетками бесцветно

го, белого, розоватого или голубоватог.о альбита. 

Нередки здесь гроздьевидные сростки множества 

мелких желвачков , представляющИJС собой полые 

сферы , стенки которых сложены шестоватым 

альбитом. В полостях крупных желваков на щет

ки альбита нарастают кристаллы натролита , 

тройники эпидидимита, призмы карбонат-фто

ралатита, кубики пирита, бурые почковидные и 

червеобразные выделения Fе - гидросиликата и 

прекрасные светло-кремовые расщепленные 

кристаллы и пучки эльпидита, длина которых до

сти гает 7-8 см. 



Списки минералов 

некоторых пеrматитовых тел 

Ловозерскоrо массива 

Значком (?) отмечены минералы, диагностика которых вызывает 
сомнении, звездочкой (*) - гипергенные минералы, образовзвши

еся после проходки горных выработо.к. В скобки взяты минералы. 

к настоящему времени не сохранившиеся, но чье ПРИСУТСТ8ие од

нозначно установлено по характерным псевдоморфозам или поло

СТЯМ выщелачивания. Жирным шрифтом выделены минералы. 

впервые открытые в этих пегматитовых телах. 

«ЮБИЛЕЙНАЯ» 

Альбит 

Анальцим 

Баритолампрофиллит 
Беловит-(Се) 
Борнеман:ит 

(Виллиомит) 
Витусит-(Се) 
Вуоннемит 

[аленит 

Гзлит 

Зорит 
Ильмайокит 

КалЬЦИТ" 

Лаплаидит-(Се) 
Лейкосфенит 
Леллингит 

Ловдарит 

ЛОМОНОСОВИТ 

Лопарит-(Се) 
Лоренценит 

Магнезиоарфведсонит 
Магнезиорибекит (1) 
Магнетит 

Манганнептунит 

Манганонордит-(Се) 
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Маунтинит 

Микроклин 

Нарсарсукит 

Натролит 
Натрон " 

Ненадкевичит 

Неотокит (1) 
Нефелин 
Нордит-(Се) 
Опал" 

Пеиквилксит 

Пирит 
Пирротин 

Полияитионит 

Рант 
Ринкит (1) 
Сажинит-( Се) 

Саффлорит 
Сейдит-(Се) 
Серандит 

Содалит 
Стенструпин-(Се) 
Сфалерит 
Термонатрит* 

Терскит 
(Уссингит) 
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Чкаловит Коробицьшит Анкилит-(Се) 
Шабазит (?) Лейфит Анкилит-(Lа) 
Шафрановскит Леллингит Виноградовит 
Эвдиалит (Ломоносовит) Гоннардит 
Эгирин Лоренценит Ильменит 

Катаплеит Микроклин 
"ШКАТУЛКА" 

Мурманит Каулсит 
Арфведсонит Натроксалат Ловенит 
БеJIовит-(Се) Натролит Лоренценит 
Борнеманит Натрон Микроклин 
Вуоннемит НахПОI1Т Натролит 
Галенит Ненадкевичит Нефелин 
Гейдоннеит Нефелин Паранатролит 
Гмелинит-Nа Пирит Пирохлор 
Гоббинсит Пирротин Санидин Захаровит 

Полилитионит Сейдозерит Канемит 
Родохрозит Садалит Лампрофиллит 
Сидоренкит Сфалерит Литвинекит 
Содалi1Т Тайниолит Ломоносовит 
Сфалерит Тетранатролит Лоренценит 
Тайниолит Томсонит Макатит 
Термонатрит 

Филлипсит Манганнептунит 
Трона 

Фторапатит Микроклин 
Шомиокит-(У ) 

Шабазит-Са Настрофит 
Шортит 

Шабазит-5г НатриеВblЙ болтвудит 
Эвдиалит 

Эгирин Натрол ит (?) 
Эгирин 

ПЕГМАТИТ N! 60 
Неотокит 

Эльпидит Нефелин 
Эпидидимит 

Арфведсонит Опал'" 

"СИРЕНЕВАЯ» Бернессит ПОЛJ.lЛитионит 

(Виллиомит) Рабдофан-(Nd) 
Альбит 

ВинограДО8ИТ Серандит 
Анальцим 

(Вуоннемит) Сидоренкит 
Арфведсонит 

Галенит Содалит 
Беловит-(Се) 

Герасимовекит Стенструпин- (Се) 
Борнеманит 

Гмелинит-Nа Сфалерит 
Виллиомит 

Леллинг~1Т Термонатрит'" 
Витусит- (Се ) 

Ловозерит Терскит 
Вуоннемит 

(Ломоносовит ) Тугтупит 
Галенит 

Лоренценит Умбозерит 
Когаркоит 

Манганнептунит Уссингит 
Леллингит 

Манганонордит-(Се) Чкаловит 

Шабазит Линтисит 
Микроклин 

Шкату JlКзлит Ломоносовит 
Мурманит 

Эвдиалит Лоренценит 
Натролит 

Эгирин Макатит 
Нефелин 

Эпистолит Манганнептунит 
Пектолит (<<шизолит») 

Микроклин 
Рабдофан-(La) "ШОМИОКИТОВОЕ» 

Нефелин 
Сауконит Альбит Паракелдышит 
Содалит Анатаз Серандит 
Стенструпин-(Се) Арфведсонит Содалит 
Сфалерит Беловит-(Се) Сфалерит 
Тетран,тролит Берб,нкит Терскит 
Умбозерит Бонштедтит Тугтупит 
Уссингит Виноградовит Уссингит 
Чкаловит Галенит Звдиалит 
Шабазит-К Дорфманит' 

"СЕЙД03ЕРИТОВОЕ» Звдиалит Кальцит 

Катаплеит Анальцим Эгирин 

Кварц Анатаз Эпистолит 
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Введение 

ЭТОМ РАЗДЕЛЕ РАССМОТРЕНЫ МИНЕРАЛЫ , ИЗВЕСТНЫЕ 

й день в Ловозереком массиве. Конечно, полностью 

С:;"==J>,rаf,а>:теРИЗ0вать каждый из более чем трехсот минеральных ВИДОВ 

Ловозера на страницах данной книги не представляется возможным, 

да такой цели и не ставилось - большинство ~IЗ этих минералов в той 

или ИНОЙ мере описано в ранее опубликованных работах. Представля

ется интересным сделать упор в первую очередь на те аспекты мине

ралогии Ловозера, которым в силу тех или иных причин уделено мз

ло внимания в литературе, а также дать новую, ранее не л убликовав

шуюся информацию. Задачи данного раздела и пути их решен и я 

автору ВИДЯТСЯ такими; 

Во-первых. это попытка составить минеральный кадастр Ловозер

(кого массива, максимально полный на сегодняшний день, причем 

представляющий собой не просто перечень, а включающий хотя бы 

минималъное описание каждого минерала . В эту задачу входит оценка 

степени изуtlенности минералов и/ил.и достоверности их диаrностики , 

краткое освещение истории находок и исследования, представлен.ие 

подробной библиографии. В основе кадастра лежат минеральные ви

ды, а все разновидности рассмотрены внутри очерков, посвященных 

этим видаМj при необходимости затрагиваются некоторые вопросы 

номенклатуры, непосредственно касающиеся минералов Ловозера . 

Во- вторых, в задачу работы не входит характеристика минералов 

по полной схеме, принятой в современной минералогии, то есть) как 

уже ГОВОРИЛОСh Вblше, эта книга н е является строго научной в обще

ПРl1НЯТОМ смысле. Очерки, посвященные отдельным минералам, но

сят скорее научно-популярный характер с явно выраженной «музей

на-коллекционной )) направленностью; при этом, однако, соблюдает

ся строгая си стема ссылок на ранее опубликованные материалы. 

Лореmсенum (рамзnum). 4.2 см. Фото М. Лей608а 
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Автор надеется, что приведенные сведения ока

жутся доступными и интересными не только про

фессионалам - минералогам и геологам (кото

рые, как хочется верить, тоже смогут почерпнуть 

для себя что-то новое), но и любителям камня, 

коллекционерам, краеведам . Очерки, посвящен

ные разным минералам, сильно отличаются друг 

от друга по построению и по объему. Наибольшее 

внимание уделено тем минералам, для которых 

находки в Ловозерском массиве представляются 

значимыми в мировом масштабе. Это эндемики, 

новые виды, а также редкие минералы, встречен

ные здесь в существенном количестве или/и в ви

де замечательных, необычных образцов, - одним 

словом, то, что составляет славу Ловозера как ми

нералогического объекта. Напротив, иные поро

дообразующие, широко распространенные в мас

сиве минералы подчас охарактеризованы предель

но кратко: автор придерживается мнения, что в 

этом случае лучше дать ссылки на публикации, 

где они описаны с должной подробностью. Нет в 

этой книге и большинства физических констант 

минералов - рентгеновских, оптических и дру

гих : их можно при желании найти в оригиналь

ных работах и специальных справочниках. Глав

ное внимание обращено на местонахождения ми

нералов в пределах массива, их ассоциации, 

приуроченность к определенным геолого-генети

ческим обстановкам, морфологию и размеры вы

делений, макроскопически определяемые свойст

ва, особенно для выдающихся находок. Из анали

тических данных при водится химический состав 

минералов. Наличие корректных результатов оп

ределения химического состава представляется 

важнейшей, во MHOfJIX случаях главной характе

ристикой при оценке степени изученности ТОI'О 

или иного минерала. В этом разделе приведено 

396 химических и рентгеноспектральных анали
зов ДЛЯ 210 минералов, 8 том числе 79 анализов 
для 57 минералов публикуются впервые. 

В-третьих, автор считает необходимым оха

рактеризовать новые интересные находки, сде

ланные в Ловозере за последние годы и не осве

щавшиеся или же только вскользь упомянутые в 

литературе. 

В-четвертых, важнейшим элементом этого раз

дела представляется обширный иллюстративный 

материал: макро- и микрофотографии образцов 

минералов, чертежи кристаллов. 

Все цветные фотоснимки вынесены на BКJlaдKY. 

Ссылки на них ДЭНЫ в начале разделов, посвещен

ных описанию соответствующих материалов. 

Ловозерский массив - уникальный по мине

ральному богатству и своеобразию объект J какие 

постоянно (и с полным правом) находятся в цент

ре внимания. Исследование его минералогии идет 

быстрыми темпами, лапина новых интересных на

ходок требует хотя бы кратких описаний, и по:это· 

му, несмотря на то, что Ловозеру посвящена уже 

не одна сводка, представляется необходимым пе

риодически составлять новые, тем более что каж

дая последующая будет отличаться от предыду

щих еще и расстановкой акцентов. Итак, перед Ва

ми «срез 2000-го года » - попытка вкратце 

по казать все ловозерские минералы и оценить сте

пень их изученности на сегодняшний день. В эту 

книгу вошло 340 минеральных видов. 



Кадастр минеральных видов 

с оценкой степени их изученности 

ИН Е Р АЛ ЬНЫ Е КАДАСТРЫ ОТДЕЛЬНЫ Х Р ЕГ И О Н О В , 

месторождений. других геолога-географических единиц 

lII·и'.ески всегда являются сводками, объединяющими данные, по

черпнутые из множества источников. Важнейшим вопросом в таких 

работах является достоверность ПРИ ВОДИМЫХ сведений. Для его реше

ния представляется необходимым при составлении кадастров давать 

оценку степени изученности минералов и корректности их диагности

ки. Чем обширнее кадастр и богаче история изучения объекта, тем, как 

правило, с более разнородными материалами приходится иметь дело. 

Обычно разработке вопроса достоверности сведений составители ми

неральных кадастров уделяют немного внимания. Два распространен

ных подхода таковы : из кадастра исключаются все недостоверно диа

гностированные, с точки зрения составителя, минералы, или же, на

оборот, все минералы, вместе с весьма сомнительными, включаются в 

списки без должных комментариев. Иногда достоверность диагности

ки каких-либо минералов все же ставится в кадастре под сомнение, что 

отражается с помощью ремарок или путем введения специальных обо

значений . 

Минеральные кадастры Ловозерского массива публиковзлись не

однократно . Первая сводка была составлена Н.Н . ГутковоЙ в 1928 г. и 
включала 21 минерал (Хибинские .. , 1928). С развитием работ число 
минеральных видов, известных в Ловозере, прирастало достаточно 

быстро: к 1937 г. оно удвоилось И составляло уже 42 (Минералы .. , 
1937), в 1952 г. - 66 (Герасимовский, 1952), в 1959 г. - 111 (Власов и 
др., 1959), а в 1972 г. - 168 минеральных видов (Семенов, 1972). В этих 
работах, помимо собственно кадастра, приведено и описание минера

лов, выполненное в традиционном ключе . Последние корректные ми 

неральные кадастры Ловозерского массива, представляющие собой 

перечни без указаний источников сведений для каждого конкретного 

минерала, даны АЛ.Хомяковым в 1990 г (Хомяков, 1990) - 238 мине-
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ральных видов, и В 1995 г. (Khomyakov, 1995) -
250 видов (в эти цифры не включены минераль

ные разновидности, а также недоизученные фазы, 

обозначенные в цитированных работах условны

ми номерами). 

В 1997 г. Е.и.семеновым дан общий список 

минералов Хибино-Ловозерского комплекса 

(Semenov, 1997), в котором ДЛЯ ЛО80зера отмечен 
221 минеральный вид. Однако, рассматривать 

этот список в качестве минерального кадастра Ло

возерского массива не представляется возмож

ным ПО двум причинам: во-первых, не для всех 

минералов присутствуют указания на находки 

конкретно в Хибинском и конкретно в Ловозер

еком массивах, И, во-вторых, Е.И.Семеновым ис

пользуется подход к выделению минеральных ви

дов, во многом отличающийся от общепринятого 

в международной минералогической прахтике. 

Последнее обстоятельство делает невозможным 

корректный сравнительный анализ этого списка с 

материалами других исследователей . Список 

минералов ЛО80зера, приведенный в 1997 г. 

г.ю. Иванюком с соавторами (lvanjuk е! _L, 1997), 

к сожалению, содержит целый ряд досадных фак

тических ошибок. 

Таким образом, можно считать, что последний 

минеральный кадастр Ловозера был опу6ли-кован в 

1995 г. АЛ.Хомяковым (Кhomyakov, 1995) и содер
жал 250 минеральных видов. 

При составлении нового минерального кадаст

ра ЛО80зерского массива автор crолкнулся с мно

жеством вопросов и попытался дать оценку степе

ни изученности и crепени достоверности диагнос

тики минеральных видов, отмечавшихся разными 

авторами в таком богатом IJ интенсивно исследо

вавшемся на протяжении многих лет объекте. По

нятие ttдетальная изученность минерала" здесь. как 

правило, подразумевает наличие традиционного 

минералогического описания и, в качестве обяза

тельных характеристик , количественного химиче

ского состава и порошковой рентгенограммы . Ав

тором разработана и используется следующая 

шкала, позволяющая оценить степень изученнос

ти минералов Ловозера: 

+++ - минералы, впервые открытые в Ловозе

ре; степень их изученности считается максималь

ной, диагностика принимается как стопроцентно 

достоверная (голотипный материал) . 
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++ - минералы, открытые в других местах, но 

присутствие их в Ловозере является несомненным 

и опирается на результаты детального исследова

ния хотя бы одной ловозерской находки. 

+ - минералы Ловозера, степень изученности 

которых не может быть охарактеризована как де

тальная, но результаты проделанных исследова

ний на материале хотя бы одной ловозерской на

ходки представляются достаточными ДЛЯ точной 

диагностики этих минеральных видов. 

± - минералы, для которых в литературе су

ществуют описания находок в Ловозере, но харак

теристики, приводимые в подтверждение диагнос

ти.ки, не являются, в свете современных представ

лений и/или правил номенклатуры, достаточным 

основанием для однозначного отнесения к указан

ному минеральному виду. Этим значком в спиехе 

отмечен 21 минерал . 

? - минералы, для которых в литературе суще

ствуют упоминания о находках в Ловозере, но 

сколько-нибудь убедительных диагностических 

признаков не приводится. Сюда же отнесены ми

нералы, фигурирующие в различных опублико

ванных списках вообще без каких-либо коммента

риев. В большинстве своем такие находки пред

ставляются малодостоверными. Этим значком в 

списке отмечено 45 минералов. 

Определенные проблемы возникают с отнесени

ем ряда минералов к категориям + и ±. Действитель
но, одни и те же характеристики могут являться 

впол.не достаточными для точной диагносП1КИ од

НИХ минералов и совершенно недостаточными для 

других. Лримеры: для ясноокристаллизованного 

кварца вполне хватает визуальной диагностики; для 

определения минерального вида в группе амфибо

лов недостаточно даже совокупности оптических и 

рентгеновских даtlНЫХ, а непременно требуется ко

личественный химический состав; безупречная диа

гностика кент6руксита и вовсе невозможна без про

ведения структурного анализа. В силу этих прич-ин 

границы указанных категорий подчас оказываются 

весьма размытыми, и отнесение IleKoTopblX мине
ральных видов к той ИЛИ иной ИЗ НИХ носит опреде

ленный отпечаток авторской субъективности. 

Приведенный ниже кадастр включает 340 ми

неральных видов и полностью соответствует главе 

«Описание минералов». В Hel'O вошли все мине
ральные виды, описания которых автору удалось 



разыскать в литературе по Ловозерскому массиву 

(или хотя бы упоминания, за исключением оче

видных ошибок, когда присвоенное исследовате

лем название противоречит его же собственным 

данным, как, например, в случаях с некоторыми 

амфиболами). Также включены минералы, уста

новленные за последнее время, в том числе и в ре

зультате наш-их работ. 

Минеральные виды, ранее для Ловозера в лите

ратуре не указывавшиеся, отмечены звездочкой. 

Авгит + 
Актинолит ± 
Алланит-(Се) ++ 
Аллофан + 
Аллуайвит +++ 
Альбит ++ 
Альмандин ± 
Амезит 

Анальцим ++ 
Анатзз ++ 
Англезит ± 
Андалузит + 
Анк"лит-(Се) ++ 
Анкилит-(La)'" ++ 
Анортит + 
Анортоклаз ++ 
Лнтигорит ± 
Арменит 

Арсенопирит ++ 
Арфведсонит ++ 
Астрофиллит ++ 
Барит ± 
Баритолампрофиллит ++ 
Бастнезит-(Се) ++ 
Бейделлит + 
Беловит-(Се) +++ 
Белянкинит +++ 
БеМ~1Т ++ 
Бербаикит ++ 
БериЛлит +++ 
Бернессит + 
Бертрзндит ± 
Бетафит 
Биотит ++ 
Бонштедтит" + 
БОРflеманит +++ 
Бритол"т-(Се) + 
Брукит ++ 
Вадеит 

Валлериит ± 
Вегшайдерит ++ 
Велерит ± 
Вернадит 

Виллиомит ++ 
Виноградовит +++ 
Витусит-(Се) +++ 
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Вишневит ++ 
ВлаСО8ИТ +++ 
ВоллаСТОllИТ 

ВУЛьФенит 
Вуоннемит +++ 
Вуориярвит" + 
Галенит ++ 
Гзлит ++ 
Галлуазит ++ 
Гармотом '" ++ 
Гастингсит 

Гейдоннеит ++ 
Гейлаl-lдИТ-К'" ++ 
Гейландит-Са ++ 
Гейландит-Sr'" ++ 
Гематит + 
Гемиморфит + 
Гентгельвин ++ 
Герасимовскит +++ 
Гетит ++ 
Гетценит ± 
Гиббсит ++ 
Гидроксиапофиллит ++ 
Гидроксиканкринит +++ 
Гизингерит ++ 
Гмелинит-Са'" + 
Гмелинит-К +++ 
Гмелинит-Nа ++ 
Гоббинсит'" ++ 
ГОЛЛЗIIДИТ 

Гоннардит ++ 
Графит'" + 
Гроссуляр ± 
Грумантит +++ 
Дзвидит 

Джерфишерит ++ 
Диаспор + 
ДИОПСI1Д + 
Доннейит + 
Дорфманит ++ 
Захаровит +++ 
Зорит +++ 
Илерит ++ 
ИЛЛI1Т ++ 
ИльмаЙОКl1Т +++ 
Ильменит ++ 
Ильменорутил 

Интерсилнт +++ 
Йофортьерит ++ 
Казаковит +++ 
Кальциоилерит* ++ 
Кальцит + 
Каl-lемит ++ 
Канкринит ++ 
Канкрисилит +++ 
Каолинит ++ 
Карбонат-гидроксилапатит'" + 
Карбонат-фторапатит ++ 
Карнасуртит-(Се) +++ 
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Касситерит Манганнептунит ++ 
Катаплеит ++ МаНI'анонауяказит +++ 
Каулсит" ++ Манганонордит-(Се) +++ 
Квадруфит +++ Манганотихит +++ 
Кварц ++ Марказит ± 
Келдышит +++ Маунтинит ++ 
Кентбруксит" + Мезолит 

Керсутит Мелантерит 

Кианит + Мелилит 

Клиноптилолит Микроклин ++ 
Клинохлор ± Миллерит 

Ковеллин + Минеевит-(У) +++ 
Когэркоит ++ Молибденит ++ 
KOMapoB~1Т +++ Монацит-(Се) + 
Кордиерит + Монацит-(La)' + 
Коробицынит +++ МОНТМОРИЛЛОIIИТ ++ 
Корунд Мораэсит ++ 
Крандаллит" ± Мурманит . +++ 
Криолит ++ Мусковит ++ 
Криптомелан ++ Нарсарсукит ++ 
Кристоба.llИТ ++ Настрофит +++ 
Ксе'IOПIМ-( У) ? НатJ.ICИТ +++ 
Кубанит ? Натриевый 60ЛТВУДИТ'" + 
Кузьменкоит +++ Натрит +++ 
Куммингтонит Натроксалат +++ 
Куплетекит +++ Натролит ++ 
Куприт ± Натрон + 
Лабунцовит +++ Натросилит +++ 
ЛаМПРОфИЛJlИТ +++ Натрофосфат ++ 
ЛаплаНДIlТ-(Се) +++ Нахколит ++ 
Левин ? Нахпоит ++ 
Лейкосфенит ++ Нейборит ++ 
Лейкофан ++ Ненадкевичит +++ 
Лейфит ++ Неотокит ++ 
Лейцит ? Нелтунит ++ 
Леллингит ++ Нефелин ++ 
Линтисит +++ Никелин 

Литвинекит +++ Нозеан ++ 
Литиофорит'" + Нонтронит ++ 
Ловдарит +++ Нордит-(Се) +++ 
Ловенит ++ Нордит-(La) +++ 
Ловозерит +++ Нордстрандит ++ 
Ломоносовит +++ Нормандит + 
Ломоносовит-бета +++ Олимпит ++ 
Ломонтит Ольгит +++ 
Лопарит-(Се) ++ Опал ++ 
Лоренценит ++ Ортоклаз ++ 
Луешит ++ Отенит 

Маггемит Палыгорскит ± 
Магнезиоарфведсонит ++ Паракелдышит +++ 
Магнезиори6екит ++ Паранатролит ++ 
Магнезиоферрикатофорит ± Паргасит 

Магнезит Пектолит ++ 
Магнетит ++ Пенквилксит +++ 
Макатит ++ Перовскит ++ 
Макинавит ± Перрьерит ++ 
Малахит ? Пирит ++ 
Манаксит +++ Пиролюзит + 
Манган6елянкинит +++ Пироморфит ± 
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Пирофанит ++ Торит + 
Пирохлор ++ Торостенструпин ++ 
Пирротин ++ Тремолит ? 
ПИРССОI'I~IТ ++ Троилит ++ 
Плюмбопирохлор" + Трона ++ 
ПОЛИЛIfТIfОНИТ ++ Туггупит ++ 
ПОШ1фнт +++ Тундрит-(Се) +++ 
Пятенкоит-(У) +++ Туперссуатсиаит + 
Рабдофаll -(Се) ++ УльвеШПlfнель 

Рабдофан- (La) ++ Умбозерит +++ 
Рабдофаll -(Nd)* + Уранпирохлор ++ 
Раит +++ Уссингит ++ 
Рансьеит* ++ Фаялит 

РаС8УМИТ ++ Ферберит ++ 
Ревдит +++ Ферронордит-(Се) +++ 
РидмеРДЖllерит ++ Филлипсит-К ++ 
Риtlкит ++ Флагопит ++ 
Роговая обманка ± Флоренсит 

Родохрозит ++ Флюорит ++ 
Розенбушит ++ Форстерит + 
Романешит Фосинаит-(Се) +++ 
Рувиллит ++ ФраtlКЛИНИТ ± 
Рутил + Фторапатит ++ 
Сажинит-(Се) +++ Фторапофиллит ++ 
Санидин ++ Фтормагнезиоарфведсонит ++ 
Сапонит ++ Халькопирит + 
CaYKoНl1Т ++ Хаrrонит + 
Саффлорит ± Хондродит + 
Сейдит- (Се) +++ Хризоколла* + 
Сейдозерит +++ Хромит 

Селадонит ± Церит-(Се) + 
Сепиолнт Церуссит + 
Серандит ++ Циркелит ++ 
Сllдернт + Циркон ++ 
Сидоренкит +++ Цl1РСННалит ++ 
Силлиманит + Цоизит ± 
Сирлезит ++ Чкаловит +++ 
Скаполит + Шабазит-Са ++ 
Соболевит +++ Шабазит-К"" ++ 
Содалит ++ Шабазит-Sг +++ 
Сподумен Шамозит + 
Стенcrрупин-(Се) ++ Шафрзновскит +++ 
Стильпномелан Шерл ± 
Стронцизнит ++ Шкатулкалит +++ 
Стронцийапатит" ++ Шомиокит-(У) +++ 
Стронциопирохлор +++ Шортит ++ 
Сфалерит ++ ЩербаКО8ИТ + 
Тайн~tOЛИТ ++ Эвдиалит ++ 
Таканел lП'" ++ Эвдидимит ++ 
Тальк Эгирин ++ 
Тенардит + Эльпидит ++ 
ТеРМОНЗТРllТ ++ Энигматит ++ 
Терскит +++ ЭПИДИДИМИТ ++ 
Тетранатролит ++ Зпидот ? 
ТетрафеРРИфЛОl'ОПИТ Эпистол"т ++ 
Тисиналит ++ Эрдит ++ 
Титанит ++ Эшинит-(Се) ? 
Тодорокит ++ Юкспорит ? 
ТОМСОЮIТ ++ Ярозит ± 
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Описание минералов 

АВГИТ (Ca,Na) (Mg,Fe,AI) [(Si,AI) ,О , ] 

Авгит - породообразующий минерал авгитовых порфИРИТО8 девонско

го возраста, контактирующих с породами Ловозерекого массива в его се

вера-восточной части и встречающихся 8 виде многочисленных ксено

литов среди нефелиновых сиенитов на г.Флора (Власов и др., 1959).0.
мечен также Р.П.ТихоненковоЙ и М.В.Скосыревой как характерный 

минерал фенитов южной контактовой зоны Ловозерс,КОГО массива. Ав

гитсодержащие фениты развиты на контакте уртитов с гнейсами, юви

тов и уртитов С пикрит-порфиритами (Тихоненкова, Скосы рева, 1964). 

АКТИНОЛИТ Ca, (Mg,Fe ),[Si.O,,] (ОН) , 

Мелкие бледно-зеленые призматические кристаллы аХТИНQлита уста

новлены в ОСНОВНОЙ массе жильного санидин-оливинового лампро

фира - уачитита на г.Карнасурт (Буссен, Успенская, 1969). 

АЛЛАНИТ-(Се) (Се,Са) , (АНе) , [Si,O,] [SiO ,] О(ОН) 

Ллланит-(Се) (ортит) установлен на Г.Вавнбед в породах зоны контакта 

ЛО80зерского массива с вмещающими амфи60ЛО8ЫМИ l'неЙсами. В QЛИ

гоклазитах он образует грубопризмати"Ческие зерна до 5 мм красновато
коричневого цвета. Обогащены ЭТИМ минералом и своеобразные карбо

нат-диопсид-скаполитовые породы со сфеном И КУММИИГТОНИТОМj здесь 

алланит-(Се) дает скопления мелких зерен и таблитчатые кристаллы до 

7 мм смоляно-черного цвета (Тихоненков, Тихоненкова, 1962j Тихонен
ковз, Казакова, 1964aj Семенов, 1972). 
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Химический состав (масс. %): 

СаО 9.48 

MgO 1.97 

МЛО 1.90 

FeO 10.66 

Fe2O) 3.21 

REE,O, 21.40 

А1,О, 14.85 

ThO, 0.90 

Si02 32.59 

ТЮ, 1.67 

Н,О 0.84 

F 0.51 

-0 = F, 0.21 

Сумма 99.77 

- г. Ва8н6ед (Тuхоненко8а, КазакоВа, 1964а) 

АЛЛОФАН аморфный водный СИJlикат Аl 

Рентгеноаморфный аллофаноподобный минерал 

отмечался Е.И.Семеновым в полостях пегматита 

на г.АллуаЙв в виде белых «натечных» масс; по

рошковатый аллофан развивается по нефелину на 

г.Маннепахк (Семенов, 1972). Лвтором и Н .В.Чу

кановым опаловидный аллофан яркого бирюзово

го цвета в виде гнезд до 5 мм обнаружен в эгирин
микроклин -натролитовой зоне пегматита N2 61 на 

г.Карнасурт. 

АЛЛУАЙВИТ Na19(Ca,Mn),(Ti,Nb),Si"o,.ct· 2H,O 

Аллуа~ит - титановый силикат, структурно близ

КИЙ к эвдиалиту, открыт А.П.Хомяковым В ультрааг

паитовом пегматоидном науяите на г.АллуаЙв. Он 

образует бесцветные и розоватые прозрачные зерна 

до I ММ, имеющие красно-оранжевую люминесцен
цию в ультрафиолетовых лучах. Порода, содержащая 

аллуайвит, сложена преимущесгвенно нефелином, 

содаJШТОМ и калиевым полевым шпатом, а в качестве 

второстепенных и акцессорных минералов содержит 

арфведсонит, эгирин, эвдиалит, лампрофиллит, ло

моносовит, канкрисилит, лоренценит, паракелды

шит, вуоннемит и др. Аллузйвит всгречается очень 

редко. Он образует тесные эпитаксические срасгания 

с эвдиалитом , что обусловлено сгруктурным сходст

ВОМ этих двух минералов (Хомяков и др., 19906). 
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Химический состав (масс. %): 

Na20 18.6 

к,о 0.2 

СаО 8.6 

SrO 1.0 

ВаО 0.6 

МпО 3.6 

Lз2О) 0.2 

Се2Оз 0.8 

SЮ, 53.3 

Zr02 
0.2 

ТЮ, 6.0 

Nb,O, 3.9 

Н,О 1.7 

С1 0.8 

-O = C~ 0.2 

Сумма 99.3 

- г. Аллуаив (хомяков и др., 19906) 

АЛЬБИТ Na[A1Si,O.] 

ЦВ. фото 23 

Альбит широко распространен в породах, пегмз

титах и гидротермалитах Ловозера. Он присутст

вует в том или ином количестве практически во 

всех магматических породах массива, где обычно 

выделяется в процессе распада или замещения 

KNa-полевых шпатов. Лльбитизированные в раз

ной степени породы, вплоть до почти мономине

ральных альбититов, особенно характерны для 

контактовых зон . Породообразующий альбит Ло-

KpucmlVUlN! UЫillmll; «Шомuoкumо6ое», 
z.Aм,.,1I& РЭМ-фото, у8. 200 



МИНЕРАЛЫ 

возера хорошо изучен (Власов и др., 1959; Тихо
ненков, Тихоненкова, 1962; Буссен, Сахаров, 1972). 

В пегматитах и особенно в гидротермалитах встре

чаются щетки хорошо образованных прозрачных 

кристаллов альбита, достигающих 1-2, реже 

3-4 см. Кристаллы таблитчатые до тонкопластин
чатых. одиночные или сдвойникованные по аль

битооому закону. часто образуют гребенчатые сро

стки. Наиболее известны щетки из пегматита No 61 
на г. Карнасурт (здесь встречен розоватый альбит) 

и из пегматита M~ 24 на г.Вавнбед. где на снежно

белый альбит нарастают крупные кристаллы цир

кона и ильменита. Из находок последних лет выде

ляются образцы с г.АллуаЙв. В полостях пегмати

ТОООI'О тела «Шомиокитовое» встречены 

кристаллы альбита до 2 см необычной ярко-розо

вой до малиновой (!) окраски. к сожалению, обыч

но ПОЛНОС1ЪЮ или частично выцветающие на сол

нечном свету уже за несколько дней, а иногда и ча

сов . Очень эффектные прекрасно образованные 

водяно-прозрачные тонкопластинчатые кристал

лы альбита с вростками черных игл эгирина обна

ружены в мелких полостях краевой зоны пегмати

тового тела «Настрофитовое» в ассоциации с круп

ными кристаллами манганнептунита. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

Na,O 11 .12 11.37 

1(,0 0.94 0. 15 

Li10 0.02 Н.О. 

СаО 0. 15 0.07 

MgO 0.05 

Fe2:0 ) 0.10 0.22 

Лl,О, 20.00 18.89 

SiOz 68.03 69.72 

Н2О+ 0.20 Н.О. 

Н,О- 0.05 11 .0. 

Сумма 100.66 100.42 

1 - nezмamum }{fJ 61, l .Kap,.,acypm (Власов и др. , 

1959); 2 - 1IЗ альбшnumов l.Флора, наши дmтые 

(эл.3. - ан. А,НЯекраеов) 

АЛЬМАНДИН Fe,Al,[SiO.J, 

Очевидно, альмандином является реликтовый 

гранат, отмечеНIiЫЙ Т.Н.Ифантопуло в составе 

альбитовых метасоматитоо с содалитом и лопа-
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ритом, развитых по высокоглиноземистым мета

морфическим породам в зоне контакта Ловозер

ского массива на г.Флора. Реликтовая ассоциация 

включает также кварц, биотит, мусковит, корди

ерит, андалузит, турмалин (Ифантопуло, 1991). 

АМЕ3ИТ (Mg,Fe ),Al[SiAIO,J (ОН), 

цв. фото 24 

Название «амезит» для Ловозерского массиuа впер

вые упоминается Е.И.Семеновым в 1972 г. приме

нительно к минералу из натролитовой ЖИЛЫ доли

ны р.СулуаЙ. описанному этим же автором в 

1964 Г. как «хлорит» (Семенов, 1964а). Однако, ди

агностика этого минерала ка.к амезита представля

ется сомнительной: по составу, рентгенограмме и 

термическим данным (Семенов, 1964а, 1972) он со
ответствует железистому хлориту - шамозиту 

(см . ). а не амезиту. Высокожелезистый аналог аме

зита найден недавно Н.В. Чукановым в отвалах 

рудника «Умбозеро» на I'.АллуаЙв. Он образует ра

диально-волокнистые сферолиты и розетки диа

метром до 3 мм золотисто-бурого цвета, целиком 

выполняющие тонкие прожилки в гидротермаль

но измененной породе. 

АНАЛЬЦИМ Na[AlSi, O,J . Н,О 

цв. фото 25 

Анальцим - второй по распространенности по

сле натролита цеолит Ловозера. Основная его 

масса приурочена к пегматитам и гидротермали 

там, особенно к дифференциатам пойкнлитооых 

сиенитов и пород дифференцироваliНОГО ком

плекса (Власов и др., 1959; Семенов, 1972). Встре
чается анальцим и в магматических породах, где 

выполняет интерстиции между зернами более 

ранних минералов. Порошковатый анальцим. 

покрывающий поверхность измененноl'О ус

сингита, считается гипеРl'енным (Буссен. Саха

ров, 1972). 

Впервые для Ловозера анальцим описан 

А . Н.Лабунцовым D 1927 г. из нескольких пеl'мати

товых тел на г.Ангnундасчорр и на Северном пере

вале Тавайока (ЛаБУНЦ08, 1927); позже он установ

лен во многих точках массива. Е. И.Семенов (1972) 
описывает хорошо оформленные кристаллы 

анальцима и радиально-лучистые сростки диамет-



ром до 5 см в пегматитах гЛепхе-Нельм. Обычно 
анальцим образует зернисгые массы и гнезда, в по

лостях попадаются тетрагонтриоктаэдрические 

кристаллы . Минерал белый, бесцветный ИЛИ серо

ватый, реже голубоватый или желтоватый. В пег

матоидных науяитах г.АллуЗЙв встречены гнезда 

розового прозрачного анальцима (хим. ан. N2 2), а 
в фойяит-пегматитах г .Кедыкверпахк - ярко

желтого . В ультраагпаитовой пегматитовой жиле 

«Сиреневая)) на г.АллуаЙв обнаружены кристаллы 

с хорошо развитыми гранями куба и агрегаты 

практически прозрачного анальцима насыщенно

го серого цвета (хим . ан. N2 4), вросшие в ярко

красный виллиомит. Наиболее крупные для Лово

зера хорошо образованные кристаллы анальцима 

найдены недавно в полостях пегматитового тела 

«(Настрофитовое» на г.АллуаЙв: они достигают 8 

поперечнике 13 см, а их скопления - 1 м. Минерал 
здесь имеет голубовато-белый цвет, в ядрах крис

таллов иногда развиваются радиальные агрегаты 

иголок лейфита . В полостях центральной зоны 

пегмаТИТО80Й залежи «Юбилейная» на г . Карнасурт 

встречаются псевдоморфозы розового натролита 

по хорошо ограненным тетрагонтриоктаэдрам 

анальцима. 

Ловозерский анальцим имеет устойчивый хи

мический состав, близкий к теоретическому . Рент

геновское исследование, проведенное недавно 

А.Г.ТурчковоЙ и автором, показало, что в Ловозе

ре присутсгвуют все достоверно уста1iовленные в 

Тиn".,н."й крuan4NIllо8озеРСКОlО ашuыfмаa 
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Анальцuм. 6 х 5 х 3.5 см, г.АллуаЙ8. 

КОIlIl. В.Г.Гришина 

природе модификации анальцима. Так, прозрач

ный розовый анальцим из науяитов г. Аллуайв -
кубический, желтый из фойяит-пегматита Г.Ке

дыкверпахк - тетрагональный (хим. ан. NQ 3), а 
крисгаллы из «Настрофитового») и «Сиреневой» 

относятся К ромбической модификации (Турчко

в., Пеков, 1999). 

ХUМU~fескuй состаВ (масс. %): 

2 

Na20 10.52 14.40 

К,О 2.10 0.11 

С.О 0.73 0.02 

MgO 0.06 0.06 

ВеО 0.33 Н.О. 

Fе2Оз 
AI,Q, 24.77 23.00 

Si02 52.47 5 1.21 

Н2О+ 7.98 Н.О. 

Н,О- 1.56 Н.О. 

Сумма 100.52 88.76 

3 

13.77 

0.06 

0.02 

0.02 

Н.О . 

0.09 

23. 17 

52.07 

Н.О. 

Н .О. 

89.20 

4 

13.73 

0.05 

11 .0. 

0.0 1 

22.73 

53.04 

Н .О . 

Н .О . 

89.56 

1 - z.Киmкньюн (Власов и др .• 1959); 2 - розовый, 

кубический, г.АлllуаЙ8; 3 -жслmый, mеmрагональ

ный, г.Кедык8ерnахк; 4 - серый, ромбический, «Си

рене8ая»; 2-4 - наши данные (ЭIl.з. - ан. Н.Н.Ко

нонко8а) 
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АНАТАЗ TiO, 

Анатаз является главным компонентом лейкоксе

на, развивающегося при гипергенном и низко

температурном гидротермальном изменении ти

тановых силикатов - лампрофиллита, мурмани

та. Анатазовый лейкоксен представляет собой 

рыхлый или плотный тонкозернистый агрегат 

желтого, белого, серого, голубоватого цвета, на

цело или частично заместивший эти минералы. В 

полостях пегматита Nt;I 55 на г.КуЙвчорр Е.И.Се
меновым встречены серовато-синие хорошо об

разованные кристаллы анатаза до 3 мм, ассоции
рующие с брукитом, цеолитами, альбитом. Белый 

мучнистый анатаз, содержащий 21.60/0 Nb20 S
' об

наружен в полостях друз натролита в пегматите 

КрuCtnQJl}f АlUlm4Зaj «сеадозерumо8ое)l., 

z.СуолуаD8. РЭМ-фото, ув. 100 

001 

200 

на .г.Сенгисчорр (Семенов, 1957в, 1972). Nb-ана

таз отмечался и в составе «металопарита» - псев

доморфоз по кристаллам лопарита (Ифантопу

ло и др . , 1979). Псевдооктаэдрические синие и си 

невато-бурые кристаллы анатаза до 1 мм найдены 
в альбитизированных участках микроклинитов 

на г.Вавнбед, где они замещают ильменит и ассо

циируют с цирконом и пирохлором (Тихоненков, 

Тихоненкова, 1962). Мелкие игольчатые кристал
лы анатаза установлены недавно А.В.Волошиным 

в полостях пегматита No 24 на г.Вавнбед. В.Г.Гри
шиным и автором прозрачные хорошо образо

ванные кристаллы анатаза (хим . ан.) до 1 мм го
лубого цвета, образованные гранями тетраго

нальной дипирамиды {111} и пинаКОЩlа {ООI}, 

встречены в полостях пегматитового тела «Сей

дозеритовое» на г.СуолуаЙв. 

Химический состав (масс. %): 

МпО 0.24 

Fе1Оэ 0.66 

ТЮ, 98.20 

Nb,O, 1.12 

Сумма 100.22 

- «Сейдозерumо80е», На/ии данные (эл .з. -

ан. А.Н.Некрасов) 

АНГЛЕЗИТ PbSO, 

Агрегат церуссита, англезита и лимонита отмечен 

И.В.Буссен как продукт окисления галенита в ус

сингитовом пегматите на Г.МалыЙ Пункаруайв 

(Буссен, 19596). 

АНДАЛУЗИТ Al,[Si0,J0 

Впервые для Ловозера андалузит отмечен в 1939 г . 

С.Д.Покровским в се.верном экзоконтакте массива 

как породообразующий минерал кварц-андалузи

товых сланцев (Атаманов, 1959). т.Н . Ифантопуло 

описывает андалузит в составе кордиерит-андалу

ЗИТОВblХ роговиков, раЗВИТblХ по кварц-плагиокла

зовым алевролитам и глинистым сланцам на кон

такте с породами Ловозерс.кого массива на Г.Фло

ра. Этот минерал формирует здесь неправильные 

зерна, с краев замещеННblе мусковитом и биоти

том (Ифантопуло, 1991 ). 



АНКИЛИТ-(Се) Ce,Sr,_,( CO,) ,( OИJ,· Н ,О 

в отличие от соседнего Хибинского массива, где 

минералы серии анкилита широко распроcrрзне

НЫ , в Ловозере ОНИ очень редки. Впервые знкипит 

был найден В .И.Герасимовским в верховьях р .Су

луай 8 глыбе пегматита, сложенного калиевым по

левым шпатом и эгирином и содержащего также 

лоренценит, цеОЛI1Т, кзтаnлеит. Анкилит образует 

здесь гнездо размером 2 х 1 СМ, сложенное порис

той массой бледного зеленовато-желтого цвета (Ге

расимовский, 1945, 1952). Е.И.Семенов (1972) отме

чает порошковзтый гипергенный знкипит, рззви

вающийся по нордиту (Сенгисчорр, Карнасурт) и 

ринкиту (Лепхе-Нельм). Состав REE этих минера

лов не изучалея, и к анкилиту-(Се) ОНИ отнесены 

предположительно . Достоверный анкилит-(Се) ус

тановлен автором и IО.В.БеловицкоЙ в пегмаТИТQ

вам теле «Сейдозеритовое» на г.СуолуаЙв. Он 

представлен необычной РЬ-содержащей разновид

ностью (хим. ан.) и дает мелкокристаллические 

ячеистые агрегаты желтоватого цвета, представля

ющие собой псеВДОМОРфОЗbl по зернам неустанов

ленного минерала. 

ХUМUljескuй состаВ (масс. %): 

СаО 2.10 

srO 25. 11 

В.О 0.17 

РЬО 3.54 

Lз2О] 14.04 

Се2О] 18.46 

Рг2О] 1.30 

. Nd,o, 4.33 

Sm2O] 1.01 

F 0.93 

-О=Р, 0.39 

Total 70.60 

- «СеЙдозерumо80е». HalULI данные (эл.з. 

ан. н.Н.кононкова) 

АНКИЛИТ-(Lа) La,Sr,_,(CO, ),(OH),' Н,О 

Анкилит-(Lа) в Ловозере установлен недавно ав

тором и Н.В.Чукановым в пегматитовом теле 

«Сейдозеритовое» на г.Суолуайв. Мелкие, до 
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0.3 мм, плохообразованные уплощенные крис
таллы анкилита-( Lа) вместе с цеолитом типа на

тролита слагают ячеистую псевдоморфозу по 

зерну (7 х 4 ММ) неизвестного минерала, находя
щуюся в агрегате шпреуштейнизированного не

фелина. От всех других известных находок анки

лита-(La) (Хибины, Ловозеро - см. ниже, и Сент

Ама6ль, Канада) материал из «Сейдозеритового)) 

отличается очень низким содержанием церия 

(хим. ан. N9 1), что, вероятно, вызвано отделением 
последнего в виде Се4+ и свидетельствует о высо

ком окислительном потенциале на позднегидро

термальной стадии развития пегматита. Анки

лит-(Lа) с более характерным ДЛЯ этого минерала 

составом (хим. ан. N<! 2) найден Л . Н.Когарко в кер

не скважины NQ 469 в виде мелких интерстици
альных выделений в фойяите, в ассоциации с пи

рохлором . 

Химический состав (масс. %): 

2 

СаО 2.20 2.23 

srO 20.93 12.09 

ВаО 0.00 0.18 

У2О] 0.17 0.00 

La,O, 31.29 25.00 

Се2О) 4.33 18.64 

Рг2О] 2.74 2.55 

Nd,o, 6.82 10.55 

Sш2О] 0.00 0.88 

Gd,O, 0.00 0.64 

ThO, 0.00 0.14 

F Н.О. 0.10 

-О=Р, 0.04 

Сумма 68.48 72.96 

1 - «СеЙдозерumо80е». наши данные (эл.з. -

ан. А.Н.Некрасов); 2 - керн скважuны}/Q 469, дан

ные л.Н.Коzарко (эл.з. - ан. Ч. Т.ВWlльямс) 

АНОРТИТ Ca[Al,Si,O.] 

к минеральному виду анортиту. согласно совре

менной номенклатуре, относятся все разноcrи пла

гиоклаза с Ca>Na (Mandarino, 1999). В Ловозере 

плагиоклаЗbJ такого состава встречаются очень 

редко и практически только в дайках лампрофи

ров (Буссен, 1966). 
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АНОРТОКЛАЗ (Na,K) [AISi,O.] 

Анортоклаз в Ловозере характерен только для 

магматических пород. Впервые он отмечался 

здесь в 30-е п. О . А.ВоробьевоЙ в ПОРфИР08ИД

ном луяврите, амфи60ЛОВОМ луяврите и пойки

питовом нефелиновом сиените (Воробьева, 

1943), а также Н.Л.Елисеевым 8 лопаритовом 

порфировидном ювите (Елисеев, Нефедов, 

1940). Однако, наиболее часто в породах присут
ствует уже распавшийся на калиевую и натрие

вую фазы анортоклаз, и многие старые химичес

кие анализы, таким образом, показывают лишь 

валовый состав полевого шпата. Однородный 

Кристалл", арсеноnирита; «Наcmрофи".о80е» • 
•. Аллу.ив. РЭМ-фоmо, ув. 200 

Kpuanll.JUfbl арсеноnuрumа; «Наcmрофumо8ое», 
•. Аллу.ив 
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анортоклаз с Na> K достоверно установлен авто

ром с помощью микрозонда В эгириновом луяв

рите со Второго Восточного ручья, г.Карнасурт, 

где он образует белые и серые таблитчатые кри

сталлы до 1 см . 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na10 9.24 5.82 

1<.,0 4.60 7.26 

с.о 0.22 0.44 

А1,О, 20.20 19.60 

Si01 64.34 65.57 

Сум-ма 98.60 98.69 

1- 2 - ,.Карнасурm (Герасимо8с.,," "др., 1966) 

АНТИГОРИТ Mg , [Si,O,](OH), 

Отмечен как продукт изменения оливина и пирок

сена в основной массе санидин-оливинового лам

профира - уачитита на г.Карнасурт (Буссен, Ус

пенская, 1969). 

АРМЕНИТ BaCa,AI,Si,O,o· 2Н,О 

Предположительно отмечен Л . К.Салтыковой с со

авторами на основании порошковых рентгенов

ских данных в альбитизированных мурманитовых 

луявритах на г.Флора (СаЛТЫК08а" др., 1998). 

АРСЕНОПИРИТ FeAsS 

Лрсенопирит очень редок в Ловозере. Впервые 

он предположительно был отмечен Н.В.Ивано

вым ваншлифах фойяита долины р.Шомиок 

(Семенов, 1972). Недавно арсенопирит был най
ден на г.АллуаЙв Б.Г.Гришиным и изучен авто

ром . Минерал дает сростки (до 1 см) хорошо об
разованных изометричных 1-1ЛИ таблитчатых 

кристаллов, достигающих 5 мм, в полостях пег
матитового тела (( Настрофитовое» и тесно ассо

циирует с натролитом, микроклином, псевдо

морфозами лоренценита по лампрофилпиту и 

катаплеита по эвдиалиту. 



Химuческий состав (масс. %): 

Fe 35.96 

со 0.28 

Ni 0.18 

А, 42.87 

Sb 0.00 

S 19.36 

Сумм. 98.65 

- «Насrnрофumо80е». наши данные 

(эл.з. -ан. А.Н.Некрасо8) 

АРФВЕДСОНИТ N aNa,Fe;'Fe " [Si,O,,] (ОН), 

Ц8. фото 26, 27 

Арфведсонит описывается в большинстве работ 

как один из главных темноцветных минералов 

многих пород и пегматитов Ловозера. Однако, об

зор химических анализов (Власов и др., 1959; Вол
ков и др., 1962; Буссен, Сахаров, 1972; Семенов, 
1972) показывает, что по большей части они отно

сятся к магнезиоарфведсониту, который, видимо, 

более распространен в Ловозере, чем собственно 

арфведсонит. Прекрасно ограненные черные крис

таллы арфведсонита (диагностика подтверждена 

автором с помощью электронно-зондового анали

за) обнаружены недавно в гнездах массивного 

красно-бургого эвдиалита в пегматитах, связан-

110 
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Kpua1I4JIJf арф8едсОНllmа; "роер .Се8ерн"iI., 
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ных С науяитами, на карьере ((Северный)) , г.Аллу

айв. Эти кристаллы призматические или толсто

таблитчатые, достигают в длину 10 см, иногда эпи

таксически срастаются с эгирином. Вместе с ними 

в эвдиалитовых гнездах присутсгвуют хорошо об

разованные кристаллы микроклина, нефелина, со

далита и ильменита . 

Химический состав (масс. %): 

1 2 3 

N.,o 9.35 8.37 8.48 

К,О 2. 12 1.44 1.49 

Li:zO 0.82 0.54 

С.О 1.83 1.65 1.33 

MgO 5.30 6.08 7.65 

МпО 1.62 1.21 1.05 

РеО 12.11 11.63 13.87 

Ре2О) 7.32 10.46 9.56 

AI,O, 5.13 6.95 2.36 

SiO, 49.77 49.25 50.36 

TiO:z 0.61 0.90 2.15 

H:zO+ 1.33 1.35 1.1 7 

Н,О- 0.20 0.00 Н.О. 

F 2.00 2.00 1.25 

-O=F, 0.84 0.84 0.49 

Сумма 98.67 100.99 100.23 

1-2 - tI3 амфu60ло8ых луя8рu1tlо8. г.Паргуайв 

(волков 11 др., 1962); 3 - из nегмаmоtlдного фойяu-

та, г.АллуаЙ8 (Семенов, 1972) 

АСТРОФИЛЛИТ K,N a(Fe,Mn) 7 Ti,Si,O" (О,ОН), 

Астрофиллит В Ловозере, в отличие от Хибин, не 

является распространенным минералом. Впервые 

ДЛЯ массива он был отмечен В.И.Герасимовским в 

двух пегматитовых телах среди фойяитов на вос

точном склоне г.МалыЙ Пункаруайв, где развива

ется по энигматиту в виде темно-золотисто-бурых 

пластинок, ассоциируя с эвдиалитом, микрокли

ном, нефелином, эгирином, лоренценитом, содз

литом и др . (Герасимовекий, 19366, 1952). ИЛ.Ти
хоненков отмечает астрофиллит в тесной ассоциа

ции с поздним лоренценитом в пегматите Первого 

Западного ручья г.АллуаЙв (Власов и др . , 1959). 

Е.И.Семеновым изучен астрофиллит из пегматита 

эвдиалитовых луявритов на г . Кедыкверпахк, где 

этот минерал дает золотистые и красноватые плас

тины до 4 см с эвдиалитом, эгирином, микрокли
ном (Семенов, 1972) - хим. ан. 



МИНЕРАЛЫ 

Химический состав (масс.%): 

Na20 2.20 

К,О 5.50 

СаО 1.70 

МпО 5.89 

FeO 19.60 

Fe1O) 11.86 

SiO, 34.00 

ZгOz 1.80 

TiOz 11.00 

Nb,o, 1.66 

Н,О 3.66 

F 2.10 

-0 = F, 0.88 

Сумма 100.11 

- г.Кед",к8ер//ахк (Семенов, 1972) 

БАРИТ BaSO, 

Барит в Ловозере отмечалея только рентгеномет

рически в микроколичествах среди охристых про

дуктов изменения баритолампрофиллита на 

г.лепхе-Нельм (Семенов, 1972). 

БАРИТОЛАМПРОФИЛЛИТ 

(N а,Са) 2 (Ba,S [, К) 2 (Ti,Mn,F е), (SiO,), (О, О H,F) 2 

цв. фото 28 

Баритолампрофиллит охарактеризован как НОВblЙ 

минерал в J 965 г. на образце, переданном в Пекин
ский музей Е.И.Семеновым (Peng, Chang, 1965). В 

этой работе ошибочно указано, что материал про

исходит из Ловозера, в то время как на самом деле 

этот образец является хибинским (Pekov, 1998). В 

Ловозере лампрофиллитоподобный минерал с 

Ba>Sr (данные нелолного анализа) впервые досто
верно установлен в пегматите 1& 55 на г.КуЙвчорр и 
охарактеризован как t<ВаМп-лампрофиллит»; он 

дает светло-коричневые иглы до 5 мм в ассоциации 
с виноградовитом. эгирином и «шизолитом» (Се

менов, 1972). ДеЙствител.ьно) он отличается от пер-

80начального хибинского баритолампрофиллита 

преобладанием Мп над Ре. В пегматитовой залежи 

«Юбилейная» этот же минерал позже был найден 

И.В.Буссен с соавторами, изучен подробнее) вклю

чая полный анализ, и описан под названием «бари

ево-марганцевый лампрофиллит» (Буссен и др., 
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1975) - хим. ан . No 1. На основании преобладания 

Мп над Ре А.Л.Хомяков считает его потенциально 

новым видом, характеризуя под условным назва

нием М54 (Хомяков, 1990). Автором этот минерал 

отмечался как «баритолампрофиллит-(Мп) >> 

(Pekov, Pavlov, 1995). Однако, по данным расшиф

ровок кристаллических структур минералов ряда 

лампрофиллита, выполненнblX Р.к.РасцветаевоЙ с 

соавторами, Мп и Fe не являются в них видообразу
ющими катионами, находясь в подчиненных коли

чествах в кристаллохимических позициях, возглав

ляемых Na и Ti. В связи с этим марганцовистая раз
ность барий-доминантного минерала ряда 

лампрофиллита здесь объединена с железистой 

(последняя в Л080зере не отмечалась) под общим 

названием «баритолампрофиллит». 

Данный минерал в «Юбилейной» встречается 

довольно редко. Он образует агрегаты желтых и 

желто-коричневых пластинок и волокон, часто изо

гнутых. Первоначально были описаны его гнезда до 

1 см (Буссен И др., 1975; Хомяков, 1990); автором в 

промежуточной зоне пегматитового тела встречены 

более крупные скопления, до 2-3 см, тесно ассоции
рующие с эвдиалитом, лоренценитом. ломоносови

том. Агрегат пластинок баритолампрофиллита 

иногда замещает с поверхности кристаллы лорен

ценита - хим. ан. No 2. Третья для Ловозера наход
ка баритолампрофиллита, также с Мп> Fe, сделана 
неДз.вно Л.Н.Когарко 8 керне скважины No 272 на 
г.АллуаЙв. Здесь минерал (хим . ан. No 3) выполняет 
мелкие интерстиции между зернами ранних мине

ралов фойяита, ассоциируя с нордитом-(Се), стен

струпином-(Се), лампрофиллитом. 

Химический состав (масс. %): 

1 2 3 

Na,O 12.59 11.23 10.83 

к,о 1.15 1.13 1.04 

Li,o 0.04 Н .О. Н.О. 

СаО 0.43 0.09 0.16 

srO 1.8 5.02 3.55 

ВаО 19.27 17.82 23.86 

MgO 0.3 1 0.06 

МпО 3.60 4.30 2.06 

FeO 0.23 1.05 1.26 

AL,O, 0.31 0.33 

SiO, 27.53 29.07 28.81 

zrO, 0.50 0.07 

TiOz 25.54 25.73 26.03 



Nb,O, 3.09 1.37 0.30 

Р,О, 1.70 

Н,О 1.82 Н .О. Н .О. 

F 1.36 Н.О. 1.13 

-о = F, 0.57 0.40 

Сумма 100.39 97.12 99.09 

1- «.Ю6,иейна.я» (Буссен и др., 1978); 2 - "се8до.мор

фоза ПО 1I0реНl~енumу, «106uлейная», данные НВ. Чу

канаВа (.1lI.3. - ан. л.ННекрасо8); 3 - z.MlIyaIil\ 

данные л.н.Коzарко (3.11.3. - ан. Ч. Т.Вшr.льямс) 

БАСТНЕЗИТ-(Се) CeCO,F 

Бастнезит-(Се) установлен ИЛ .Тихоненковым и 

Р.П.ТихоненковоЙ в олигоклззитах и микрокли
ннтах контактовой зоны на г.Вавн6ед в ассоциа

ции с флюоритом, апатитом, алланитом-(Се). ам

фиболом, эгирином. альбитом. Он образует свет

ло-желтоватые дипирамидальные БОЧОНКО8идные 

кристаллы и вытянутые зерна ДО 1 ММ. Минерал , 

изученный рентгеновски и оптически, имеет цери

евый максимум REE: Ce>La>Nd (Тихоненков, Ти
ханен.кова, 1962). Е.И .Семенов отмечает желтый 

чешуйчатый бастнезит, диагностированный рент

генометрически, 8 пегматите N2 54 в верховьях 

р.СулуаЙ; здесь минерал ассоциирует с лоренце

нитом, катаплеитом и натролитом. 

БЕЙДЕЛЛИТ 

(Na,Ca •. ,) •. ,Al, [( Si,Al), О,.( ОН) , . пН,О 

БейдеЛf;lИТ отмечен Е.И.Семеновым в натролито

вой жиле в долине р . Коклухтиуай, где образует 

плотные зеленовато-серые скопления до 1 см (Се
менов, 1959г, 1972). 

Хuмический состаВ (масс. %): 

СаО 0.79 

MgO 0.48 

Fе2Оз 1.72 

Аl,О, 27.86 

SiO, 46.12 

Н,О 22.15 

Сумма 99.12 

- долина р.Коклухmиуай (Семенов, 1959г) 
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Кpшnuvur .. бu08ulfUJ-(Q!); а-Ь - "",."тит 71, 
2.М ..... й Пункаруай8; с - [. Кедык8ер"""" 

БЕЛОВИТ-(Се) Sr,NaCe(PO .>,(F,OH) 

цв. фото 29 

Беловит-(Се) впервые найден в 1950 г. Л .с.Бороди

ным в уссингитовом пегматите N'1 71 на Г.МалъrЙ 

Пункаруайв (Бородин, Казакова, 1954). Позже 

Е.И.Семенов установил этот минерал в пегматитах 

гор Лепхе-Нельм и Сенгисчорр (Семенов, 1962а) . 

Развитие горных работ в северо-западной части Ло

возерского массива привело к обнаружению множе

ства ультращелочных пегматитовых Тел, в которых 

беловит-(Се) является иногда одним из главных 

редкометальнbIX минералов (Буссен и др., 1978; Хо
мяков, 1990; Пеков и др., 1995). Более 30 лет беловит 

оставался эндемиком Ловозера; в последние годы он 

установлен также в Хибинском массиве, есть указа

ния и на находки в других местах. 

С минералом связано немало путаницы . Так, 

Е.И .Семенов в 1962 г. ошибочно присвоил гекса

гональному беловиту форму ромбических крис

таллов «эрикита» (Семенов, 1962а) , описанного 

из этого же пегматита в 1937 г . В.И.Герасимов

ским (Герасимовский , 1937в) и являющегося, как 

сейчас установлено, псевдоморфозой по витуситу 

(Pekov et а/., 1997). В первоначальном описании 
(Бородин, Казакова, 1954) беловиту дана формула 
(Sr,Ce,Na,Ca)IO[P60,,] [ОН,О] , ; позже расшифров

ки его структуры показали упорядоченное разме

щение катионов, что позволило модифицировать 

формулу так: NaSr,Cep,0120H (Клевцова, Борисов, 
1964; Надежина и др., 1987). Наконец, недавнее ис

следование большой коллекции образцов белови-
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та, включая голоти п , хранящийся в М ~l нералогиче

СКОМ музее им. А.Е.Ферсмана РАН в Москве, пока

зало стабильное преобладание F над ОН и позволи
ло записать формулу беловита-(Се) в таком виде: 

Sr, NaCe(PO.),(F,OH) (Пеков и др., 1995). 

Крупное уссингитовое тело на Г.МалыЙ Пунка

руайв по сей день остается источником лучших об

разцов беловита-(Се). Минерал встречается здесь в 

виде ярко-желтых или желто-зеленых великолеп

но ограненных призматических кристаллов (хим . 

ан . No 1) СО сложными головками, достигающих в 
размере 5 х 1.5 см. Кристаллы врастают в уссингит 
и ассоциируют с манганнептунитом, «эрикитом» 

- псевдоморфозами рабдофана по витуситу, Са

серандитом, чкаловитом , тугтупитом, мурмани 

том, эпистолитом и др. Интересна своеобразная 

зональность многих крупных кристаллов белови

та-(Се) из этого пеl'матита: они состоят из мутного 

зеленовато-желтого ядра, частично измененного в 

атрегат рабдофана, и ярко-желтой совершенно све

жей прозрачной корочки толщиной до I мм с силь

ным сгеЮlЯННЫМ блеском; химический состав обе

их З0Н практически не различается. Беловит-(Се) 

присутствует во многих уссингитовых пегматитах 

на горах Карнасурт и Аллуайв. Так, крупные крис

таллы яркого зеленовато-желтого беловита-(Се) 

встречены в жиле «Сиреневая» И В уссингитовых 

линзах, вскрытых карьером «Северный» . В пегма

тите « Шкатулка») скопления небольших кристал

лов светло-зеленого беловита-(Се) приурочены к 

периферической части уссингитового ядра, где ми

нерал тесно ассоциирует со стенструпином-(Се), 

умбозеритом, серандитом, вуоннемитом, борнема

нитом и др.; беловит из «Шкатулкю) отличается на

иболее стехиометричным составом ( Пеков и др., 

1995) - хим. ан. Nq 3. В центральной зоне пегмати 

товой залежи «Юбилейная» беловит-(Се) в виде зе

рен находится в псевдоморфозах по стенструпину. 

а также дает радиально-лучистые и сноповидные 

сростки до 3-5 мм среди натролита; здесь минерал 
бесцветный, зеленоватый и даже синий (Буссен 

и др., 1978). На г.кедыкверпахк беловит-(Се) встре

чен в ряде натролитовых жил, где подчас образует 

богатые скопления до 5-10 см, ассоциируя с натиси
том, вуоннемитом, содзлитом, иногда с виллиоми

том, витуситом-(Се), канкрисилитом и др . В этих 

жилах минерал (хим . ан. Nq 2) представлен желтым~ 
тонкопризматическими кристаллами с простой ог

ранкой , достигающими в длину 2 см. Нескол_ько не

обычны выделения беловита-(Се) в пегматитовом 
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теле « Шомиокитовое) на г.АллуаЙо (хим. ан. Ng 4): 

здесь это грубопризматические желто-зеленые ИН

дивиды до 3 см, краевые зоны которых пропитаны 
черным органическим вещecfВОМ 11 содержат мел 

кие вростки бербанкита. Беловит нахОДится в алЬ

битовой зоне пегматнта и ассоциирует с сидоренки

том, леллингитом, сфалеритом, ЭЛЬП ИДI1ТОМ, мине

ралами ряда ненадкевичит - коробицынит. 

МНОI'ие образцы белов"та-(Се) обладают дих

роизмом, характерным и для ряда других редкозе

мельных минералов (витусита, стиллуэллита, рин

кита-ловчоррита): при дневном освещении бело

вит-(Се) имеет зеленую окраску, а при 

электрическом - желтую с оранжевым или ко-

ричневым оттенком. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 4 

Na:zO 4.32 3.91 4.14 3.59 

СаО 0.70 0.78 0.23 0.76 

srO 36.07 38.95 41.50 44.24 

ВаО 2.42 1.05 1.11 1.73 

V:zОэ 0.02 

Lз,о, 6.49 8.39 7.96 7.63 

Ce:zO) 11.06 12.15 10.68 9.21 

Pr:zOJ 1.39 0.68 1.02 0.92 

Nd,O, 3.72 1.64 2.40 2.15 

Sm2O) 0.19 0.06 0.21 0.20 

ThO, 0.22 0.10 0.12 0.29 

SiO, 0.26 0.22 0.15 0.39 

Р,О, 28.67 29.53 28.95 29.54 

SO, 0.03 0.03 0.02 0.01 

H:zo:t 1.23 1.50 Н.О. Н.О. 

F 2.22 1.84 2.00 2.26 

-O=F, 0.93 0.78 0.84 0.95 

Сумма 98.06 100.06 99.75 102.15 

I - пегматum }{Q 71, г.МалыЙ Пу"каруай8; 2 -

ЖUJIй «Keablk8epnaxk-l1 1+; 3 - «Шкатулка.»; 4 -

«ШОМtlOкuто80е» (Пеко8 и др., 1995) 

БЕЛЯНКИНИТ 

Белянкинит открыт в пегматитовом теле «Медве

жья берлога» в долине р.ТюльбнюнуаЙ (Герасимов

ский, Казакова, 1950). Минерал образует здесь свет

ло-желтые, кремовые, белые, коричневатые пласти

ны до 20 х 15 х 0.5 см, представляющие собой 



псевдоморфозы по мурманиту. Они присутствуют 

В блоковой зоне пегматита, ассоциируя с зеленым 

эгири ном, микроклином, арфведсонитом , эвдиали

том, лоренценитом; в некоторых участках, обога

щенных эгирином, содержание белянкинита дости

гает 10%. (Власов и др., 1959) - ХИМ. ан . N.N. 1-3. 

Этот пегматит является наиболее известным место

нахождением белянкинита, откуда происходят и его 

лучшие образцы. Минерал дocrаточно широко рас

пространен в Ловозерском массиве: полные или ча

стичные псевдоморфозы белянкинита по мур мани

ту обнаружены в гидротермально измененных по

родах и пегматитах на горах Маннепах:к, Флора, 

Карнасурт, Кедыкверпахк (Семенов, 1957в, 1972). 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

Na,o 0.55 0.23 

к,о 0.20 

СаО 6.72 6.40 5.80 

MgO 0.14 0.08 

МпО 0.04 0.14 

Fе2Оз Н.О. 1.85 1.66 

Аl,о, 0.46 0.24 0.76 

SiO, 3.96 2.80 3.22 

zrO, 6.64 6.56 5.58 

TiO, 48.78 48.19 49.26 

(Nb,Ta),O, 7.16 7.51 7.80 

Н,О+ 8.35 7.20 19.55 

Н,О- 17.21 18.50 5.58 

Сумма 99.81 99.86 99.43 

1-3 - tlегмаmllm N9 13. долuна р. Тюльбнюнуай 

rГераcuмо8скuЙ. КазакоВа. 1950) 

БЕМИТ AIO(OH) 

Обнаружен Е.И .Семеновым в шпреуштейнизиро

ванных уртитах Тройной долины, г.КуЙвчорр. В 

полостях он образует нарастающие на натролит и 

гиббсит серые или оранжевые чечевицеобразные 

кристаллы до 3 мм, их гирляндовидные сростки 
(хим. ан.). В составе самого шпреуштейна тонко

зернистый бемит встречается в тесных срастаниях 

с натролитом . В сходной обстановке, в шпреуш

тейне, возникшем по нефелин-сиенитовым пегма

титам, бемит находится и на Г.Киткньюн. В полос

тях натролитовых прожилков, секущих нефелино-
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Кристалл 6емита; Тройни долина. Построено 

с иmОJfьзо8анием iJaHHbIX в.И.Семено8а 

вые сиениты 8 долине р.СулуаЙ, кристаллики бе-

мита вместе с хлоритом нарастают на гиббсит (Се-

менав, 1963в). 

Химический состаВ (масс. %): 

СаО 0.39 

MgO 0.06 

Fе2Оз 0.48 

Ga,o, 0.067 

Аl,О, 82.07 

Si02 
1.24 

Н,О 15.99 

Сумма 100.30 

-г.КуЙ8чорр (Семено8, 19638) 

БЕРБАНКИТ (N а, Са) 3 (Sr ,REE,Ba,Ca), (СО 3)' 

Бербанкит 8 ЛО80зере бblЛ найден в 1961 г. в мета

соматитах контактовой зоны на г.АллуаЙв. Он об

разует здесь' скопления (до 2 см) прозрачных жел
товато-розовых призматических зерен до 0.6 мм в 
микроклиновых прожилках с ильменитом и лорен

ценитом, секущих нефелин-полевошпатовые фе

ниты (Тихоненкова, Казакова, 1964б). Позже 

А.П.Хомяковым бербанкит установлен в незначи

тельных количествах в ряде ультращелочных пег

матитов и гидротермалитов г.АллуаЙв, где он ассо 

циирует с виллиомитом, сидоренкитом, шорти 

том, нахколитом, когаркоитом, нейборитом, 

катаплеитом и др. Наряду с индивидами «нормаль-



МИНЕРАЛЫ 

ного» гексагонального бербанкита, здесь отмечают

ся кристаллы с гранями тригональной пирамиды, а 

также минерал с четкой оптической Двуоеносгью; 

эти две фазы кратко охарактеризованы А.П.Хомя

ковым под условными названиями М3 и М4 соот

ветственно (Хомяков, 1990). В отличие от Хибин
ского массива, где бербанкит широко распросгра

нен, в Ловозере это весьма редкий минерал. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 4 5 

Na,o 14.52 9.6 10.5 9.5 10.6 

СаО 7.09 4.9 3.6 3.5 1.9 

SrO 26.35 28.3 28.3 23.5 24.0 

ВаО 2.33 12.0 8.7 6.1 7.8 

VzO] Н .О. 0.5 0.5 0.5 0.4 

La,o, Н.О. 3.0 3.3 4.7 5.4 

Се2Оз Н .О. 4.1 6.0 7.8 7.9 

Рг2Оз Н.О. 0.4 0.8 0.8 0.8 

Nd,o, Н.О. 1.1 2.1 2.7 3.0 

Srn20 j Н.О. 0.0 0.0 0.0 0.0 

REE,o, 18.95 Н .О. Н.О . Н.О. Н.О. 

ThO, 0.0 0.0 1.6 0.0 

СО, 30.77 Н .О. Н.О. Н.О. Н.О. 

Сумма 100.01 63.9 63.8 60.7 62.2 

1 - из контакто6ых метасоматито6 г.АлJlуаЙ6 

(Тuxоненко6а. КазакоВа, 19646); 2-5 - из ра31lUЧНЬLX 

тел УJlыnраЩeJIОЧНЫХ nегматиmо6 и гидротерма-

лито6 z.АллуаЙ6: 06раЗt~ы из коллекt~uu А.n'Хомя-

ко8n, наши данные (эл.з. - ан. А.Н.Некрасо6) 

БЕРИЛЛИТ Be,SiO,(OH) ,· Н, О 

цв. фото 30 

Бериллит открыт М.Б.Кузьменко в пегматите Ng 61 

на г.Карнасурт. Он образует здесь скопления мел

ких (до 3 мм) белых мягких радиально-волокнис
тых сферолитов и корок, развитых обычно в поло

сгях агрегатов эпидидимита, реже среди альбита в 

центральной зоне пегматитового тела (Кузьменко, 

1954). Позже бериллит встречен и в других точках 
массива: подобные корки найдены на Г.Маннепах:к 

(Власов и др., 1959), а белый волокнисгый агрегат, 

замещающий чкаловит, - на г.Малый Пун.каруаЙв 

(Семенов, 1972). Автором в пегматите N. 61 обнару
жен бериллит необычного кофейного цвета, фор

мирующий ячеисгые псевдоморфозы по крупным 

кристаллам чкаловита в эгирин-натролитовой зоне 
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СфероJlllm08",е КОрки 6epwvauтщ "eZМllmum 61~ 
,.КарlUlсурт. РЭМ-фото, у8. 500 

пегматита; ОН ассоциирует с псевдоморфозами 

Si-рабдофана по сгенсгрупину, ненадкевичита ПО 

вуоннемиту и окислов мn по серандиту. На сферо

литовые корочки 6ериллита здесь нарасгают от

дельные мелкие крисгаллики ЭПИДИДимита. 

Химический состав (масс. %): 

Na20 11.1 2 

1<,0 0.94 

L~O 0.02 

СаО 0. 15 

MgO 0.05 

ВеО 40.00 

Fe20 j 0.1 2 

AI,O, 1.63 

Si02 34.10 

Н2О+ 0.20 

н,о- 0.05 

Сумма 100.66 

- nezMamum}{Q 61. г.Карнасурт (Кузьменко, 1954) 

БЕРНЕССИТ Na,Mn"027· 9H, O 

Впервые для Ловозера отмечен Е.И.Семеновым в 

1963 г. на гЛепхе-Нельм , где образует черную са

жистую массу в полостях друз натролита (Семенов) 

19630). Позже на основе рентгеновских данных 
Е.И.Семенов предположительно диагносгировал 

как бернессит мягкий красновато-бурый минерал. 

полностью заместивший крупные (до 10 х 5 х 2 см) 



выделения серандита в пегматите N2 45 на г.Лепхе
Нельм (Семенов, 1972). В 1984 Г. В.И.Степанов в 

материале Е.И.Семенова из этого же места устано

вил бернессит в составе пседоморфоз по одиноч

ным сферолитам серандита. 

БЕРТРАНДИТ Be.[Si,O,]( ОН) , 

Собственно бертрандит в Л080зерском массиве не

известен. Однахо, здесь были описаны как само

стоятельные минеральные виды «сферобертран

ДИТ» И «гел ьбертрандит» (Семенов, 1957б), близкие 

к нему фазы, которые мы пока условно рассматри

ваем как разновидности бертрандита . Оба они бы

ли найдены Е.И.Семеновым в 195(}-1951 гг. «Сфе

робертрандит» образует бесцветные и желтые сфе

ролиты до 2 мм и их гирлянды до 1 см в полостях 
друз эпиДиДимита, в том числе в псевдоморфозах 

по чкаловиту. Первоначально он установлен в пег

маппе на г.Маннепахк, позже найден на горах 

Куфтньюн, Сенгисчорр, Лепхе-Нельм (Семенов, 

1957б, 1972). «Гел ьбертрандит» обнаружен в пегма

тите N. 61 на г.Карнасурт. Он образует в массе бе
риллита стекловидные прозрачные бледно-фиоле

товые обособления до 5 мм, которые при длитель-

ном хранении на воздухе становятся 

непрозрачными желтовато-белыми. Позже ((гель

бертрандит» встречен также на г.Маннепахк в ядре 

пегматитовой жилы, секущей пойкилитовые не

фелиновые сиениты; здесь с ним ассоциируют аль

бит, натролит, эпидидимит, манганнептунит (Се

менов, 1957б). 

Хtlмt~ttескuй состав (масс. %): 

2 

еаО 1.93 

ВеО 45.20 34.16 

Fe20 j 0.03 

AI,o, 1.40 1.20 

SiO, 41.03 38.70 

Н2О+ 11 .70 15.62 

Н,О- 0.30 8.17 

Сумма 99.70 99.78 

1 - t<сферо6ерmрандrmJ., z.MaHHetJaxK, 2 - «zель

берmрандш,,», tJeZMamum N9 61, z.Kap'/acypm (Се

меllов, 19576) 
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ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛО В 

БЕТАФИТ (и,Са ),_,(Ti,Nb, Та) ,( О,ОН) , 

Упомянут А.П.Хомяковым В списке минералов 

ЛовозеРСКОl'О массива (Хомяков, 1990; Кhomyakov, 
1995). Видимо, является редким минералом кон
тактовых образований. 

БИОТИТ К( Mg,Fe) , [A1Si,O,o] (ОН) 

Весьма обычен для некоторых пород Ловозерского 

массива. Так, это породообразующий минерал по,

род 1-1'1 интрузивной фазы - ромбен -порфиро~, 

овоидофИР08 и др. В рисчорритах приконтаКТОDОЙ 

зоны г,Пункаруайв биотит - одии из главных по

родообразующих минералов (Буссен и др., 1972; 
Семенов, 1972). В виде черных табличек до 1 СМ он 
встречается в санидин-оливиновом лампрофире 

- уачитите на г.Карнасурт (Буссен, Успенская, 

1969). Биотит звестен в пегматитах на горах Куйв

чорр И Ни"нчурт В ассоциации с апатитом, титани

том, цирконом, ильменитом (Семенов, 1959в, 

1972). Широко развит он в контактовых образова

ниях - микроклинитах:, олигоклазитах (Тихонен

ков, Тихоненкова, 1962). Автором изучена гидра-

Биотит (гиiJp06иоmит) - azpuam ~ЛО"НUС:
mых кристaJlJlо8, с Нll.mpo .. umoM. 35 х 25 .АСМ. 
f(Kamarueurno&oe». z.A.JVryau8. 
КОЛJl. E.M.MeHzaJJe& 
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тированная разность биотита (<<гидробиотит» ) не

обычного облика, обнаруженная в полостях пег

матитового тела «Катаплеитовое» на г.АллуаЙв. 

Минерал находится здесь в большом количестве в 

виде ДЛИ Н НОВОЛОКНИСТblХ (волокна до 5-7 СМ) и 
пробкообразных, реже чешуйчатых агрегатов 

бронзово-бурого цвета, иногда целИКОМ заполня

ющих пустоты. В ассоциации с ним присутствуют 

альбит, эгирин, натролит, катаплеит, пирит, тай

ииолит, реликтовые микроклин и лоренценит. 

Химическuй состав (масс. %): 

Na,O 2.61 

К,О 8.76 

MgO 16.25 

МпО 1.12 

FeO 10.55 

FeZO) 0.69 

AI,o, 10.36 

SiO, 42.80 

Ti02 2.80 

Н,О 1.72 

F 3.84 

-о = F, 1.62 

Сумма 99.88 

- долина р.Коклухmиуай (Власов u др., 1959) 

БОНШТЕДТИТ Na,Fe(PO.)(CO,) 

Бонштедтит в Ловозере установлен недавно Н.В.Чу

кановым в образцах из пегматитового тела «Шомио

китовое» на г.АллуаЙв. Макроскопически бонштед

тит праkl'ическа.1 неотличим от своего более распро

страненного здесь марганцовистого аналога -

сидоренкита, однако рентгеноспектральиый анализ 

показывает Ре>Мп; ИК-спектр этого МИliерала также 

ближе к спектру бонштедтита, чем сидоренкита. 

Бонштедтит образует розово-коричневые призмати

ческие крисгаллы до 1 мм, ассоциирующие с альби

том, эгирином, кальцитом, Fе-родохрозитом . 

БОРНЕМАНИТ Na,BaTi,NbSi,017(F,OH) · Na,PO, 

Ц8. фото 31 

Борнеманит описан как новый минерал в пегматито

вой залежи «Юбилейная» на г.Карнасурт (Меньши

ков и др., 1975а). Впервые он упоминается АЛ.хомя

ковым с соавторами в 1973 г. как «бариевый ломоно-

210 

совит Na.BaTi,NbPSi.O,,» (Хомяков и др. , 1973). Бор

неманит в «Юбилейной» встречается в наТРОЛИТ080Й 

зоне в виде лимон но-желтых чешуек и пластинок до 

I см, развивающихся с поверхности и по плоскостям 

спайносги крисгаллов ЛОМOIюсовита; иногда ломО

носовит замещен борнеманитом нацело . Реже попа

даются вросшие в натролит желвачки до 3 см и более 

мелкие сферолиты, состоя_щи е из изогнутых листоч

ков борнеманита красивого золотистого цвета с жем

чужным блеском. Позже этот минерал был обнару

жен в нескольких ультраагпаитовых пегматитах 

г.АллуаЙв. Так, в краевой зоне уссингитового ядра 

пегматитового тела «Шкатулка» ОН всгречается в су

щественном количестве в виде небольших (до 

S--7 ММ) бледно-кремовых и желтоватых сфероли

тов, цепочки которых нередко развиваются по гpa ~ 

нице уссингита с крупными крисгаллами вуоннеми

та или серандита. Однако, самые эффектные образ

цы борнеманита происходят из пегмаТИТО80Й жилы 

«Сиреневая». Здесь он дает яркие лимон но-желтые 

сферолиты и желва\IКИ до 1 см в диаметре и их скоп

ления до 5 см, вросшие в агрегат сиреневого уссингн~ 

та, зеленоватого содалита, кроваво-красного мангзн

нептунита и бронзово-бурого ЛОМОНОСОВИТЗj при

сутствуют здесь буровато-оранжевые зерна 

эвдиалита с каймой белого или лилового терскитз, 

таблички снежно-белого МИКРОКJllша и черные иглы 

эгирина. Борнеманит в «Сиреневой» ююгда замеща

ет и пластины ломоносовитз. 

ХUJo.шческuЙ состав (масс. %): 

1 2 

Na,0 20.00 19.62 

1<,0 0.67 0.65 

LizO 0.10 

СаО 0.77 0.33 

srO 0.68 0.70 

ВаО 13.00 12.05 

MgO 0.06 0.04 

МпО 2.48 2.97 

FeO 0.17 

Fe2O] 0.30 

AI,o, 0.55 

Si02 25.00 23.96 

zrO, 0.25 0.20 

Ti02 18.00 18.72 

Nb,O, 8.86 9.22 

ТЗzОs 0.66 

PzOs 6.80 6.57 

Н,О 0.70 2.74 



F 

-O=F, 

1.64 

0.69 

1.52 

0.64 

Сумма 99.18 99.47 

1- 2 - «Юбил.еЙная» (Меньшиков и др., 1975а) 

БРИТОЛИТ-(Се) (Се,Са) 5 (SiO "РО ,) ,( OH,F) 

Бритолит отмечен Т.Н.Ифантолуло в 1991 г . в не

равномернозернистых мельтейгитоподобных по

родах на г.Флора. Минерал образует здесь редкие 

гексагональные кристаллики до 0.02 мм; диагнос

тирован только оптически и рентгенометрически 

(Ифантопуло, 1991 ). Достоверный бритолит-(Се) 

обнаружен в 1998 г. Л.Н.Когарко в керне скважины 
но 144 на г.АллуаЙв (хим . ан.). Он лрисутствует в 

виде мелких « 1 мм) зерен в промежутках между 

зернами породообразующих минералов эвдиали

тового луяврита и представлен обогащенной 

стронцием разновидностью. По данным Л.Н.Ко

гарко. отмечается также в виде микрозерен в фой

яите на г.АллуаЙв. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 0.98 

С.О 3.03 

srO 6.43 

ВаО 0.49 

МпО 0.03 

Y:zO] 0.00 

La,O, 21.23 

Се:zоз 31 .78 

Pr:zOJ 2.25 

N<J,O, 5.48 

Sm:zOJ 0.16 

G<J,O, 0.00 

ThO, 2.49 

UO, 0.06 

SiO, 17.42 

Р,О, 3.28 

SO, 0.10 

F 0.98 

СI 0.03 

-O=(F,GI), 0.42 

Сумма 95.80 

- кер" с"в. 144, z.АллуаЙв, данные дн.Коzарко 

(эл.3. - ан. Ч. Т. Вuлльямс) 
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ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

БРУКИТ TiO , 

Впервые ДЛЯ Ловозера брукит обнаружен Е.И.Семе

новым в пегматите J+J 55 на г.КуЙвчорр, где образует 
черные с алмазным блеском крисгаллы до 4 мм и их 
скопления ДО l.5 см в полостях выщелачи-вания не

фелина и лампрофиллита, ассоциирующие с аната

зом и цеолитами. Предсгавлен морфологической 

разновидносгью, имеющей собсгвенное название

арканзит: на этих крисгалла.х главНblМИ являются 

грани ромбических дипирамиды {111} и призмы 

О20}, развитые таким образом, что создается иллю

зия гексагональносги (Семенов, 1957в) - хим. ан. 

Рентгенометрически брукит диагносгирован в сосга

ве «металопарита» - продукта изменения лопарита 

- на г.Нинчурт (Семенов, 1972). Призматическ"е 

крисгаллы брукита до 1 мм отмечены в гидротерма

литах г.Сенгисчорр в ассоциации с родохрозитом , 

катаплеитом и доннейитом (Ivanjuk е! al., 1997). 

XUМUtteCKtlti состаВ (масс. %): 

СаО 0.66 

MgO 1.00 

МпО 0.12 

FeO+Fe,D, 3.31 

AI,D, 1.30 

SiOz 1.45 

Ti02 86.89 

(Nb+ Та) ,О, 3.44 

I1ПI1 1.80 

Сумма 99.97 

- z.КуЙ8чорр (Семено8. 19578) 

001 

110 

Kpuatuwl6pyxu,,",-4р/UJN3Uто; lШJIUIтuт 55, 
z.KyIII~opp. По Е.И.СеменоВу 



МИН Е РАЛЫ 

ВАДЕИТ K,ZrSi,O, 

Отмечен И . В.Буссен в количестве нескольких зе

рен в фойяитах западного склона Ловозерского 

массива (Семенов, 1972). 

ВАЛЛЕРИИТ 4(Fе,Сu)S · З(Мg,Аl)(ОН), 

Отмечен Т.Н.Ифантопуло в микроколичествах в 

составе сульфидных сростков из шлировидного 

эгирин-калишпат-нефелинового пегматита зоны 

контакта нефелиновых сиенитов с гранито-гней

сами на г.АллуаЙв. Тесно ассоциирует с пирроти

ном, расвумитом, джерфишеритом, ковеллином, 

маки навитом, гематитом и др . (Ифантопуло 

и др., 1983). 

ВЕГШАЙДЕРИТ Na,(CO,)(HCO,), 

Впервые для территории СССР установлен 

А .П .Хомяковым в ультраагпаитовых образова

ниях на глубоких горизонтах г.АллуаЙв. Дает 

грубозернистые (индивиды до 1 см) агрегаты, 

вместе с КРИОJlИТОМ, виллиомитом, когаркоитом 

и др. находящиеся в осевой зоне пегматоидных 

прожил ков . Минерал прозрачный, бесцветный 

или бледно-розовый (Хомяков, 1990). Автором в 

линзовидном теле эгирин-микроклинового пег

матита на г.АллуаЙв встречены гнезда до 4 см 

светло-коричневого вегшайдерита, ассоциирую

щего снахколитом, сидоренкитом, шортитом, 

катаплеитом, лоренценитом, содалитом, апати

том, сфалеритом . 

ВЕЛЕРИТ N а, Са.( Zr,Nb), (Si,O,), (O,OH,F). 

Отмечен И.П.Тихоненковым и Р.П.ТихоненковоЙ 

в зоне контакта альбитизированных эвдиалит-ми

КРОКЛИНОВblХ фенитов с пегматоидными нефели

новыми сиенитами на г.Вавнбед . Минерал образу

ет светло-желтые призматические зерна до 1 мм, 

ассоциирующие с альбитом, эвдиалитом, апати

том, канкринитом, флюоритом (Тихоненков, Ти

хоненкова, 1962). 
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ВЕРНАДИТ (Mn,Fe,Ca,Na)(O,OH),' пН,О 

Впервые для Ловозера отмечен Е.И.Семеновым в 

центральных зонах нескольких пегматитовых тел 

г.Лепхе-Нельм, где выполняет полости среди на

тролита, образуя скопления до 20 х 20 х 10 см 11 

псевдоморфозы по шизолиту (Власов и др. , 1959). 

Однако, в более поздней работе этот минерал пере

определеR Е. И .Семеновым как бернессит (Семенов, 

1972). Вернадит при водится АЛ.Хомяковым в спи

ске минералов Ловозерского массива (Хомя'ков, 

1990). В Музее Геологического института Кольско

го научного центра РАН хранится образец «верна

дит.» (N. 1191 ) из пегматита Г.МалыЙ Пункаруайв, 

представляющий собой черную сажистую псевдо

морфозу по «шизолиту», находящуюся в уссинrи

те. однако степень достоверности диагностики ми

нерала неясна. 

ВИЛЛИОМИТ NaF 

Ц8. фото 32 

Впервые ДЛЯ СССР виллиомит был найден в 1939 г . 

В.И.Герасимовским в осыпи левого борта долины 

р.Чинглусуай : « ... Биллиомит здесь вначале был об

наружен в одной из глыб содалитового сиенита 

диаметром около 1.2 м. При помощи взрывныхра

бот эта глыба была разрушена, и в ней, за исключе

нием краевых частей, оказалось много виллиами

тз. Затем еще таким же путем была разрушена 

глыба мезократового луяврита, содержащего :)вди 

злит. В ней также оказался виллиомит. Без взрыв

ных работ виллиомит удалось обнаружить с помо

щью кувалды еще в одной из глыб содалитового 

сиенита ... » (Герасимовский , ]941в) . Минерал из 

долины р.ЧинглусуаЙ образует ксеноморфные 

красные зерна и их агрегаты до 3 мм, заполняющие 
промежутки между КР~1сталлами породообразую

ЩИХ минералов - микроклина. содалита, эгирина 

и др. Содержание виллиомита в породе достигает 

нескольких процентов. 

Предположение о возможности нахождения 

виллиомита в Ловозерском массиве было незадолго 

до этого высказано В.И.Вернадским ( Герасимов

ский, 1945). Находка внллиомита пролила свет на 

природу «элатолитов» - елочковидных полостей , в 

изобилии встречающихся в пегматитах Ловозера. 

А .Е.Ферсман, введший термин «элатолит» В 1923 г., 



предполагал, что это полосги выщелачивания ске

летных крисгаллов высокотемпературного, магма

тического карбоната кальция - «а-кальцита» или 

«элатолит.,> (Ферсман, 19236). В .И .ГерасимовскиЙ 

считает, что «(элатолитовые пусготы», видимо, ЯВ

ляются следами от расгворенного виллиомита, по

скольку в образце с острова Рума в Западной Афри

ке найдена такая же «елочка» виллиомита (Гераси

мовский , 1941в ) . Действительно, кубическая 

симметрия виллиомита, его неусгойчивосгь в I'ИД

ротермальных условиях и широкая распространен

носгь в Ловозере служат косвенныии доказателъсг

вами правоты В.И .Герасимовского в вопросе о при

роде «элатолитов» , а сделанные в последующие 

годы многочисленные находки нерасгворенных 

«елочек» - скелетных кристаллов-вершинников 

виллиомита 8 Ловозерском и Хибинском масси

вах - прямым подтверждением. 

Виллиомит оказался типичным минералом вы

сокощелочных пород и пегмаититов Ловозера. Со

гласно Л .Н. Когарко, основная масса его сосредото

чена в фойяитах дифференцированного комплекса 

и в пойкилитовых содалИТ08ЫХ сиенитах . Этот ми

нерал кристаллизуется одним из последних в пара

генезисе с содалитом , ломоносовитом, амфиболом, 

сульфидами , анальцимом (Когарко, 19616). Выде

ления ВИJIлиомита в породах мелкие, не превыша

ют, как правило, нескольких миллиметров. В пег

матитах его находки известны только на глубоких 

горизонтах, не подвергшихся процеСС<1:М выветри

вания . Неустойчив он в большинстве случаев и в 

гидротермальных условиях: так , в крупнейших 

ультраагпаитовых пегматитовых телах массива, 

подnергшихся интенсивной гидротермальной пе

реработке, - « Юбилейной») , «Шкатулке» и «Шоми

окитовоfv1 » - нет ни зерна виллиомита. Впервые 

для ул ьтращелочнЬLХ пегматитов Ловозера этот 

минерал описан в 1975 г. И .В.Буссен с соавторами, 

отмечавшими , что он часто встречается в анальци

мовых шлирах и прожилках на г.Карнасурт (Буссен 

и др., 1975). За последние годы сделано множество 

находок достаточно крупных (> 1-2 см) выделений 

виллиомита в пегматитах, вскрытых подземными 

выработками на горах Кедыкверпахк и Аллуайв. 

На г. Кедыкверпахк богатая виллиомитовая мине

рализация приурочена к маломощным уссингито

Вым И натролитовым прожилкам, секущим поро

ды дифференцированного комплекса. Интересно, 

что в уссингитовых прожилках 8ИЛЛИОМИТ, в отли

чие от других (солевыХ» минералов - карбонатов, 
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фосфатов и силИ.катов натрия, - локализуется 

главным образом в зальбандах, давая цепочки не

крупных (до 2-3 см ) гнезд по контакту прожилка с 

окружающей породой; густая вкрапленность ярко

красного виллиомита наблюдается и в измененном 

фойяите вокрут жилы, а в самом уссингите попада

ются лишь редкие мелкие гнезда. В натролитовых 

прожилках, наоборот, ярко- и темно-красный вил

лиомит образует отдельные гнезда до 10 см в попе

речнике, приуроченные к осевой зоне, а иногда и 

заполняющие весь объем прожилка в данном уча

стке. Такое гнездо обычно состоит из нескольких 

крупных монокристальных блоков с совершенной 

спайностью по кубу. На г.АллуаЙв наиболее инте

ресные проявления виллиомита связаны с пегмати

тами науяитов на северном фланге Умбозерского 

месторождения. В крупном эгирин-полевошпато

вам теле с богатой солевой МШlерализацией вилли

омит дает темно-красные гнезда до 10 см, тесно 

ассоциируя с когаркоитом, сидоренкитом , шорти

том, нах.колитом, вегшайдеритом, манганотихи 

том, катаплеитом , сфалеритом и др. В другом пег

матите ярко-красные обособления виллиомита 

такого же размера срастаются с крупными выделе

ниями канкрисилита и ломоносовита; в зернах 

виллиомита включены кристаллы (до 2-3 мм) каза

ковита. Крупнейшее из известных в Ловозере 

(а возможно, и в мире) Вblделение виллиомита бы

ло обнаружено среди уссингита в раздуве пегмати

товой жилы «Сиреневаю) . Размер одной только мо

номинеральной части ВИЛJlИОМИТОВОЙ линзы, 

вскрытой В кровле выработки, составлял 60 х 40 см, 

а общая ее площадь, включая краевые зоны с вро

стками уссингита, анальцима, эвдиалита, серандита 

в массивном виллиомите, достигала почти 1 х 0.7 м. 

Самый крупный монокрисгальный спайный выко

лак виллиомита, извлеченный из ЭТОГО гнезда, 

имел форму прямоугольного параллелепипеда 11 

размеры 12 х 11 х 8 см. Виллиомит из «Сиреневой» 
ярко- или темно-красный, и штуфы отсюда явля

ются одними из лучших для этого минерала. 

Кроме гипогенного, в Ловозере нередок и ги

пергенный виллиомит, который образует матовые 

корочки белого цвета, мономинеральные или в 

срастании с опалом и содовыми минералами, на 

поверхности глыб выветривающихся пород, со

держащих первичный виллиомит. В качестве при

меси он присутствует и в составе преимуществен

но опаловых сталактитов, растущих в подземных 

выра60тках (Буссен, Смирнова, 1959). 



МИН ЕР А ЛЫ 

ХUМll1tескuй состав (масс. %): 

N. 53.83 

К 0.32 

F 45.28 

н/р ост. 0.84 

Сумма 100.27 

- дОЛЩ/Q р. Чuнzлусуай (ГераСlIмо8скшi, 19416) 

ВИНОГРАД ОВИТ Na, Ti,A1Si,O"OH· 2Н,О 

Виноградовит впервые был обнаружен Е.И .Се

меновым в 1950 Г. в нескольких точках Ловозер

ского и Хибинского массивов. В первоначальном 

описании упоминаются находки минерала в 

12 пегматитовых телах: на горах Лепхе-Нельм, 

Куфтньюн, Киткньюн, Карнасурт и Маннепа.хк в 

Ловозере, и на горах Тахтарвумчорр и Кукисвум

чорр В Хибинах. Химиtlеские анализы и рентгенов

ские данные приведены для образцов с гор Тахтар

вумчорр и Лепхе-Нельм (Семенов и др., 1956). 
Кристаллы виноградовита ДОСТ~l гают 7-8 мм; они 
плоскопризматические с острой головкой или же 

игольчатые, нередко собраны в пучки . Минерал 

бесцветный или белый, иногда светло-желтый. Ви

ноградовит - типичный гидротермальный мине

рал, кристаллизующийся в полосгях; часто он раз

вивается путем замещения ранних титановых си

ликатов, особенно лоренценита . Как правило, 

псевдоморфозы 8иноградовита по лоренцениту 

носят гомоосевой характер; отмечаются и случаи 

КрucmlVlJl8uноzрсад08umщ neZM4mum 45, 
z.лenx.-Нел .... РЭМ-фото, у8. 2()() 

214 

«дорастания») головок кристаллов лоренценита па

раллелЬНbJМ агрегатом виноградовита без види

мых признаков замещения. Из ловозерских прояв

лений виноградовита наиболее интересным пред

ставляется первоначалЫlOе месгонахождение -
пегматит No 45 на г.леnxе-Нельм, где минерал 

встречается в ощутимых количествах в гидротер

малыlO переработанной центральной части. Он 

развивается как в виде чаСТИЧНblХ псевдоморфоз 

по лоренцениту, сложеННblХ уnлощеННblМИ приз

мочками с четкими головками, так и в виде пучков 

тонких иголок в мелких полосгях (хим. ан. }Ig 2), 

ассоциируя с эгирином, NЬ-титанитом, тундри

том-(Се), нептунитом и др . Широко распростра

нен виноградовит в гидротермалитах г.АллуаЙв, 

где обblЧНО слагает частичные или полныIe псевдо

МОРфОЗbl по лоренцениту, лампрофиллиту, ман

ганнептуниту. 

Химический состав (маа:.%): 

N.,O 

1<,0 
с.о 

MgO 

Fe20 J 

AI,o, 
SiO, 

Ti02 

Nb,O, 

Н ,О 

Сумма 

1 

10.39 

2.10 

0.66 

0.42 

Н.О. 

4.88 

40.83 

35.86 

Н.О. 

5.50 

100.64 

2 

14.1 

1.4 

0.8 

5.0 

39.4 

28.3 

3.3 

Н .О. 

92.3 

001 

110 

Kpucrruvu 'uнozpaд08l1mR; neZМ4muт 45, 
z.лenи-НеJlЪМ. По Т.А.Якоt1nе8скоЙ 
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1- г.ле,IXe·Нельм (Семен06u др., 1956); 2- иголь· 

чатый кр"cnltИlI 8 полости, neZManl1lm НО 45. z.леn

хе-Нельм, наиН/ дmmые (эл.3. - ан. H-Н.КОIl0Ilко8а) 

ВИТУСИТ -(Се) Na,Ce{PO,), 

ив. фото 33 

Витусит-(Се) описан 8 1979 г. одновременно из Ло

позера и из щелочного комплекса Илимаусак, 

ЮЗ Гренландия. В Ловозере минерал был подробно 

изучен из наТРОЛИТО80Й зоны пегматитовой залежи 

tlЮбилейная» , где встречается в виде бледно-розо

вых зерен до 1 мм в ассоциации с 6еловитом-(Се), 

маунтинитом, манганнептунитом, саЖИНIIТQМ

(Се), лейкосфенитом, нарсарсукитом и др . , а также 

округлых скоплений, кайм и псевдоморфоз по 

стенструпину. достигающих 2-3 СМ в поперечнике 
и имеющих обычно светлую коричневато-серова

тую окраску. Авторами первого описания ОН был 

также установлен 8 пегматоидной породе на Г.Сен

гисчорр (Roensbo et а/., 1979). В 1973 г. витусит 

упоминался в «JОбилейной» как «розовый фосфат 

N.зСе(РО,),' (Хомяков и др . , 1973). 
Интересно) ЧТО морфология кристаллов 8ИТУ

сита, найденных лишь в последние ГОДЫ, давно 

Qшtсана в литерctтуре: псевдоморфозами ПО ним 

оказался «эрикит» ИЗ Илимаусака иЛовозера. Эри

кит как самостоятельный минерал был описан 

О.Б.Беггильдом в 1903 г. 8 Илимаусакеi для него 

ПРИВОДЯТСЯ прекрасные чертежи кристаллов и ХИМ

ческий состав. Результаты химического анализа 

эрикита рассчитаны О.Б.Бёггильдом на формулу : 

8SiO,.4P ,O,.4(Ce,La,Di)20,.3A~O,.CaO·3Na,o·11 н,о. 

ИССJlеД~8атель проnадит широкое сравнение состава 

If морфологии ЭРИЮ·lта с другими минералами и 

подчеркивает его индивидуальность. Неоднород

НОСТЬ кристаллов эрикитз, ПО мнению О.Б.Бёггиль

ДЗ, не является доказательством его псевдоморф

ной IlрИрОДЫ , а может быть объяснена частичной 

измененностью (Boeggild, 1903а). В.И.Герасимов

СКШ':'I в 1933 г. обнаружил сходные «кристаллы эри

Кlпа» размером до 1.5 см, вросшие в уссингит в яд
ре пегматита на Г .МалыЙ Пункаруайв в Ловозере, 

отметив, однако, что этот материал неоднороден, 

как и образцы О.Б.Беггильда. Химический состав 

эрикита 1-13 Ловозера оказался несколько отличным 

от состава гренландских образцов: 6P20 s-
61:(Се,У),о,.2SiO,·СаО·МgО·15н,о. В отличие от 

215 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛО В 

О.Б.Бёггильда, В.И.Герасимовски-Й допускает, что 

эрикит может являться псевдоморфозой или пара

морфозой по какому-либо ромбическому минера

лу, отмечая, однако, что кристаллов, похожих по 

форме на эрикит, у других минералов Ловозера не 

наблюдается. Высказано и мнение, что эрикит -
это водный редкоземельный фосфат, причем лово

зерский материал слабо загрязнен натровым алю

мосиликатом, а гренландский - сильнее (Гераси

мовекий, 19378). ЛО80зерский и илимаусакскиЙ. 

эрикит неоднократно изучались и позже; мнение о 

том, ЧТО это поликомпонентные псевдоморфозы, 

утвердил ось окончательно, а их минеральный со

став был точно определен: смесь, содержащая l1ере

менные количества редкоземельных фосфатов -
рабдофана, монацита - и цеолитов, в первую оче

редь, натролита (Danoe, Soerensen, 1959i Семенов, 
1959д). Однако, rrрирод. протоминерала до веДав

них пор оставалась неизвестноЙ. Так, Ф.МахаtlКИ в 

1942 г. предложил считать эрикит членом группы 

алатита на основании некоторой близости углов на 

его кристаллах к углам в гексагональных кристал

лах .патита (Machatschki, 1942). М.данё и Х.Сорен 

сен предположили в качестве протоминерала эвди

злит, так как отдельные углы на кристаллах эрики

та и эвдиалита сходны (Оапое, Soerensen, 1959). 
Эрикит из Ловозерского массива, по мнению 

Е.И .Семенова, представляет собой псеВДОМОРфОЗbl 

рабдофана по беловиту - минералу из группы 

апатит. (Семенов, 1959д). Морфология кристаллов 

эрикита приписывалась Е.И.Семеновым беловиту, 

и на основании этого было сделано предположение 

о ромбической симметрии беловита (Семенов, 

Витусuт-(Се) - ""Wuo 6оКРУ' зер'"' cmeнcтpy
nи,",-(е.). 5" 3 см. «К)6wrd1шur" ,.K"PHlКYPт 
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1962а), не подтвержденное позже расшифровкой 

кристаллической структуры последнего. Первона

чальным минералом, форму которого наследует 

гренландский эрикит, Е.И .Семенов считал брито

лит (Семенов, 1969). Однако, все эти предположе
ния имели серьезный недостаток - явное несоот

ветсгвие однознач но ромбической симметрии кри

сгаллов эрикита. В 1994 г. в отвалах тоннеля на 

г.Кванефельд в Илимаусаке автором были найдены 

ограненные кристаллы витусита, по морфологии 

очень похожие на кристаллы эрики та О . Б.Бёггиль

да . Гониометрические измерения показали удиви

тельную близость с данными измерений и расчетов 

О . Б . Бёггильда и В.И.Герасимовского для эрикита. 

Это дало основание предположить, что именно ви

тусит был тем минералом, за счет которого развил

ся и чью морфологию унаследовал эрикит (Pekov е' 
а/. , J 997). Рассчитанкые из параметров ячейки от
ношения осей а : Ь : с = 0.2862 : 1 : 0.7535. Те же от
ношения ,[uI Я кристаллов эрикита, вычисленные 

О.Б.Бёггильдом из гониометрических данных, со

ставляют: а : Ь : с = 0.5755 : 1 : 0.7580 (Boeggild, 
1903а) . Если удвоить величину а : Ь = 0.2862 для ви
тусита, то полученное значение 0.5743 практически 
совпадет с константой а : Ь = 0.5755 для эрикита 

О.Б.Бёггильда. Расхождение между опубликован

НЬJМИ в 1903 г . значениями сферических координат 

граней кристаллов эрикита, рассчитанными из го

ниометрических данных (Boeggild, 1 903а), и теми 

же цифрами, вычисленными из параметров ячейки 

витусита, составляют не более 11 ' ДЛЯ каждой из 17 
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простых форм! Прекрасно сходятся с теоретичес

кими вел-ич-инами для витусита и результаты изме

рений ловозерских «кристаллов эрикита» , опубли

кованные В.И.Герасимовским . Это является надеж

ным доказательством того, что и гренландский, и 

кольский эрикиты являются псевдоморфозами 

именно по витуситу. Витусит - очень высоконат

риевый минерал; он crановится крайне неусгойчи

вым при воздействии любых низкощелочных рас

творов - поздних гидротермальных или же по

верхностных. Схема гидролиза витусита 

представляется неслож,юй: Na, REE[PO. I, + пН ,О 

-+ Na+ + РО.3+(НРО;+' Н,РО:?) + REE[PO. I -хН,О 

(Pekov et а /., 1997). Судя по обилию «эрикита» В 

пегматите г.МалыЙ Пункаруайв, витусит з~есь был 

главным редкоземельным минералом. 

В последние годы в Ловозере сделан целый ряд 

новых находок витусита-(Се). Так, в «Юбилейной» 

были обнаружены хорошо ограненные светло~ко

ричневые таблитчатые кристаллы до 4 мм; лучший 
ИЗ известных автору образцов представляет собой 

сросток таких крисгаллов, имеющий 12 мм в попе
речнике, в полоcrи натролита, с рантом и манганнеп

тунитом. В натролитовой жиле «Кедыкверпахк- II » 

на г.Кедыкверпахк автором найдены четко образо

ванные изомеТРИ~lные кристаллы витусита-(Се ) 

(хим . ан . JW 3) размером до 5 мм , обладающие силь

ным дихроизмом : они имеют светло-кофейный 

цвет при дневном освещении и желто-оранжевый 

- при искуссгвенном. В ассоциации с ними присут

crвуют беловит-(Се), канкрисилит, манганнелту

кит, виллиомит И др. (Пеков, 1997). Зеленовато-ко
ричневые почти прозрачные зерна витусита до 1 см 

врастают в уссингит ЖИЛЫ «Сиреневая », ассоциируя 

с манганнептунитом, виллиомитом, эвдиалитом , 

терскитом, ломоносовитом, белопитом-(Се) и др. 

Витусит - минерал, сложный для визуальной диа

гностики; можно предположить, ЧТО он более широ

ко распространен в ультраагпаитовых образованиях 

Ловозера, чем это представляется сейчас. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

Na,O 23.00 22.25 23.21 

СаО 1.22 4.75 1.09 

SrO Н.О. Н .О. 2.05 

Lap, 9.25 12.20 15.7 1 

Се2Оэ 21.72 16.50 17.39 

Рг1Оэ 1.92 1.13 1.55 



Nd,o, 7.69 4.33 2.90 

Sm2O) Н.О. 11.0. 0.20 

ThO, Н .О. Н.О. 0.11 

SiOz 0.23 0.15 0.15 

P20 S 35.92 36.50 35.52 

Сумма 100.95 98.06 99.86 

1 - 'leZMamum «Юбилейная», 2 - z.Сенzuс'юрр 

(RоешЬо е' аl., 1979); 3 - 1Iеzмаmumо8ая жила « Ке

aIXk8epnaxK- l J », г.Кедык8ерnахк (Pekov et al. , 1997). 

ВИШНЕ ВИТ (Nа,Са,К) ,(S~Аl) 120"(SО,,СО'Д2)2-4· пН2О 

8ишневит в Ловозере достоверно установлен 

Е .И.Семеновым 8 керне с.кважины на северном 

склоне г .АллуаЙв. Он образует здесь темно-серые 

до черных изометриtlные пойкилитовые вростки в 

кристаллах ортоклззз. ассоциирует с амфиболом, 

энигмаТИТDМ , титанитом, эвдиалитом, ильмени

ТОМ, лопаритом. Содержание вишневита (хим . ан . ) 

составляет около 30%. так ЧТО порода может быть 
названа вишнеВИТDВЫМ сиенитом (Семенов, 1972). 

Автором вишневит встречен в не60ЛЬШОМ сущест

венно ортоклазовом пегматитовом теле среди нау

яитов в одной ИЗ подзеМ НblХ вырс:боток на г.Аллу

айв. Минерал дает коричневые до бесцветных таб

литчатые зерна, достигающие 2 см, в ассоциации с 

а патитом , амфиболом, эвдиалитом, содалитом . 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 23.15 

К,О 0.68 

СаО 0.50 

AI,O, 29.40 

. Si02 35.18 

СО,· 0.50 

50, 6.04 

Н,О 4.50 

5 0.21 

CI 0.38 

-0=(5,С1,) 0.18 

Сумма 100.36 

- Z.АллуаЙ8 (Семено8, 1972) 

ВЛАСОВИТ 

Описан как новый минерал Р . П.ТихоненковоЙ и 

М.Е.КазаковоЙ в 1961 г. из альбитизированных уча-
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стков эвдиалит-микроклиновых фенитов и пегма 

тоидных нефелиновых сиенитов в экзоконтакто

вой зоне Ловозерского массива на г. Вавнбед. Власо

вит образует здесь бесцветные прозрачные непра

вильные зерна до 15 х 10 х 5 ММ и их скопления до 
5 см. Он замещает эвдиалит и ассоциирует с микро

клином, альбитом, апатитом, флюоритом (Тихо

ненковз, Казакова, 1961) - хим. ан . Позже власо

вит был встречен Р . П.ТихоненковоЙ в сходных ус

ловиях в контактовой зоне на горах Пункаруайв и 

КИТКНЬЮНj здесь обнаружены и его каймы вокруг 

эвдиалита. В другой обстановке Р.П.Тихоненковз 

описывает власовит в долине р.СулуаЙ на lOжном 

склоне г.Пьялкимпор . Это наиболее богатое прояв

ление власовита в Ловозере, где он Ilриурочен к 

тонкозернистым полосчатым серым и зеленовато

серым луявритам, развитым на контакте эвдиали

товых луявритов с ксенолитами трахибазальтов . 

Власовит образует здесь прозрачные кристаллы до 

10 х 6 мм и зерна до 12 х 6 мм, имеющие вид пор

фировых вкрапленников, вместе с эвдиалитом, ам

фиболом, эгирином, калиевым полевым шпатом. 

Короткопризматические кристаллы власовита до 

0.2 мм встречаются и в основной массе породы, ас

социируя с флюоритом, ильменитом, ловенитом, 

лопаритом и др. (Тихоненкова , Казакова , 1978). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 14.03 

к,о 0.68 

СаО 0.49 

MgO 0.06 

Fe2O) 0.10 

AI,o, 0.20 

5;0, 55.76 

Zr02 28.11 

Nb,O, 0.33 

Н,О 0.41 

Р 0.20 

- 0 =F2 0.08 

Сумма 100.30 

- Z.Ва8нбед (Тuхоненко8а, Казакова, 1961) 

ВОЛЛАСТОНИТ C"Si,O, 

Отмечается И.В.Буссен и А.С .Сахаровым в качест

ве позднего минерала ловозерских дайковых лам

профиров (Буссен, Сахаров, 1972). 



МИ НЕРАЛЫ 

ВУЛЬФЕНИТ 

Вульфенит единсгвенный раз ДЛЯ Ловозера упо

мянут Е.И.Семеновым в 1964 г. как продукт вывет
рнвання гапеннта (Семенов, 1964г.) . 

ВУОННЕМИТ Na, Nb , Ti(Si,O, ),O,F, . 2Na'PO, 

Цб. фОIllО 37 

Вуоннемит открыт в 1972 г. одновременно в образ

цах из Ловозерского и Хибинского массивов (Бус

сен и др., 1972), tlO основное внимание в этой рабо
те уделено хибинской находке. Согласно персональ

ному сообщению Ю.П.Меньшиковз, в Ловозере 

материал, на котором выполнено описание вуонне

мита как нового минерала, был собран на г.Карна

сурт в двух точках: в 1969 Г. найдены три маленькие 
Ilласгинки в фойяите с виллиомитом. И В 1970 г.
один штуф В пегматитовой залежи «Юбилейная» 

(Pekov, 1998) . АЛ.хомяков с соавторами в 1973 г . 

упоминают этот минерал ка.к «ниобиевый JlОМОНО

совит Na"TiNb,P,Si,O" F» (Хомяков и др., 1973). В 
1975 г . публикуется статья А.П.Хомяк<!ва. специ

аль но п освященная ловозерскому вуоннемиту. 

Этот миtlерал встречен на г.Карнасурт в уссинги 

товых и наТРОЛ ИТОВblХ прожилках с нордитом, бе

ловитом, сфалеритом и в анanьцимовых - с ВI1Л

лиомитом. Для вуоннемита характерны пластин

чатые кристаллы до 3 см и толщиной до 0.5 мм. их 
веерообразные и параллельные сростки. Минерал 

прозра\IНЫЙ , зеленовато- или светло-желтый . ре

же бледно-розоный; он весьма неустойчив и после 

длительной обработки водой переходит в эписго

лит (Хомяков н др., 1975; Буссен и др., 1978). Поз

же А.П .Хомяков отмечает, что вуоннемит является 

характерным минералом всех типов ультраагпаи 

товых образований Ловозера (Хомяков, 1990). Все 
находки свежего вуоннемита сделаны в материале 

из подземных выработок или из керна скважин. В 

«( IОбилейной» неизмененный вуоннеМI1Т весьма 

редок; el'O толстые (до 5 мм) светло-желтые плас
тины и таблички, достигающие в поперечнике 5 

см. врастают в натролит центральной зоны пегма

титового тела. Более оБЫ\IНЫ здесь часгиtlные или 

полные псеВДОМОРфОЗbl розового тонкошестовато

го зорита и МИКрОЗl'регатного ненадкеВИ\lИта по та

ки м пластинам (Буссев и др., 1978). Наиболее четко 

ограненные прозрачные тонкопластинчатые крис-
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таллы лимон но-желтого вуоннемита врастают в 

массивный уссингит в прожилках, секущих поро

ды расслоенного комплекса на горах Карнасурт, 

Кедыкверпахк и Аллуайв; здесь минерал тесно ас

социирует с серандитом, стенструпином-(Се), ка

заковитом, минералами группы нордита, натиси 

том, беловитом-(Се), манганнептунитом, виллио

митом И др. В пегматитовой жиле «Сиреневая» 

небольшие кристаллы вуоннемита встечаются в 

полостях; помимо обычного желтого, здесь обна

ружен бесцветный (хим . ан . N2 З) и белый свежий 

вуоннемит в виде пучков тонких листочков. Са

мые крупные в мире (а вуоннемит известен, кроме 

Ловозера и Хибин, еще и в щелочных массивах 

Илимаусак в Гренландии, Сент-Илер и Сент

Амабль в Канаде) выделения и самые эффектные 

образцы этого минерала происходят из пегматито

вого тела « Шкатулка», Здесь пластины светло-жел

того и кремового вуоннемита в поперечнике до

стигают 30 СМ! ОНИ врастают в уссингит насыщен 

ного темно-сиреневого цвета вместе с белыми 

кристаллами чкаловита, отороченными малино

вой каймой туП'ynита, розово-бурыми призмами 

серандита, желтым сфалеритом и другими мине

ралами. За счет вуоннемита в «Шкатулке» развива

ются 1:'онкочешуйчатые агрегаты эпистолита и 

шкатулкалита. Вообще же в Ловозере, помимо 

этих двух минералов, еще как минимум семь обра

зуют псевдоморфозы по пластинам вуоннемита -
ЭТО ненадкевичит, комаровит, кузьменкоит, ни

рохлор и стронциопирохлор В пегматите NQ 61 на 
г.Карнасурт, зорит в «Юбилейной» и герасимов

скит во многих гидротермально переработанных 

или подвергшихся выветриванию пегматитовых 

телах. Более того, эпистолит, комаровит и гераси

мовскит известны пока только в виде псевдомор

фоз по пластинам вуоннемита. Вуоннемит - глав

ный и обычно единственный ниобиевый минерал 

уссингитового парагенезиса в пегматитах Ловозе

ра . Во многих телах он встречается в существен

ном количестве: так, в периферических частях ус

СИНГИТОDОГО ядра «Шкатулки» содержание этого 

минерала местами достигает 10-15%, а в аналогич
ной по расположению зоне пегматита Ng 61 (кото
рый автором рассматривается как практически 

полный аналог «Шкатулкю>, НО подвергшийся глу

бокой гидротермальной переработке) псевдомор

фоз ненадкевичита по вуоннемиту еще больше. В 

других щелочных массивах вуоннемит, напротив, 

исключительно редок. 
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ОП И С АНИ Е МИНЕРАЛО В 

Химический cocnza6 (масс. %): 

2 3 

Na;p 29.12 30.23 23.37 

К,О 0.07 0.16 

СаО 0.20 0.25 0.64 

MgO 0.14 

МпО 0.60 0.53 0.95 

Fe,O, 0.31 0.13 

Al,o, 0.70 0.46 

Si02 21.83 22.31 25.27 

Ti02 7.85 8.07 10.42 

Nb,O, 27.88 23. 16 21.89 

р,о, 10.44 13.50 13.87 

F 1.80 Н.О. 

-о ; F, 0.76 

ппп 0.96 

Сумма 99.97 99.68 96.70 

1 - z.Kap//acypm (Хомяко6 u др., 1975); 2 - z.Kap-

насурm (Буссен и др., 1973); 3 - беСI~Веm1/ЫЙ 8уон-

HeMum, «СuренеВая», НЙUILI данные (эл. 3. -
ан. д.А.Варламо6) 

ВУОРИЯРВИТ 

(К,Nа),(NЬ,Тi),(Si,О12),(О,ОН),.4Н,О 

Вуориярвит, открытый недавно В.В.Субботиным с 

соавторами в карбонатитах: щелочно-ультраоснов

ного массива Вуориярви в Северной Карелии, а 

также извесгный в Нарсарсуке, Гренландия, и в 

Хибинах, обнаружен автором и Н.В.Чукановым в 

Крuanaлл .. 8уорuяp8umщ z.Флора. РЭМ-фоmо, у6.500 



МИНЕРАЛЫ 

Ловозере, на г.Флора . МI1нерал образует здесь ко

роткопризматические до изомеТРИ~IНЫХ кристал

лы (хим . ан.) коричневого цвета с сильным сгек

Jlянным блеском, досгигающие 0.3-0.4 мм. ОНИ 
нарасгают на сгенки мелких полосгей в альбитизи

рованном порФировидном луяврите, 060гащен

ном эвдиалитом, лоренценитом и мурманитом, 

близ контакта с пегматитовым телом. Вуориярвит 

тесно ассоциирует с кальциоилеритом, натроли

том, альбитом, магнезиоарфведсонитом, эгири

нам. МоtlOклинные КР~lсгаллы вуориярвита обра

зованы гранями nинакоидов {IOO), {OIO), {OOI) , 

ромбической призмы {110}; наблюдаются также 

грани еще как минимум одного из пинакоидов по

яса {hOI) . 

Химический со"пав (масс. %): 

Na,O 1.97 

1<,0 6.89 

С.О 0.81 

В.О 0.76 

МпО 0.44 

FeO 0.24 

ZnO 0.26 

SiO, 39.29 

ZrO, 0.89 

Ti02 10.57 

Nb,o, 25.1 2 

Сумма 87.24 

- z.Флора, наши данные (ЭJI.3. - ан. А.Н.Некрасов) 

ГАЛЕНИТ PbS 

Галенит является обычным минералом разных ти

пов пегматитов и гидротермалитов Ловозера (Се

менов, 1964г), но встречается всегда в малом кол и 

честве, как правило, в виде единичных выделений 

размером не более 1-1.5 см. В.И.ГерасимовскиЙ 

наблюдал его зерна до 8 мм среди уссингита на 

г.МалыЙ Пункаруайв ( Герасимовский, 1936). 

И . В.Буссен там же описывает скелетные кристал

лы-вершинники галенита, врастающие в полевош

пат-уссингитовую матрицу и при выветривании 

дающие полости наподобие элатолитовых (Бус

сен, 19596). В «Юбилейной» отмечались куб~lчес

кие кристаллы до 5 мм (Буссен и др., 1975). В nег

матитовом теле «Шомиокитовое» автором найде-
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ны кубооктаэдрические кристаллы галенита до 4 

мм, эпитаксически срастающиеся со сфалеритом: 

грань куба галенита параллельна грани тетраэдра 

сфалерита. 

Химический состав (масс. %): 

Ag 0.38 

ТI 0.001 

РЬ 84.36 

REE 0.34 

В; 0.04 

Sb 0.004 

А, 0.96 

S 13.57 

Se 0.09 

Те 0.04 

Сумма 99.78 

- z.леflхе-Нельм (Семенов, 1964z) 

ГАЛИТ NaCl 

в Ловозере описаны три находки гаЛI'l та. В «Юби

лейной» он встречен в виде мелких прозрачных 

кристаллов и их сростков среди рыхлого агрегата 

натролита, маУl:Iтинита. раита, З0рита, манган

нептунита, заполняющего ~ОJlОСТИ размером до 

60 х 40 х 40 см в теле крупной апофизы (Буссен и 

др., 1975, 1978) . А'n.Хомяковым галl-П установлен 

в двух точках г.ЛллуаЙв. В одном случае это кубо

видные со плаженными ребрами, овальные и ша-

Эnumа"Wlfеcкul1 qюanо" "P"tmRJl.1lol гllJlен.,rna 
(кy600rmuuiJp) и eф<uерu,,", (тemрозар); 
«ШОМ.,ОКllmо8ое», z.Auуай8 
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рообразные монокристальные зерна до 2 мм с иде
ально гладкой поверхностью, врастающие в тер

скит, в другом - хорошо ограненные кубики до 

J мм, срастающиеся смурманитом (Хомкков, 1990). 

ГАЛЛУАЗИТ АI , Si, О,(ОН), 

В Лов озере впервые установлен и исследован 

Е.И.Семеновым в пегматитах гЛепхе-Нельм, где об

разует розоватые и белые тон козернисгые скопле

ния до 1 О х 1 О см , плотные или порисгые, в полосгях 

среди натролита (Власов и др . , 1959, Семенов, 
1962б). Галлуазит входит и в сосгав шпреуштейна, 

развивающегося по нефелину (г.Карнасурт). Поми

мо обычного галлуазита, Е.И.Семенов подробно 

описывает «Zг-галлуазит», образующий сплошную 

тонкозернисгую массу серо-коричневого цвета и 

встречающийся в виде скоплений до 30 см в полос
тях пегматитовых тел на горах Леnxе-Нельм, Куй в

чорр, Маннепахк, Сенгисчорр, Карнасурт. Содержа

ние zrOz в нем составляет 2.3-3.7%; помимо цирко
ния , . минерал содержит в определяемых 

спектральным анализом количествах (>0.0001 %) 
еще 46 (!) химических элементов (Семенов, 1972). 
Наиболее известен «Zг-галлуазит» ИЗ пегматита Nt~ 45 

на г.Лепхе-Нельм (хим . ан. ), где он слагает целую зо

ну в гидротермалЬ FlО переработанном ядре пегмати

тового тела. Отдельные обособления его округлые, 

покрыты блестящей темной пленкой и по внешне

му виду напоминают каштаны . Интересно, что, бу

дучи помещенными в воду, эти агрегаты не размо

кают, а с громким треском менее чем за минуту рас 

сыпаются на множество мелких «черепитчатыХ) 

осколков. Изучение «Zг-галлуазита» С помощью 

электронно-зондового анализа, проведенное недав 

но Н .В.Чукановым и А . Н.Некрасовым , показало, 

ь 
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ОПИСАН И Е М И НЕ РА ЛОВ 
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что цирконий в нем распределен равномерно; при

рода таких высоких кон центраций этого элемента в 

галлуазите пока до кон ца не ясна. В пегматитовом те

ле N. 61 на г.Карнасурт Н .В.Чукановым недавно ус

тановлена гидратированная разность галлуазита -
энделлит, образующая гнезда до 1 мм, сложенные 

плотным мягким агрегатом голубоватого цвета. 

Химический состав (масс. %): 

Na10 0.83 

к,о 0.63 

С.О 1.02 

MgO 0.72 

МпО 0.80 

Fе2Оз 2.99 

A~O, 30.53 

Si02 35.05 

Zr02 2.85 

Ti01 0.72 

Nb,Os 0.16 

н,о 24.00 

Сумма 100.30 

-z.леnхе-Нел ьм (СеменоВ, 19626) 

ГАРМОТОМ (Ba,Ca) , [Al lOSi
"

O,J . 24Н ,О 

Впервые для Ловозера гармотом установлен неда в 

но автором на г.ЛллуаЙв. Этот бариевый цеолит 

образует мелкие щеточки бесцветных хорошо об

разованных уплощенно-призматических кристал-



М И НЕРАЛЫ 

Сросток с080ЙНUКo&tннfНX "рuanlVlЛ08 

zap1ttomo1tta; «Катамeuт08ое», г.ЛuуаU6. 
РЭМ-фоrnо, у8. 5000 

лов, достигающих в длину 0.05 мм, часто сдвой ни
копанных . Наблюдается два типа двойников гармо

тома, часто соседствующих друг с другом: типа «ла

сточкина хвоста» - по (001) и крестообразные с 
ДВОЙНИКОВОЙ ОСЬЮ [100J. ЩетО'LКИ гармотома нара
стают на кристаллы светло-зеленого стронцианита, 

ассоциирующего с натролитом и пиритом в полос

тях пегматитового тела « Катаплеитовое». Минерал 

диагностирован по химическому составу , рентге

нограмме, ИК-спектру и морфологии кристаллов. 

Химический состав (масс. %): 

Na20 2. \6 

1<,0 2.46 

с.о 0.09 

5гО 0.54 

В.О \4 .85 

MgO 0.05 

Fe20 J 0.00 

AI,O, \ 8.39 

5iO, 47.73 

Сумма 86.27 

- « Каmаtl.lIеиmо80е», на ши данные (Э.II.3. -

ан. А. Н. Некрасо8) 

ГАСТИНГСИТ 

N aCa, (Fe '+,Mg) , Fe' +[ Si,Al,O" J (ОН) , 

Гасl'ИНГСИТ, диагностированный по оптическим 

свойствам , отмечается Е.И .Семеновым в лампро-
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фирах г.Куфтньюн и на контакте с ксенолитами 

вулканогенно-осадочных пород на г.КуЙвчорр 

(Семенов, 1972). 

ПЙДОННЕИТ Na,zrSi,O,·2H,O 

Впервые ДЛЯ территории СССР гейдоннеит уста

новлен в 1978 г. А .П.Хомяковым одновременно в 

Хибинском и Ловозерском массивах. В последнем 

он был найден в пегматитах на горах Карнасурт и 

Аллуайв . В содзлит-канкринит-микроклиновых 

пегматитах г .АллуаЙв гейдоннеит встречен в виде 

бесцветных прозрачных хорошо ограненных 

призматических кристаллов до 0.3 х 0.1 мм t вил
лиомитом , когаркоитом, сидоренкитом, серанди

том, катаплеитом, илеритом в полостях между 

блоками микроклина (XOMRKOB, Семенов, 1979). 
Наличие эталОННbIХ рентгенограмм, полученных 

с этих кристаллов, позволило идентифицировать 

описанные ранее Е.И.Семеновым (бурый Zг-сили

кат» и «сиреневый Zr-силикаТ)t (Семенов, 1972) 

как гидратированные разности гейдоннеита -

марганцевую и железистую (хим. ан.) соответст

венно (Хомяков, Семенов , 1979). Первая слагает 
коричневые до почти черных оторочки и сетчато

каркасные псевдоморфозы по эвдиалиту в эгири

новой зоне пегматита N2 62 на г.Карнасурт, вторая 
дает скопления до 5 мм в обогащенных виллиоми
том фойяитах г.АллуаЙв (Семенов, 1972). Сирене
вый массивный гейдоннеит вместе стерскитом 

развивается по эвдиалиту и литвиискиту в пегма

тите «Шкатулка». 

Химический состав (масс. %): 

Na,0 \3.42 

1<,0 0.57 

С.О 0.57 

MnO \.02 

REE,o, \ . \2 

Fе2Оз 5.6\ 

5;0, 38.60 

zrO, 23.97 

Ti0
2 

3. \5 

Nb,O, 0.32 

Н,О 11.27 

F \ .20 

- O=F, 0.50 

Сумма \00.32 



- «Cflpelle8blIi Zr-сuлtlК(Ш/1> - zuдраmuро8анн.ая 

железная ра3l/О8uдносmь zeliJOllHeuma, z.ААлуаЙ8 

(ХОAlЯКО8, СсмеllО8, /979) 

ГЕЙЛАНДИТ-Са (Cao."K),[Al,Si"O,,]· -24Н2О 

ГейлаНДlIт-Са является наиболее распространен

!lbIM в npl1poAe цеолитом серии гейландита 

(Recommel1ded .. , 1997). Видимо. именно он был ди 

агностироваtl Е.И.Семеновым по рентгенограмме в 

полостях натролитового пегматита гЛеnxе-Нельм, 

где образует белые мучнистые агрегаты (Семенов, 

1972). Автором и А.Г.ТурчкопоЙ гейландит-Са до

стоверно устаllOвлен в трех точках Ловозерекого 

Кристаллы l~йланоumа-Са; nегм.атиm 61, 
z. КаРlUЩ'(Jm. РЭМ-фоmо. у8. /00 

КРU&maJfЛtn zеЙ.1ldнОumа-К; г.КеОык8ерnах". 

РЭМ-фоmо, у8. 300 
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массива . В пегмзтите No 6 1 на г.Карнасурт (хим. 

ан . No 2) это'г минерал дает щеточки хорошо образо

ванных толсготаблитчатых кристалликов до l мм, 

бесцветных прозрачных ИJLИ белых. Как правило, 

они нарастают на эпидидимит в полостях псевдо

морфоз по чкаловиту . Во Втором (Западном) цирке 

Раслака он найден в виде прожилка мощностью до 

2 мм, секущего луяврит; в полостях прожилка бес

цветные прозрачные таблитчатые кристаллы до 

0.5 мм (хим. ан. N9 1) ассоциируют с филлипситом

К. На г.Лепхе-Нельм этот минерал присутствует в 

мелких пустотах натролита в пегматите N9 47 в виде 

мельчайших кристалликов и их агрегатов. 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 0.43 0.18 

1<,0 1.76 1.83 

СаО 3.21 3.20 

SгO 1.76 2.60 

ВаО 0.26 0.06 

MgO 0.71 1.08 

Fе2Оз 0.09 0.00 

AI,o, 13.95 14.07 

Si02 62.34 62.1 8 

Сумма 8451 85.20 

1 - Второй t4UPK PaCJIaKa, 2 - nеzмаmш" N9 61, 

г.Карнасурm, НaLЩI даНfIIяе (эл,з. - ан, Н.Н.Коро

таеВа) 

ГЕЙЛАНДИТ-К (KCao.,),[Al,Si270 ,, ]· -24Н 2О 

Гейландит-К выделяется как самостоятельный ми

неральный вид по преобладанию калия среди вне

КЗРК3СliЫХ катионов (Rесоmrnепdеd .. , 1997). В Ло

позере он установлен автором в 1997 г. в образцах 

из пегмаТИТОВblХ развалов на северо-восточном 

склоне г.Кедыкверпахк. Этот минерал образует ко

рочки, состоящие из бесцветных прозрзtlНЫХ тол

стотаблитчатых кристаллов до 0.5 ММ (хим. ан. 

НО l)} которые покрывают стенки полостей в мик

РОКJJин-эгириновой зоне пегматита) содержащей 

псевдоморфозы Mn-беЛЯНКlIнита по мурманиту и 

Si -рабдофана по сгенструпину. В пегматите N. 13 

( <<Медвежья берлога » ) в долине р.ТюльбнюнуаЙ 

гейландит-К (хим. ан, Но 2) встречается в виде от

дельных хорошо ограненных табличек до 0.3 мм и 



М И НЕРАЛЫ 

L 001 / 
101 

, 
~ 

100 

1/ 

KpuanQJfJI гейJUIндuта-К; г.Keд",,,8epnaxк 

ИХ сростков, вместе с шабазитом, натролитом, 

филлипситом и аналъцимом нарастающих на ИГЛbl 

эгирина 8 полостях МИКРОКЛИН-ЭГИРИНО80Й зоны. 

XlIMUtteCKlIti соста8 (масс. %): 

2 

Na,O 0.1 1 0.31 

К,О 3.49 3.19 

СаО 2.56 2.62 

srO 1.37 2.97 

ВаО 0.00 0.03 

MgO 0.45 0.68 

Fe2O) 0.06 0.14 

AI,O, 13.53 17.73 

SiO, 66.07 59.59 

Сумма 87.64 87.26 

I - г. Кедык8еРtlахк, 2 - долина р. ТюльбllЮllуай, 

IЮlЩI дmlНыe (зл.з. - ан. Н.НКороmае8а) 

ГЕЙЛАНДИТ-Sr (sro. , cao.,), [Al,Si"O,,]· -24Н,О 

Стронций-доминантный член серии гейландита 

(RеСОП1П1епdеd .. , 1997) - один из наиболее редких 

цеолитов. В Ловозере он недавно установлен авто

ром впервые ДЛЯ территории России (и всего быв

шего СССР) в пегматите 1'/9 47 на г.лепхе-Нельм. 

Гейландит-Sr образует здесь бесцветные прозрач:' 

ные таблитчатые кристаллики до 0.2 мм и их груп

пы, нарастающие на стенки и на тонкие почти бе

лые иглы эгирина в мелких ПОЛОСТЯХ среди мас

сивного натролита. 
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Kpucт4JUf", zeйJrанаumа-Sr; neZAfamum 47. 
z.Лenx.-Н.л .... РЭМ-фото, у6. 150 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 0.98 

к,о 1.91 

СаО 1.98 

SrO 5.69 

ВаО 0.71 

MgO 0.16 

Fe2O) 0.12 

AI,O, 16.57 

SiO, 58.52 

Сумма 86.64 

- nezмamum Nt1 47, z.Леnxе-Нел ь'М, "аши дшН/ые 

(311 .3. - ан. А.Н.Некрасо8) 

ГЕМАТИТ Fe,O, 

Впервые ДЛЯ Ловозера отмечен в виде мелких крас

новатых чешуек 8 зоне изменения фойяитов на 

г.КуЙвчорр (Семенов, 1972). Позже найден в зги 

рин-калишпат-нефелиновых легматитах li 3 г.Ал

луайв, где тесно ассоциирует с сульфидами - пир

ротином, джерфишеритом, расвумитом, макина

витом и др. (Ифантопуло и др., 1983) . 

ГЕМИМОРФИТ Zп,Si ,О,(ОН) , ' Н ,О 

Гемиморфит в Повозере обнаружен Е.И.Семено

БЫМ в пегматитах гор Лепхе-Нельм и Сенгисчорр, 

где образует бесцветные прозрачные удлиненные 



кристаллы до 3 х 1 х 0.5 мм в полостях друз натро
лита рядом с полуокисленными зернами сфалери

та (Власов и др., 1959; Семенов, 1972). И. В . Буссен 

отмечает гемиморфит в полостях растворения тет

раэдров сфалерит. на г.МалыЙ Пункаруайв (Бус

сен, 1962.). 

ГЕИТГЕЛЬВИИ 

Впервые для территории СССР гентгельвин най

ден в 1948 г. Е.М.ЕськовоЙ на северном склоне 

г.Флора в Ловозере. Он образует прозра"ные изу

мрудно- И голубовато-зеленые, реже бесцветные 

зерна до 10 х 5 х 3 мм в существенно полевошпато
вых пегматитовых прожилкзх, секущих ксенолит 

авгит-порфиритов. Внешняя зона прожил ков сло

жена ортоклазом, Мл-ильменитом и цирконом, 

внутренняя - ортоклззом и содалитом , проме

жутки между которыми выполняет гентгельвин 

(Еськова, 1957). 

Химический состав (масс. %): 

MnO 10.21 

FeO 6.04 

ZnO 40.00 

ВеО 12.00 

5iO, 27.35 

5 5.74 

-0=5 2.87 

Сумма 98.47 

- г.Флора (Есько6а, 1957) 

ГЕРАСИМОВСКИТ (Mn,Ca)(Nb,Тi) s012' пИ,О 

Впервые отмечен В.И.Герасимовским в уссингито

вам пегматите Г.МалыЙ Пункаруайв под условным 

названием «Минерал N2 1» со следующей характе
ристикой : « ... Пепельно-серого цвета, в пластинча

то-таблитчатых выделениях до 1 х 2 х 0.1 см, дву

осный, отрицательный ... » (Герасимовский, 1952). 
Как новый минерал он был описан в 1957 г. 

Е.И .Семеновым и назван в честь первооткрывате

ля; основной материал происходил с Г.МалыЙ 

Пун.каруайв и представлял собой коричневато-се

рые и светло-серые пластинки с перламутровым 

блеском, достигавшие 1.5 х 1 см . Также Е.И.Семе-
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нов отметил герасимовскит в пегматитах гор Леп

хе-Нельм, Аллуайв (Семенов, 1957в ) , в долине 

р.ТюльбнюнуаЙ И, со ссылкой на В.И . Герасимов

ского, на горах Карнасурт и Сенгисчорр . Везде ми

нерал приурочен к уссинтитовым телам и рассмат

ривается как продукт гидротермального измене

ния или выветривания эпистолита (Семенов, 

1972). На сегодняшний день наиболее известны 
образцы герасимовскита из пегматита N2 60 на 

г.Карнасурт. Здесь минерал дает крупные, до 10 см, 
тонкие пластины розовато-белого или светло-се

рого цвета, вросшие в уссингит и ассоциирующие 

с чкаловитом, мурманитом, стенструпином -(Се), 

умбозеритом, манганонордитом-(Се), изменен

ным Мn-пектолитом и др. Как и во всех других 

случаях, пластины герасимовскита здесь представ

ляют собой псевдоморфозы по эпистолиту, В свою 

очередь заместившего вуоннемит. 

Химический состав (масс.%): 

Na,O 

1<,0 
С.О 

MgO 

MnO 

Fе2Оз 
Al,o, 
5iO, 
Ti02 

Nb,os 
Ta

2
0

S 

СО, 
Н2О+ 
Н,О

Сумма 

1.37 

7.85 

1.83 

24.37 

43.91 

0.38 

3.85 

16.55 

100.11 

2 

0.10 

0.21 

1.95 

0.30 

2.65 

0.21 

0.65 

2.30 

23.44 

44.90 

0.50 

0.20 

7.73 

14.77 

99.91 

1-2 - г.Мал",Й Пункаруайв (Семенов, 19578) 

ПТИТ FeOOH 

Гетит отмечался в Ловозере многими исследовате

лями как «лимонит». Та.к, В.И.ГерасимовскиЙ опи

сывает лимонит в виде скоплений зерен до 0.9 мм, 
развивающихся при окислении пирротина и пири

та во многих точках массива (Герасимовекий, 

1945) . Е.И .Семенов изучил гидротермальный ге

тит с г.Куфтньюн (хим . ан.), где этот минерал об

разует «натечные» выделения, скопления непра

вильной формы размером до 5 см и ПРОЖИЛКI-f В 
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альбите центральной зоны пегматитового тела 

(CeMeHOB,1963B). 

Химический состаВ (масс. %): 

СаО 0.08 

Fe2O) 79.90 

AI,O, 3.34 

SiO, 2.93 

Н,О 14.30 

Сумма 100.55 

- z.Куфmньюн (Семено8, 19638) 

ГЕТЦЕНИТ 

Отмечен И .В.Буссен и Е.И.Нефедовым в контакто

вой зоне г.ПункаруаЙв, где образует желтовато-бе

лые иглы и радиально-лучистые выделения до 1 
см, вросшие в микроклин (Семенов, 1972). 

ГНББСИТ Al(OH), 

Ц8. фото 34, 35 

Гиббсит является довольно широко распростра

ненным в Ловозере минералом, существенной со

ставной частью шпреуштейна, развивающегося 

за счет нефелина и содалита в гидротермальных и 

гипергенных условиях. В состав шпреуштейна он 

входит в виде микроскопических чешуек и тон

чайших прожил ков в агрегате натролита. Про

жилки крупнокристаллического гиббсита мощ

ностью до 3 см, содержащие небольшие количе

ства натролита, флюорита и бемита, секут 

фойяиты Тройной долины, г.КуЙвчорр ( Власов и 

др. , 1959; Семенов, 1963в) - хим. ан. Крупные, до 

2 см, кристаллы гиббсита попадаются в полостях 
среди шпреуштейна (Семенов, 1963в). В Музее Ге

ологического института Кольского научного цен

тра РАН хранится подобный образец с г . Куфтнь

юн. Также кристаллы гиббсита таблитчатого или 

призматического облика попадаются в полостях 

пегматитовых тел. Наиболее известны образцы 

. из пегматита NQ 62 на г.Карнасурт, где минерал на-

ходится в кавернах среди натролита и содалита. 

М.В.Кузьменко отмечает здесь его белые таблит

чатые кристаллы до 7 х 7 х 4 мм (Власов и др., 
1959). Кристаллы гиббсита практически всегда 

сдвойникованы по ООО) . а эти двойники. в свою 
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дlmlнtucu Zи66nиrUJ: а - О8ооник no (100), 
Ь- mроОник no ЩО) 0800HиКDII no (100); 
neZMamum 62, z.Кa.pнtи:ypm 

очередь, образуют звездчатые тройники по ( 110) 
(Семенов, 1972). Кристаллы из этого пегматита 
нередко водяно-прозрачны и имеют нежную 8ИН

но-розовую или кремовую окраску. Здесь встре

чены удлиненные сдвойникованные кристаллы , 

расщепленные и собранные в пучки , достигаю

щие в длину 1.5 см. Шероховатые боковые грани 
{IOO} и {IIO} таких двойников иногда покрыты 
корочками ромбоэдров шабазита до 0.5 мм, а го

ловки, образованные зеркальными гранями {OOl}, 
свободные. 

Химический состав (масс. %): 

С.О 0.01 

Fе2Оз 0.08 

Ga2O) 0.007 

AI,O, 66.20 

Si02 0.22 

Н,О 34 .15 

Сумма 100.67 

- z.КуЙ8чорр (Семено8, 19638) 

ГИДРОКСИАПОФИЛЛИТ КCa,Si.020(OH,F). 8Н,О 

к минеральному виду гидроксиапофиллиту 

(он>р) относится апофиллит, описанный 

И .П .Тихоненковым и Р.П.ТихоненковоЙ в кон 

тактовой зоне массива на г.Вавнбед. Этот мине

рал широко развит в эвдиаЛИТ-МИКРОКЛI1НОВblХ 

фенитах и пегматоидных нефелиновых сиени-



тах, контактирующих с гнейсами; содержание его 

в данных породах достигает 5-10%. Гидрокси

апофиллит образует здесь вытянутые тетраго

налыю-призматические кристаллы длиной до 

3 СМ ~I их скопления до 7 х 5 см. Минерал бес
цветный или буроватый, прозрачный, с сильным 

стеклянным до перламутрового блеском. Обыч

но он тесно ассоциирует с пектолитом, иглами 

которого пронизаны выделения гидроксиапо

филлита. Вместе с ними встречаются лоренце

иит, эвдиали.т, ринкит, альбит, натролит, эгири н , 

флюорит (Тихоненков, Тихоненкова, 1962). 

Химический состаВ (мnсс. %): 

Na:zO 2.04 

1<,0 4.06 

еаО 21.53 

MgO 0.77 

REE,O, 1.55 

Fe:zO) 1.24 

Аl,О, 0.85 

SiO, 53.41 

Ti02 1.16 

Н,О 12.17 

F 0.97 

-О=Р, 0.40 

Сумма 99.35 

- Z.Ва8н6ед (TllxoHeHKo8, Тuх.оненко8а, 1962) 

ГИДРОКСИКАНКРИНИТ Na.[AI,Si,O,,](OH),· 2Н,О 

Ц6. фото 36 

ГиДроксиканхринит открыт в Ловозерском массиве. 

Его синтетический аналог с переменным количест

вом молекулярной воды уже более полувека извес

тен как ((гидроканкрннип~) а существование при

родного соединеН~IЯ с таким составом было предпо

ложено Е.И.Семеновым в 1964 г. (Семенов, 1964в). 

Позже этот минерал был найден в Ловозере и отме

чался под условными названиями «гидроксил-виш

неВIIТ» (Семенов и др., 1984) и «М 1 О» (Хомяков, 

1990). Однако. детально он был исследован и полу

чил статус самостоятельного минерального вида и 

название гидроксиканкринит только в 1992 г. (Хо

мяков и др. , 19926). Минерал всгречен на г.Карна

сурт в внде агрегатов голу6ых зерен до 1.5 см, фор

мирующих осевую часть своеобразных пегматоид-
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fuiJРО"CUКЛНКРlШu.т -lру6006рRЗO8aннwе 
КPUcт4JVfbl (l мм) 8 nOJloanu n~z1t(QmOu.aнolo 
Hd)'RUmQ, z.A.u"yaU 

ных прожил ков мощносгью до 5 см, секущих поро

ды расслоенного комплекса. Зальбанды этих про· 

жилков сложены натролитом с вкралленностью 

стенсгрупина; присутствуer также вуоннемит. час

тично измененный в эпистолит. Не60льшие пус

тотки заполнены рыхлыми агрегатами ияьмайоки

та ~1 маунтинита, содержат скопления настрофита 

(Хомяков и др., 19926). Автором и Н.В.Чукановым 

гидроксиканкринит в сущесгвенных количествах 

обнаружен в крупнозернистых науяитах и их пег

матитах на г.АллуЗЙв. Здесь он дает разбросанные в 

породе ярко-голубые до голубовато-серых зерна, не 

превышающие обычно 5 мм, изредка более круп
ные. и ассоциирует с мурманитом и лопаритом, 

иногда с уссингитом, гмелинитом, тетранатроли

том . В полостях пегматитовых линз здесь встреча

ются грубо06разованные бледно-голубые коротко

призматические кристаллы гидроксиканкринита до 

2 мм, увенчанные пирамидальной головкой. 

ХuмUtlескuй состаВ (масс. %): 

Na,O 23.43 

1<,0 0.45 

С.О 0.92 

MgO 0.11 

Fe2O) 0.18 

Аl,О, 31.15 

SiO, 36.32 

Н,О 5.41 

Сумма 99.59 

- г. Карнасур", (ХомякоВ 11 др., 19926) 
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ГИЗИНГЕРИТ Fe~·Si,05(OH),· 2Н,О 

Гизингерит, согласно Е.И.Семенову, ДОВОЛЬНО ши

роко распространен в Ловозере. Он нередок в поло

стях альБИТОВblХ и цеОЛИТОВblХ агрегатов в гидро

термальна переработаННblХ участках пегмаТИТОВblХ 

тел на горах Карнасурт, Пункаруайв, Леп:хе-Нельм . 

Типичен этот минерал и ДЛЯ линейных зон вывет

ривания нефелиновых и щелочных сиенитов (Ал

луайв, Карнасурт, Вавнбед), где замещает высоко

железистый пироксен . Гизингерит образует непро

зрачные темно-коричневые или черные сплошные 

агрегаты, обычно стекловатые, с раковистым изло

мом. В пегматите NQ. 62 на г.Карнасурт отмечена вы
сокомаргандевая (- 10% МпО) разность минерала 

(Семенов, 1964а ). 

Химический состав (масс. %): 

1 2 

(N.,IO,o 0.60 

с.о 2. 15 2.50 

MgO 1.55 

МпО 2. 14 0.86 

Fe2O) 33.40 28.60 

Al,o, 2.50 7.70 

SiOz 38.50 35.33 

Zr02 1.00 

TiOz 6.70 1.46 

Nb,o, 0.10 

Н,О 13.20 22.53 

Сумма 100.74 100.08 

1 - z.Карнасурщ 2 - z. Пункаруайв (Семенов, 1964а) 

ГМЕЛИНИТ-Са Ca,[Al,Si, O,J . l1Н,О 

Кальций-доминантный член серии гмелинита 

выделен как самостоятельный минеральный вид 

(Recommended .. , 1997). В Ловозере он установлен 

недавно Н .В.ЧукаНОВblМ на г .АллуаЙв . Зоны гме

линита-Са присутствуют в кристаллах, основной 

объе~ которых сложен гмелинитом-К, Эти бес

цветные таблитчатые расщепленные кристаллы 

до 0.5 мм образуют щеточки в полостях пегма

титовых тел, ассоциируют с микраклинам, 

эгирином, тетранатролитом . Соотношения вне-
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каркасных катионов в минерале следующие : 

Ca:K:Mg:Na= 1.82: 1 :0.18:0.12. 

ГМЕЛИНИТ-К 

Калий-доминантный член серии гмелинита, 

выделенный недавно как минеральный вид 

(Recommended .. , 1997), был впервые установлен 

в Ловозере, на г.АллуаЙв А.П.Хомяковым 11 
М .Ф . Коробицыным (JШМ . ан. No 1), и на ловозер

ском же образце в 1984 г. изучена его кристалли

ческая структура (Малиновский , 1984). В 1999 г. 

приоритет этого открытия закреплен КО,миссией 

Д80йник (?) zмелuнumа-Nа; «.Ш"аmулка.», 
z.Аллуай8. РЭМ-фото, ув. 50 

Шар06uднtJ4u сросток mа6лumчаmьц крuстQЛ~ 

лоВ zмелuнumn-Nа; «ШlUlmулК4», z.Л..uуаЙ8. 

РЭМ-фото, ув. 30 



ПО новым минералам и названиям минералов 

Международной минералОI'ической ассоциации: 

гмелинит-К ОМА No. 99-039, персональное сооб
щение А.П .Хомякова) прошел «официальное ут

верждение» как новый минеральный вид. Первая 

находка представляет собой массивно-зернистые, 

параллел ь н о- шестоватые, радиально-лучистые 

агрегаты, выполняющие четкообразные прожил 

ки мощностью до 5 мм и дающие корочки на 
стенках трещин, разбивающих пегматитовые по

роды . О l'ранениые кристаллы гмелинита-К до

стигают размера 3 х 0.5 мм; он и столбчатые до 
игольчатых, с развитыми гранями гексагональ

ных призмы и дипирамиды, иногда присутству

ЮТ грани пина.коида. Минерал прозрачный, бес

цветный или коричневатый ( Хомяков, 1990). Ав

тором и Н.В , Чукановым гмелинит-К установлен 

недавно в полостях небольших уссингитовых линз 

среди науяитов и фойяитов В северной части Ум

бозерского месторождения, г.АллуаЙв (хим. аи . 

н.н. 2-3) . Он образует щетки и розетковидные 
сростки расщепленных пластинчатых кристаллов 

до 0.5-0.8 мм, бесцветных или желтоватых, нарас

тающих на уссин гит, микроклин и эгирин . 

ХиМllческий состаВ (масс. %): 

2 3 

Na,o 2.63 3.92 0.53 

к,о 7.54 7.09 6.02 

с.о 1.56 3.66 5.22 

SrO 0.24 

ВаО 0.24 0.02 

MgO 0. 12 0.63 

Al, O, 18.53 17.40 17.0 1 

SiO, . 50.54 49.55 50. 15 

Н ,О 19.20 Н .О. Н .О. 

Сумма 100.00 81.98 79.82 

1 - z.Аллуайв (Хомяко6, 1990); 2-3 - z.АллуаЙ6, 

llarЩj данные (эл.з. - ан. н.н.КОРОl1юе8а) 

ГМЕЛИНИТ-Nа Na,[Al, Si, O,,] . l1Н, О 

Гмелинит-Nа - наиболее распространенный в 

природе член серии гмелинита. В Ловозере гмели

нит впервые найден Е.И.Семеновым в уссингито

вом пегматите г .МалыЙ Пункаруайв в виде белых 
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а 

с 

Кристаллы ZMeJJuhuma-Nа: а-Ь - одUНОЧНtJIe, 
с-дВойник по [110); а- nezмaтuт 71, 
г.МалыЙ ПУН""PJаjj8; /н; - г.Амуаll8 

сферолитов и зерен до 2 мм среди продуктов гид
ротермального изменения уссингита, а также в ви 

де вростков в чкаловите - розоватых призм до 5 

мм, возможно. представляющих собой псевдомор

фозы по какому-то другому минералу (Семенов, 

1972). Позже гмелиннт из Ловозера практически 
не упоминался в литературе. Тем не менее, гмели

нит-Nа является типичным минералом поздних 

ассоциаций наУЯИТОВblХ пегматитов и пегмаТQИ

дов; особенно он характерен для уссингитовых тел. 

Так, в пегматите N2 60 на г.Карнасурт бесцветные 

короч.ки гмелинита-Nа (хим . ан . N~ 2) покрывают 
стенки мелких полостей среди уссингитз, ассоции

руя с белыми мелкозернистыми агрегатами шаба

зита - К и тетранатролита. Вместе с тетранатроли

том желтоватые щеточки гмелинита-Nа находятся 

и в пуcrотках пегмаТQИДНЫХ науяитов с мурмани

том, лопаритом и гидроксиканкринитом на Г.Ал 

луайв (хим. ан. М,! 1). Щетки сильно блестящих бес-
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цветных водяно-прозрачиых кристаллов гмелини

Ta-Na, достигающих 1 мм, выстилают многочис

ленные полости уссингитового ядра пегматита 

«Шкатулка». Кристаллы минерала таблитчатые до 

пластинчатых, на них присутствуют грани пина

коида и гексагональной призмы. а на кристаллах с 

г.МалыЙ Пункаруайв отмечаются и грани гексаго

нальной дипирамиды. Кристаллы н ередко рас

щепляются по (001), давая эффектные сростки-ро

зы; в пегматитах г .АлllуаЙв всгречаются крестооб

разные двойники по [IIOJ. 

Химический состаВ (масс.%): 

2 

Na20 4.05 7.34 

К,О 4.45 4.91 

С.О 2.44 0.62 

MgO 0.27 0.10 

Fе2Оз 0.08 

AI,O, 18.1 1 15.84 

SiO, 50.61 56.18 

Сумма 80.01 84.99 

1- z.Аллуайв, 2 - lJeZManmm NfJ 60, г.Карнасурт, 

наuш дmmые (эл.J. - ан. А.ННекрасов) 

ГОББИНСИТ Nа, [Аl , Si 11 О З2 ] '12Н,О 

Редкий цеолит гоббинсит впервые ДЛЯ территории 

России (и бывшего СССР) установлен недавно ав 

тором на г.АллуаЙв, в пегматитовом теле (( Шка-

cHon08uoHыe cpoanкu nрuзмаmuчecкux крш

mllNf08 ztЮ6uнсuma на щетке ZmeJfuhuma-Nа; 
.Шклтулкл», l.A.uJ"'tl6. РЭМ-фоmо, у8. 80 
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тулка». Он образует пучки и радиально-лучистые 

сростки до 0.5 мм в поперечнике, сложенные хоро

шо ограненными призматическими кристаллами 

длиной до 0.3 мм, с прямоугольным поперечным 

сечением. Гоббинсит бесцветный, прозрачныЙ. Его 

агрегаты нарасгают на щеточки гмелииита-Nа, по

крывающие сгенки небольших полостей в уссин

гитовом ядре пегматита. Диагностика гоббинсита 

осуществлена по результатам электронtЮ-ЗОНДО

вых анализов и по дебаеграмме. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 10.61 

1<,0 1.89 

СаО 0.00 

srO 0.00 

ВаО 0.00 

MgO 0.05 

AI, O, 20.58 

SiO, 54.90 

Сумма 88.03 

- «Шкатулка», наиm данные (эл.J. - QII. АН.Не

красов) 

ГОЛЛАНДИТ Ва(Мn",Иn"),О" 

Минерал ГРУППbl криптомелана) содержащий до 

4.1 % ВаО, отмечен под названием «голландит» 

Е.И.СемеНОВblМ в пегматитах г.лепхе-Нельм (Се

менов, 1972). Однако, полный состав и ОПl1сание 

РаОlUVJЪНЫй qнx:тo" nРUЗМ4mllчtacux КР"С
maJfЛ08 г066инсиma на щет"е z1tCелllнumа-Nа; 

«ШкаmУJlка», z.AJr.луаЙ8. РЭМ-фоmо, у8. 150 



минерала не приведены, а содержание бария пред

ставляется недостаточным для голландита, поэто

му диагностика кажется сомнительной . 

ГОННАРДИТ (Na,Ca)._. [(Si,AI) 20040] -12Н ,О 

Гоннардит для Ловозера упоминается Е.И.Семено

вым • 1997 г. из гидротермалитов в фойяитах Перво

го Восточного ручья на г.Карнасурт; минерал опреде

лен по дебаеграмме (Semепоv, 1997). Учитывая тесное 
структурное сходство гоннардита с тетранатролитом 

(Gottardi, Galli, 1985; Recornmended .. , 1997), такую 

диагностику нельзя считать надежной. Автором и 

А .Г.ТурчковоЙ гоннардит достоверно установлен в 

образцах из коллекции В.Г.Гришина из пегматитово

го тела «Сейдозеритовое» на г.СуолуаЙв. Он слагает 

основной объем кавернозных псевдоморфоз по 

крупным, до 1 см, хорошо образованным кристаллам 
филлипсита. Эти псевдоморфозы обладают светлым 

коричневато-желтым цветом и состоят ИЗ гроздьев 

сферолитов гоннардита, достигающих в диаметре 

0.5-0.7 мм . Кристаллы гоннардита (до 0.4 мм) шесто

ватые, грубо06разованные, на них присутстnуют гра

ни тетрагональных призмы и тупой дипирамиды. По 

облику они очень похожи на типичные кристаллы 

натролита. Диагностика этого минерала, базирующа

яся на химическом cocrаве, рентгенограмме, ИК-спе

ктре и морфологии кристаллов, представляется до

стоверной. Псевдоморфозы гоннардита по филлип

ситу находятся в массивном пегматите, сложенном 

калиевыми полевыми шпатами, Са-содержащим эги

рином И нефелином; В качестве второстепенных ми

нералов присутствуют ловенит, сейдозерит, ильме

нит, тайниолит, алатит, анальцим, шабазит, виногра

довит, филлипсит, каулсит и др. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 10.66 

к,о 0.08 

СаО 4.57 

SrO 0.44 

В.О 0.00 

MgO 0.01 

FеzОз 0.21 

AI,O, 27.14 

Si02 40.82 

Сумма 83.93 

- ~СейдозеРllmовое», наши aaHHwe (ЭJJ.J. -

ан. HHKopomae/Ja) 

231 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

ГОРНБЛЕНДИТ - см. РОГОВАЯ ОБМАНКА 

ГРАФИТ с 

Встречен недавно нами в незначительных количе

ствах в массивных кварцевых фенитах с магнезио

арфвеДСОtlитом. эгирином, альбитом, нарсарсуки

том, развитых зз счет ксенолита кварцитопесчани

ков нз северном склоне г.Флора. Образует мелкие 

(доли мм) темно-серые чешуйки и их скопления. 

ГРОССУЛЯР СазAl, [SiO.Jз 

Очевидно, к гроссуляру относится гранат, обнару

женный Т.Н.Ифантопуло в сocraве гранат-диопси

довьа скарноидов, развитых за счет обломков песча

ников, находящихся в кар60натизированных зонах 

тел основных ЭФФузивов в kohtaJ..-ТОВОЙ зоне Лово

зерского массива на г.Флора (ИФантопуло, 1991). 

ГРУМАНТИТ NaHSi,O,' Н,О 

Ц8. фото 39 

Грумантит описан как новый минерал А.П .Хо

мяковым с соавторами на материале, собранном 

М.Ф.Коробицыным в отвалах шахты Северная 

на г.АллуаЙв. Он образует снежно-белые мелко-

КрuClflЛNf" zpyмaиmumщ _.KeiJы~ 

РЭМ-фоmо, у8. 400 



м.ИНЕРАЛЫ 

зернистые и ячеистые агрегаты, ВИДИМО, псевдо

МОРфОЗbl по натросилиту или макатиту. Груман

тит слагает здесь прожилки мощносгью до 3 мм и 
гнезда до 5 мм, отороченные тонкой каймой ус
сингита, в ультраагпаитовой пегматоидной по

роде, где ассоциирует с содалитом, казаковитом, 

НОРДИТОМ, сфалеритом (Хомяков и др . , 1987) -
хим. ан. Автором грумантит найден в 1998 г. на 
г.Кедыкверпахк в виде щеточек белых призмати

ческих кристаллов длиной до 1 мм, находящихся 
вместе с хорошо образованными кристалликами 

чкаловита В мелких полостях уссингитового 

прожил ка, секущего породы расслоенного ком

плекса. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 17.20 

SiO, 68 .1 7 

Н,О 14.65 

Сумма 100.02 

- z.Аллуаив (хомяков u др., 1987) 

ДАВИДИТ LREE(Y, U,Fe) (Ti,Fe) "О" 

Давидит упоминается в списке минералов Ловозе

ра АЛ.Хомяковым (Хомяков, 1990); согласно его 
персональному сообщению, отмечался в контакто

вых образованиях массива. 

ДЖЕРФИШЕРИТ K, (Fe,Cu) "S"Cl 

Впервые для Ловозера отмечен в 1979 г. РЛ.Тихо
ненковой на г.Куамдеспа:х:к. Этот минерал в виде 

зерен размером до сотых долей мм входит в состав 

скоплений рудных минералов, ассоциируя с пир

ротином, магнетитом, ильменитом в обогащен

ных амфиболом разностях сфеновых мельтейги

тов (Тихоненкова и др., J 979). Т.Н.Ифантопуло 

обнаружила джерфишерит вместе с другими суль

фидами - п-ирротином, макинавитом, валлерии

том, расвумитом , ковеллином, а также с гематитом 

в шлировых эгирин-калишпат-нефел"!.новых пег

матитах западного экзоконтакта массива на Г.Ал

луаЙв. Джерфишерит встречен и в мезократовом 

эвдиалитовом луяврите на г.КуЙвчорр (Ифанто

пуло и др., 1983). 
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Химический состав (масс. %): 

2 

К 8.1 9.0 

Fe 44.6 39.0 

N; 6.8 

С" 9.5 8.6 

S 37.2 37.4 

Сумма 99.4 100.8 

1 - z.Ал.пуаЙ8, 2 - z.КуЙ8чорр (ИфанmО1JУЛО 11 др., 

1983) 

ДИАСПОР A100H 

Установлен Е.И.Семеновым на г.АллуаЙв; где ~б

разует копьевидные выделения длиной до 2 мм 
вместе с гиббситом И бемитом в пустотках натро

литового шпреуштейна (Семенов, J 963в ). 

ДИОПСИД CaMgSi,O, 

Отмечается как породообразующий минерал карбо

нат-диопсид-скаполитовых метасоматитов зоны кон

такта нефелиновых сиенитов с амфиболитами на 

г.8авнбед (Тихоненков. Тихоненковз, L962; 'Гихонен
кова, Казакова, 1964а) . Установлен также в составе 

дайковых лампрофиров на горах Карнасурт и Куфт

ньюн (Буссен, 1966) и гранат-диопсидовых скарнои
дов, развитых за счет обломков песчаников, находя

щихея в карбонатизироваННblХ зонах тел основных 

ЭФФузивов в контактовой зоне на г.Флора (Ифанто

пула, 1991). Пироксен с преобладанием диопсидового 
компонента присутствует в пойхилитовых нозеано

вых сиенитах (Герасимовекий и ДР., 1966) - хим. ан .. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 4.20 

1<,0 1.05 

СаО 13.95 

MgO 8.55 

МпО 1.31 

FeO 4.20 

FeZO) 11.28 

А1,о, 3.26 

S;O, 49.36 

TiOz 1.55 

Сумма 98.71 

- из f10йкuлum08ых нозеано8ых сuенumо8. до.лШlа 

р.Муруаи (ГepacuмolJcкиЙ "др., 1966) 



ДОННЕЙИТ (Sr,Ba)(Na,REE,Ca)(CO,) , · Н,О 

Даннейит впервые отмечен ДЛЯ Ловозера Г.Ю.Ива

НЮКОМ с соавторами в 1997 г. в виде КОРОТКОПРИЗ

матических лимонно-желтых кристаллов до 2 мм в 

гидротермалитах г.Сенгисчорр в ассоциации с по

левым шпатом , роДохрозитом, анальцимом, 6ру

китом (Ivanjuk et а/., 1997). Недавно этот минерал 
установлен Л . Н .Когарко в керне скважИНЫ N';l 905, 
пробуренной в долине р .АнкисуаЙ. Доннейит обра

зует здесь мелкие выделения в интерстициях меж

ду зернами породообразующих минералов обога

щенного амфиболом , апатитом и титанитом фойя

ИТ3j ассоциирует с пирохлором и астрофиллитом. 

Даннейит из ДОЛИНЫ р .АнкисуаЙ имеет цериевый 

максимум в спектре редкоземельных элементов . 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 2.69 3.2 1 

СаО 7.87 7.33 

SrO 32.69 30.60 

ВаО 6.57 4.85 

У20) 0.3 1 0.02 

La,O, 2.32 4.39 

Се2О) 8.87 9.81 

Рг2Оз 0.43 0.64 

Nd,O, 4.70 5.01 

Sm2Оз 1.02 1.20 

Gd,O, 0.56 1.14 

ThO, 1.08 0.63 

Сумма 69.11 68.83 

- керн ск8. 90S, дОJlина р.АнкисуаЙ, данные 

л.Н.Коzарко (эл.з. -ан. Ч.Т. ВUJlJlЬЯМС) 

ДОРФМАНИТ Na,HPO, · 2H,O 

Ц8. фото 40 

Дорфманит описан как новый минерал ЮЛ.Капус

тиным с соавторами в 1980 г . из нескольких точек Хи

бинского (горы Юкспор, Кукисвумчорр, Коашва) и 

Ловозерского (горы Карнасурт, Аллуайв) массивов; 

он был всгречен в виде порошковатых агрегатов (раз

мер частичек 06bJ'lHO < 1 мкм) на поверхности вы вет
релых глыб и керна высокощелочных пород ( Капус

тин, 1980а). Однако, основные исследования были 

проведены ЮЛ.Капустиным на наиболее чистом ма

териале из Хибин, что позволяет считать только этот 

массив местом первой находки дорфманита (Pekov, 
1998). Годом раиее минерал был установлен по рент-

2ЗЗ 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

генограммам и кратко охарактеризован А.П.Хомяко

вым и Ю.П .Меньшиковым из нескольких мест в Ло

возере и Хибинах как «фосфат 2», замещающий на

трофосфат. Так, на г.Карнасурт «фосфат 2» вместе с 
((фосфатом 1» (нахпоитом) и виллиомитом слагает 

снежно-белые фарфора видные или рыхлые каймы 

мощностью до 1 мм вокруг зерен натрофосфата . раз

вивается в них по трещинам, вплоть до образования 

полных псевдоморфоз (Хомяков, Меньшиков, 1979). 

Автором дорфманит в существенных количествах 

отмечался в полостях уссингитовых прожилков на 

г.Кедыкверпзхк, где образует белые желвачки, въщве

ты и псевдоморфозы по натрофосфату и находится , 

как правИlIО, в тонкой смеси с термонатритом. 

ЗАХАРОВИТ 

Ц8. фото 38 

Зах:аровит описан как новый минерал А.п.хомяко

Бым с соавторами в 1982 г . одновременно из Хибин

ского и Ловозерского массивов. В Ловозере он найден 

на г.Карнасурт в уссингитовом прожилке, секущем 

фоЙЯИт. Минерал образует ярко-желтые тонкочешуй

чатые (индивиды до 0.1 ММ) скопления до 1 см, ассо
циирующие с эпидидимитом (Хомяков и др. , 1982в) 

- хим . ан . Позже захаровит был обнаружен в уссин 

гитовой зоне пегматита «lllкатулкз» в виде небольшо

го гнезда, сложенного буровато-желтым рыхлым аг

регатом, в туггупитовой оторочке вокруг крупного 

зерна чкаловита (lvanjuk et а/. , 1997). На г.Карнасурт 
он также идентифицирован недавно П.М.Карташо

вым в натролитизированном фойяите в виде мелких, 

до 1 ММ, скоплений грязно-желтоватого цвета. 

Химический состаВ (масс. %): 

N.,O 7.95 

1<,0 0.41 
С.О 2.11 
MgO 0.05 
МпО 25.63 

Ре,О, 2.70 
Si02 48.74 

Н,О 12.25 
Сумма 99.93 

- '.Карнасурт (ХомякоВ u др., 19828) 

ЗОРИТ Na,TiSi, O,. пН ,О 

Ц8. фото 41 

Зорит описан Б качестве нового минерала в пегма

титовой залежи ( ЮбилейнаЯ» в 1973 г. (Мерьков и 



МИНЕРАЛЫ 

др., 1973). Это один из наиболее красивых минера

лов не только «Юбилейной», но и всего Ловозер

ского массива. Зорит - позднегидротермальный 

МИ I-l ерал. Он образует в полостях натролитовой зо

libI пегматита пучки, сферолиты и пушистые ще

точки игольчатых кристаллов до 3 мм длиной, как 
правило, расщепленных. Окраска минерала нежно

розовая до ярко-розовой, напоминающая цвет неба 

на рассвете: от слова «зорька» он И получил свое на

звание. Штуфы, в которых розовый зорит ассоции

рует с золотисго-бурым раитом, искристым снеж

но-белым маунтинитом, матово-белым пенквилк

ситом и зеленым эгирином , пожалуй, самые 

известные и популярные образцы из «Юбилей

ной». Зорит встречается и 8 виде сплошного шесго
ватого агрегата светло-розового цвета, слагающего 

полные псевдоморфозы по пластинам вуоннемита 

до 5 х 3 см, которые врастают в кавернозный натро 

лит центральной зоны «Юби~еЙноЙ). Помимо 

«Юбилейной» , зорит вместе со своими «оБЫ\IНЫ

ми» спутниками - маунтинитом, раитом, ильмай

окитом, а также с уссингитом, натролитом, альби

том, анальцимом, Са-серандитом, натросилитом, 

каtlКРИНИТОМ, виллиомитом, термонатритом, ум

бозеритом, чкаловитом, каза.ковитом, натрофосфа

том, фосинантом, ольгитом, сульфидами и др . от

мечен в другом крупном пластовом пегматите на 

г.Карнасурт (Хомяков и др., 1980а). 

Гол"'"" кршmQJU08 зорumа; «Ю6илейнt1SI», 

<.Кдрндсурm. РЭМ-фоmо, у6. 1000 
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ХИМllческий состав (масс. %): 

1 2 

Na20 15.09 14.30 

к,о 0.69 0.64 

СаО 0.58 Н.О. 

MgO 0.10 0.18 

MnO 0.10 0.73 

FeO 0.50 

Fe2O) 0.53 0.63 

АI ,О, 4.92 11.0. 

SЮ, 41.70 42.69 

ТЮ, 15.21 18.27 

Nb,O, 5.95 6.67 

Р,О, 0.05 

н,о 14.48 15.15 

СО, 0.18 

F 0.29 

-O=F, 0.11 

Сумма 99.97 99.76 

- «ЮбuлеЙНnЯlt: 1- Мерько8 11 др., 1973; 2 - Бус-

сен 11 др .• J 978 

ИЛЕ РИТ Na,zrSi,O,'3H,0 

Илерит впервые на территории СССР найден 

АЛ.Хомяковым в 1977 г. на г.АллуаЙв. Прозра',-

CHon08uoHblu срoanок КРutmалJroiJ зорumа; 
"Ю6u..eiiнm.., ,.Карндсурт. РЭМ-фото, у6. 350 



Сноnо8идUblЙ сросток кристаллоВ зорumа на 

nенк'uлкcumе; «Ю6uлetJuая»~ z.Kapuacypm. 
РЭМ-фоmо, у6. 800 

ные бесцветные и коричневатые кристаллы иле

рита ПР~lзматически-ромбоэдрического габитуса, 

достигающие 1 мм, ИХ сростки и корочки в тес
ной ассоциации с нейборитом обнаружены в по

лостях ультращ~лочного пегматита, сложенного 

микроклином, нефелином, содалитом, эгири 

ном, щелочным амфиболом, виллиомитом и др. 

Также на г.АллуаЙв илерит в виде розоватых 

ромбоэдров до 1 мм и зерен найден в каверноз
ной альбитовой породе с эльпидитом и сидери

том в керне буровой скважины. Чуть позже этот 

минерал обнаружен на г. Карнасурт в пластовом 

nerMaTI;1Te в массе мелкозернистого альбита в ас

социации с Са-серандитом и сфалеритом-клейо

фаном; здесь илерит дает малиновые опаловид

ные зерна до 1 мм (Хомяков, Черницова, 1980). 
Автором высококальциевая и высококалиевая 

разновидность илерита (хим. ан . ) установлена 

недавно на г.Флора. Минерал такого состава из

редка слагает ядра светло-коричневых призмати

. чески-ромбоэдрических кристаллов кальциоиле
рита, достигающих 0.5 мм и тесно ассоциирую
щих с вуориярвитом) натролитом, альбитом, 

магнезиоарфведсонитом, эгирином в мелких по

лостях альбитизированного порфировидного лу

яврита, обогащенного эвдиалитом , лоренцени

том и мурманитом. 
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ОП И САНИЕ МИНЕРАЛОВ 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 2.33 

К,О 3.08 

С.О 4.09 

ВаО 0.19 

МпО 0.49 

Fe2O) 0.05 

Si02 43.43 

ZrO, 27.4\ 

Ti02 0.46 

Nb,O, 3.34 

Сумма 84.87 

-z.Флора, наuщ данные (эл.з. -ан. А.Н.Некрасов) 

Сросток кристаллоВ илерита; z.Аллуайв. 

Образеr4 из коллеК1(utl А.П.Хомяко8а. 

РЭМ-фото, у6. 50 
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KpuanlVlJl uлерumn; z.Аллуай8 



МИН Е РАЛЫ 

ИЛЛИТ гидрослюда серии мусковита 

Иллит является одним из основных компонентов 

серой глины из четвертичных отложений долины 

р.ЭльмараЙок (Элемарайк). Эта глина является 

продуктом выветривания нефелиновых сиенитов 

и) возможно) других щелочных пород массива 

(Буссен, Успенская, 1966) . 

ИЛЬМАЙОКИТ Na,TiSi,O,(OH)IO· пН,О 

ЦВ. фото 42 

Ильмайокит - первый новый минерал, описан

ный в пегматитовой залежи «Юбилейная». Он 

бblЛ обнаружен геологом лл.недорезовоЙ в 

1970 г. сразу же после проходки выработки по 

(( Юбилейной» благодаря своей ярко-желтой окра

ске и существенному количеству (по воспомина

ниям И.В.Буссен, порошковатые скопления иль

майокита поначалу были приняты работниками 

рудника за самородную серу) и отправлен для 

изуtlения минералогам Кольского филиала АН 

СССР. Этот малоустойчивый водный титановый 

силикат является одним из самых поздних мине

ралов в «Юбилейной» . Он образует корочки и 

мелкозернистые агрегаты серно-желтого до блед

но-желтого цвета в кавернах розоватого натроли

та центральной зоны тела и в массе рыхлого бело

го натролита крупной апофизы . Изредка встреча

ются ромбовидные таблитчатые кристаллы 

ильмайокита до 2 мм . В свежем виде они прозрач-

Kpuana.ubI wrЪ..,QI10КllmR; «Ю6wrе'йшu». 
<.Кар""сурт. РЭМ-фото, у8. 300 
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ны, имеют лимон но-желтый цвет и стеклянный 

блеск. Как во влажном, так и в слишком сухом 

воздухе ильмайокит блекнет и мутнеет) его зерна 

растрескиваются и рассыпаются (Буссен и др., 

1972а). Вторая находка этого минерала в Лов озере 

сделана А.П.Хомяковым в крупном пластовом 

пегматите, немного'напоминающем по минераль

ному составу «Юбилейную», но, тем не менее, сво

еобразном. Здесь ильмайокит тоже ассоциирует в 

составе позднего парагенезиса с раитом, зоритом, 

маунтинитом, а также сапофиллитом, расвуми

том, натросилитом, ОЛЬГИТQМ. уссингитом, вилли

омитом, анальцимом и др. (Хомяков и др., 1980а). 

В нзтролитовых прожилках с гидроксиканкрини

том, стенструпином и 8уоннемитом на той же 

г.Карнасурт ильмайокит В виде рыхлого агрегата 
вместе с маунтинитом и настрофитом выполняет 

мелкие полости (Хомяков и др., 1992б). 

Химический состав (масс. %): 

2 3 

Na,o 12.40 12.94 16.09 

к,о 0.40 0.05 0.64 

СаО 0.04 0.49 

SrO 0.02 

ВаО 2.65 2.37 2.50 

REE,O, 4.93 5.33 3.96 

FeZO) 0.07 0.22 0.01 

AI,O, 0.28 0.20 0.41 

SЮ, 35.55 38.03 38.56 

ThO, 0.23 

zrO, 0.03 

ТЮ, 16.96 18.68 16.24 

Nb,o, 0.02 Н.О. 

Ta20 S 0.01 

СО, 1.46 3.30 1.91 

н,о 24.54 18.85 19.95 

Сумма 99.36 100.76 100.27 

- .ЮбилеЙная»: 1 - Бу"ен 11 др. , 1972а; 2 - Хо-

мякоВ, 1986; 3 - Буссен 11 др., 1978 

ИЛЬМЕНИТ FeTiO, 

ЦВ. фото 43 

Ильменит широко распространен 8 Ловозере. 

Впервые он был здесь описан В.И.Герасимовским в 

1936 г. в полевошпатовых жилках ЮГа-ВОСТОчной 



части массива в виде пластинок до 5 х 3 х 0.3 см 
(Герасимовский, \9366). Чуть позже В.И.Гера

симовский выделил на ловозерском материа

ле марганцопистую разновидность ильменита 

(I4.7-L6.l % М.nО) описав ее под названием ((ман

гано-ильмеюп» (Герасимовский, 1940а). В этой 

работе указано на нахождение ильменита в 46 пег
матитовых телах массива (горы Нинчурт и Манне

пахк, долины рек Анкисуай и Коклухтиуай) а так

же во многих типах пород. В.И.ГерасимовскиЙ от

мечает) что ограненные кристаллы ильменита в 

Ловозере крайне редки) главным образом этот ми

нерал встречается в виде пластинчатых и таблит

чатых выделен_ий до 12 х 8 х I см железно-черного 
цвета (Герасимовский, \940а). Е.И.Семенов под

черкивает, что для Ловозера характерен именно 

Мп-содержащий ильменит вплоть до пирофанита 

с Mn> Pei минерал с минимальным содержанием 
марганца (3.26% МпО) отмечен в ассоциации с 

сейдозеритом, ловенитом) апатитом в пегматито

вой жиле в долине р.МуруаЙ (Семенов, 19596). 
Лучшие образцы ловозерского ильменита проис

ходят из пегматита но 24 на г.Вавнбед. Здесь Мл

'lЛьменит (содержание МпО достигает 20-22%) 06-
разует прекрасно оформленные крупные кристал

лы черного цвета с ярким полуметаллическим 

блеском, нарастающие на щетки белого альбита 

вместе с кристаллами золотисто-коричневого цир

кона. Эти штуфы среди ловозерекого материала 

являются одними из самых популярны.х у коллек

ционеров. Крупнейший из хорошо образованных 

кристаллов Мп-ильменита из Ловозера, найден

ный здесь Б.Г.Гришиным в 1992 г., имеет размеры 
12 х 8 х 2.5 см. Он, как и многие кристаллы из это
го пегматита, представляет собой сложный двой

ник прорастания по (001), состоящий, видимо, бо
лее чем из двух индивидов, С хорошо заметными 

Двойниковыми швами. Некоторые двойники Мп

ильменита с г.Вавнбед, помимо двойниковых 

швов, обладают еще характерными входящими уг

лами между субиндивидами. Встречаются здесь и 

одиночные кристаллы Мп-ильменита, их ступен

чатые параллельные сростки. Помимо г.Вавнбед, 

хорошо образованные кристаллы ильменита попа

даются в эвдиалитовых гнездах в центральной зо

не линзовидных науяит-пегматитов, вскрытых ка

рьером «Северный» на г.АллуаЙВi здесь тонкопла

стинчатый ильменит врастает в массивный 

буро-красный эвдиалит вместе с кристаллами не

фелина, содалита, эгирина и арфведсонита. 
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ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛО В 

Химический состав (масс. %): 

1 2 

СаО 0.24 0.20 

MgO 0.56 

МпО \6.05 14.73 

FeO 25.76 28.46 

FeZOJ 5.14 4.67 

А\,О, 0.35 

SiOz 1.24 0.11 

TiOz 49.98 5\.35 

Nb,O, 1.44 

н,о 0.30 

Сумма \00.50 100.08 

1- г.Флора (ВласоВ и др., 1959); 2- долина р.КОК-

lIухmuуай (Гepac-uмo6cKllй, 1940а) 

а 
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МИНЕРАЛЫ 

ИЛЬМЕНОРУТИЛ (Ti,Fe,Nb) , O, 

Обнаружен Е.М.ЕськовоЙ в фойяитах г.Карнасурт 

в виде удлиненных черных выделений до 1.5 см; со

держит 14.6% Nb,O, (Семенов, 1972). 

ИНТЕРСИЛИТ Nа,МпТi[Si,оО,,(ОН)] (ОН)" 4Н,О 

Интерсилит открыт в ультрааl'паитовом пегматите 

на г.АллуаЙв. Он в незначительном количестве 

встречен в рассекающем луяврит маломощном ус

сингитовом прожилке, где образует ярко-желтые и 

розовые просвечивающие зерна до 2 мм, врасгаю

щие в уссингит и ассоциирующие смакатитом, 

виллиомитом, эгирином, ломоносовитом, серанди

том, стенсгрупином, манганнептунитом и захаро

витоподобным минералом (Хомяков и др., 1996б). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 16.91 

к.0 1.85 

С.О 0.10 

МпО 6.23 

FeO 0.30 

5iO, 56.10 

Ti02 5.59 

Nb,D, 3.02 

Н,О 10.40 

Сумма 100.50 

- z.A1Iлуайв (хомяков 11 др., 19966) 

ЙОФОРТЫРИТ Mn,Si,O,o(OH),. 8-9Н,О 

цв. фото 44 

Йофортьерит описан как новый минерал в 1975 г. 

и з гидротермалитов щелочного массива Сент-Илер, 

Квебек, Канада (PerrauJ! е! а/., 1975). Близкий к нему 

минерал был уже известен в Ловозере, в пегматите 

N2 61 на г.Карнасурт. Впервые в литературе упоми 

нание об этом минерале появилось в 1959 г . в моно

графии К.А .Власова с соавторами он ошибоtlНО от

несен к хлоритам и описывается под названием 

«манганохлорит», который «".всгречается В неболь

шом количесгве в виде радиально-луtшсгых обо

соблениА от 0.1 до 3 см в диаметре. Цвет светло-ко

ричневый , коричневый, темно-коричневый до чер

ного. Блеск шелковистый для коричневой 
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разновидносги и смоляной - ДЛЯ черной. СтроеliИе 

тонковолокнистое или спутанно-волокнисгое, чер

НОй разновидносги - массивное. Этот минерал 

всегда ассоциирует с мелкозернистым альбитом, в 

котором образует радиально-лучисгые розетки и 

выполняет трещинки ... » ( Власов и др., 1959). 
Е.И.Семенов в 1972 г. на основании рентгеновских 

данных относит этот минерал к семейству палыгор

скита, описывая его как «(Мп-палыгорскит, новую 

разновидносгь палыгорскита». Помимо КОР11чне

БЫХ, Е.И.Семенов отмечает розовые и красные вы

деления минерала, указывает, что черные разности 

являются сильно измененными и приобретают тем

ный цвет за счет развития окислов марганца. Также 

отмечается находка подобного минерала иа Г.Ке

дыкверпахк (Семенов, 1972). Лринадлежность к 
структурному типу палыгорскита и пре06ладан_ие 

марганца среди октаэдрических катионов позволя

ет СtlИтать ловозерский минерал йофортьеритом, 

несмотря на некоторые отличия в составе от канад

ского материала. Основная масса йофортьерита в 

пегматите No 61 приурочена к одному кавернозному 

учасгку. где розово-коричневые пучки и раДllаль

но-волокнисгые сферолиты этого минерала. досги

гающие 3 см, находятся в полостях друз белого, кре
мового и нежно-розового альбита в ассоциации с 

натролитом . эгирином, эльпидитом , лейфитом, ко

маровитом, манганнептунитом, нонтронитом. Вы

сокожелезистая разновидность йофортьерита (хим. 

ан.), практически идентичная сент-илерскому ми

нералу по рентгенограмме и ИК-спектру, установ

лена недавно Н.В.Чукановым и В.Н,ЧукановоЙ на 

г.Флора. Она образует коричневато-розовый спу

танно-волокнисгый агрегат, находящиЙ'ся в тесном 

срасгании с железистым аналогом сепиоmlта. Эти 

минералы выполняют небольшую ПОЛОСТЬ В эги

рин-кварц-альбитовом метасоматите с нарсарсуки

том и арфведсонитом) развитом на контакте мурма

нитового луяврита с ксенолитом кварцита. 

Химический состав (масс. %): 

MgO 1.19 

МпО 15.12 

FeO 13.15 

ZnO 0.59 

A~O, 0.07 

SiO, 57.92 

Сумма 88.04 

- l.Флора, дaHlНlIe Н. В. Чукано8а (эл.J. -

ан. А.Н.Некрасов) 



КА3АКОВИТ N a,MnTi( Si,O,.) 

Казаковит открыт в Ловозереком массиве. Впер

вые он был обнаружен А.П.ХОМЯКО8blМ 81971 г. в 

УССИНГИТО8ЫХ прожилках, секущих породы рас

слоенного комплекса на г.Карнасурт. эта находка 

представляла собой светло-желтые прозрзtlные 

ромбоэдрические кристаллы до 2 мм, ассоцииру

ющие с НОРДИТОМ, беЛО8ИТОМ, вуоннемитом, эги

рином (Хомяков и др., 1974). Казаковит оказался 

типичным минералом ультраагпаитовых образо

ваний ЛО80зера . Он нередко встречается 8 УССИН

ГИТQВЫХ прожилках на горах Карнасурт, Keды-

верпахк и АJlлуайв, где, помимо уже названных 

минералов, ассоциирует с серандитом, натиси

том, фосинаитом- (Се), ломоносовитом, леллин

ГИТОМ, сфалеритом, аНЗЛЬЦИМQМ, натроеилитом, 

манганнептунитом и др. В ОДНОМ из таких про

жил ков в отвалах рудника «Карнасурт» автором 

встречены прекрасно ограненные блестящие 

светло-коричневые кристаллы казаковита до 

1 мм, образованные гранями ромбоэдров {111}, 

{114J, {О1 1 ! и пинакоида {OOIJ . В пегматитовом 

теле «КаНКРИСИJlитовое» на г . АллуаЙв зерна каза

ко вита до 3-4 мм горчичного цвета врастают в 

крупные блоки виллиомита, ассоциируя с сода

ЛИТОМ, канкрисилитом, з вдиалитом, ломоносо

витом, эгирином. В гидротермальных 11 гиперген

ных условиях кззаковит неустойчив и легко теря

ет часть натрия, переходя в тисиналит. Это 

превращение быстро происходит даже просто 

Kpuc:maJfJf IUJЗак08umа; z.KdpHacypm. 
РЭМ-фоmо, у8. 400 
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011 

KpuarrtvVI КIl3aKo8uтa; г.Карнасурm 

при хранении образцов на воздухе: казаковJ.tт 

мутнеет, растрескивается и покрывается вы цвета

ми термонатрита под воздействием атмосферной 

углекислоты и влаги. 

Химический состаВ (:масс. %): 

2 

Na20 25.50 27.76 

к,о 0.47 0.20 

СаО 0.40 0.92 

SrO Н.О. 0.09 

MgO 0.10 0.22 

MnO 4.40 4.52 

Fe2O) 2.30 2.49 

Al,O, 0.84 

Si0
2 

52.44 52.38 

ZrO, 2.15 

ТЮ, 7.62 6.60 

Nb,o, 1.40 

р,о, 0.70 

Н,О 3.80 1.40 

Сумма 99.97 98.73 

- г.Кар"асурm: 1 - хомяков и др .. 1976; 

2-Хомяко8,1980 

КАЛЪЦИОИЛЕРИТ CaZrSi,O,' ЗН,О 

Кальциоилерит впервые для территории России 

(и бывшего СССР) найден автором в 1998 г. в об

разцах с г.Флора. Он дает изометричные кристал-
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Сpoanок r<punnllJL'106 """ы4ou.иptиnщ l.ФJlОр4. 
РЭМ·фото, у8. 300 

012 

Крucm4ЛЛ КIVI.,чuоuлерumа; z.Флора 

лы до 0.3--0.4 мм, образованные гранями ромбоэ

дра {ОI2} и !'ексагональной призмы {1 10}, 06ычно 
расщепленные и нередко собранные в сферичес

кие сростки до 1 мм в диаметре. Свежий минерал 
(хим . ан.) прозрачен, окрашен в кофейный цвет, 

измененные разности мутные, белые или имеют 

цвет слоновой кости. Кальциоилерит нарастает 

на стенки небольших полостей в альбитизиро

ванном мурманит-эвдиалитовом луяврите, где 

ассоциирует с эгирином, натролитом , лоренце

нитом, лабунцовитом, кузьменкоитом, карбо

нат-фторапатитом, изредка с вуориярпитом. В 

ядрах некоторых кристаллов кальциоилерита 

присутствуют зоны, отвечающие по составу вы

сококальциевой и высококалиевой разновиднос

ти илерита. 
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Хuмический состав (масс. %): 

Na20 0.00 

к,о 0.43 

СаО 11.47 

srO 0.62 

MgO 0.01 

МпО 0.01 

FeO 0.08 

Аl,о, 0.05 

SiO, 41.82 

zrO, 29.57 

HfO, 0.79 

TiO:z 0.55 

Nb,O, 1.34 

Сумма 86.74 

-z.Флора. нашu данные (зл.J. -ан. Н.Н. Кононко8а) 

КАЛЬЦИТ СаСО, 

цв. фото 45 

В отличие от соседнего Хибинского массива, в Ло

возере кальцит встречается очень редко. А.Е.Фер

сман предполагал, что ~магматический карбонат 

кальция, а-кальцит» Я8ЛЯЛСЯ тем минералом , при 

растворении которого ВОЗНИКЛl1 элатолитовые ПУ

стоты (Ферсман, 19236). В.И . ГерасимовскиЙ ука

зывает на ошибочность этого предположения: 

«",Пустоты возникли за счет разрушения не высо

котемпературного кальцита, а 8ИЛЛИОМИТЗ, мине

рала, легко растворимого в воде ... )t (Герасимов
ский, 1945). Достоверный ловоэерский кальцит 
впервые был наАден Е.И.Семеновым в виде выде

лений до 1 мм в полостях пегматита в долине 
р.МуруаЙ (Семенов, 1972). Автором кальцит уста
новлен в гидротермально измененной зоне пегма

титового тела «ШОМИОКИТО80е» на г.АллуаЙв. Он 

слагает частичные и полные белые пористые псев

доморфозы по хорошо ограненным кристаллам 

шортита (ДО 5 мм)) на.ходящиеся 8 ассоциации с 

альбитом) эгирином, лоренценитом, эльпидитом, 

родохрозитом , сфалеритом, пирротином и др. Ги

пергенный кальцит найден нами в пегмаТИТ080Й 

залежи «Юбилейная)) на г.Карнасурт в виде белых 

остроромбоэдрических кристаллов до 0.5 мм, вы
росших на стенках подземной выработки уже по

сле ее проходки. 



КАНЕМИТ NaSi,O,'3H,O 

Впервые ДЛЯ территории СССР канемит был уста

новлен А.П.Хомяковым в нескольких точках Ло

возерского массива - на горах Карнасурт, Кедык

верпахк и Аллуайв. Он четко диагностирован по 

рентгенограммам и оптическим свойствам в соста

ве псевдоморфоз по натроеилиту, где дает ради

алЬНО-ВОЛQКIiI1стые и сфеРОJIитовые агрегаты бе

лого и KpeMoBoro цвета (Хомяков, 1986, 1990). 
Н .В. Чукановым обособления до 1 см белого ДЛИН

новолокнистого канемитз, тесно ассоциирующего 

с опалом, найдены 8 образцах из гидротермальна 

переработанных участков ядра пегмаТИТQ80ГО тела 

t<Шкатуяка». 

КАНКРИНИТ Na,Ca, [AlSiO.J, (СО,) , 

Канкринит 8 ЛОDозере распространен весьма ши

роко . Он Qтмечался еще участниками экспедиций 

20-х-30-х rr.; так, О.А.Воробьева упоминает ero 

как акцессорный минерал луявритов и фойяитов 

юго-восточной чаСТ I1 массива (Герасимовский, 

1936б ). Н .А.Елисеев и Н.К.Нефедов установили 

канкринит в лопаритовом уртите, а содержание 

это ,'о минерала в отдельных участках лопаритово

го малИИЫ1та на г.АллуаЙв, по их данным, достига

ет 5% (Елисеев, Нефедов, 1940). Канкринит желто
го, белого, голубовато-серого цвета развивается по 

другим алюмосиликатам - полевым шпатам, со

далиту 11 особенно по нефелину, а также 8 проме-

111 

100 

Kpuall4JIJI кtJHкpиH",,",; z.ANryaIl8 
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жутках между их зернами. Содержание канкрини

та в пойкилитовых сиенитах составляет обычно 

десятые доли процента, а в их нефелиновых разно

стях (горы Нинчурт И Малый Пункаруайв) дости

raeт 15% (Власов и др . , 1959). И . В.Буссен отмечает 

канкринит в зальбандах даек щелочных лампро

фИРО8 (Буссен, 1966). Автором канкринит желто
ватого и серого цвета отмечен в высокощеЛОЧНblХ 

пегматитах г.АллуаЙв, где иногда среди виллиоми

та образует хорошо ограненные гексаГО li3ЛЫ!О

призмати ческие кристаллы с двумя головками, 

сложенными гранями дипирамиды {101} . Канкри
нит здесь, как и в породах, интенсивно замещается 

натролитом. 

КАНКРИСИЛИТ Na, [Al,Si,O,,]CO, ·3H,O 

Ц8. фото 46, 47 

Канкрисилит описан как новый минерал в 1990 г. 

А.П . Хомяковым С соавторами на материале с 

г.АллуаЙв (Хомяков и др., 1991а ) - хим . ан. N. 1, 
однако, благодаря своей яркой сиреневой окраске 

и достаточно широкой распространенности 8 Ло

возерском массиве, он привлекал внимание иссле

дователей и ранее. С этим минералом связана оп

ределенная терминологическая путаница. Впер

вые высоконатриевый канкринитоподобный 

минерал с соотношением Al и Si, близким к AlsSi" 
охарактеризован Е .И.Семеновым в 1964 г . как 

«Nа-канкринит» из мелких пегматитовых тел пой

килитовых содалит-нефелиновых сиенитов (нау

яитов) долины р . Чинглусуай , где он в виде фиоле

товых ксеноморфных выделений до 5 мм ззмеща-

Канкрш:wrum - кp.,aruvvr", (00 2 мм) 8 nОJloanu 
y«:IIнzumo&ozo nрожwr.1Ш, z.A.uyad8 
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ет с периферии зерна содалита, ассоциируя с ЭВ

диалитом, мурманитом, лампрофиллитом (Семе

нов, 19640) - хим. ан. N. 2. В 1972 г. Е.И .Семенов 

называет этот же минерал из долины р.Чинглусу

ай «натродавином - натрий-карбонатной разно

стью канкринита» (Семенов, 1972). В 1984 г. для 

него и для минерала с гор Карнасурт и Аллуайв 

Е.И.Семеновым с соавторами было предложено 

название ((карбонат-вишневит» и формула 

Na,(A1SiO,),CO,.H,O (Семенов и др . , 1984). Инте
ресно отметить, что термин «натродавию) (или 

((наТРОДЭВИI:(») достаточно прочно вошел в отече

ственную литературу. НаIТример, он употребляет

ся А.П.Хомяковым В 1990-м и 1995-M гг. В списке 

минералов Ловозера наряду с каНКРИСИЛИТОМj при 

этом «натродавину» приписывается формула 

Na,(A1SiO,),CO,.2H,O (Хомяков, 1990; Khomyakov, 
1995), хотя для опубликованных анализов (Семе
нов, 1964в; Семенов и др., 1984) AIISi-отношение 

ближе к AJsSi" чем к Al6Si6• 

В ультраагпаитовых пегматоидных науяитах 

г.АллуаЙв канкрисилит образует сиреневые про

зраtlные зерна до 3 мм и гнезда до 1.5 см; он тесно 
ассоциирует с нефелином, содалитом, микрокли

ном, арфведсонитом, эгирином, эвдиалитом, лам

профилл.итом и др., иногда замещает содалит. На 

г.Карнасурт найдены его прожилки мощностью до 

3 см (Семенов и др., 1984; Хомяков и др., 1991). Ав

тором канкрисилит установлен в пегматитах, в не

сколько иных ассоциациях. Так, подземной выра

боткой рудника «(Умбозеро) на г.АллуаЙв вскрыто 

сравнительно небольшое линзовидное пегматито-

101 

100 

242 

вое тело, которому мы дали название « Канкриси

литовое», т.к . здесь зафиксированы самые круп

ные из известных Вblделения канкрисилита - изо

метричные и призматические прозрачные зерна до 

10 см и их скопления до 15 см, имеющие нежно-си

реневую до розовато-коричневой окраску, тесно 

ассоциирующие с содалитом, в.иллиомитом, ломо

носовитом, эвдиалитом, эгирином и казаковитом, 

превращенным в тисиналит. В пегматитовой жиле 

«Макатитовзя)) на той же г.АллуаЙв автором обна

ружены оказавшиеся пригодными для гониомет

рических измерений хорошо оформленные длин

нопризматические кристаллы канкрисилита до 

2 мм, образованные гранями ге,ксагоналыюй приз

мы {100} идипирамиды {101}. Они про"рачны, 
имеют бледно-сиреневый цвет и находятся в поло

стях выщелачивания в осевой зоне жилы, где ассо

циируют с ломоносовитом, вуоннемитом, манган

нептунитом, серандитом , стенструпином-(Се), 

псевдоморфозами тисиналита по казаковиту J.t ма

катита по натросилиту. На г.Кедыкверпахк в осе

вой зоне мощной натролитовой жилы найдены 

нежно-сиреневые желваки до 5 см, сложенные хао
тически-шестоватым агрегатом канкрисилита. 

Они врастают в прозрачный маССИВНblЙ натролит 

и ассоциируют с беловитом-(Се), витуситом-(Се), 

виллиомитом, манганнептунитом, эги рином. До 

последнего времени каНКРИСJlЛИТ оставался энде

миком Ловозерекого массива; недавно он установ

лен автором и в Хибинах, в уnьтрааrпаитовом пег

матите на г.Коашва, в виде прозрачных призмати

ческих кристаллов коричневого цвета. 

Химuческuй состав (масс. %): 

2 

N.,O 21.30 20.91 

к,о 0.10 0.40 

С.О 0.68 0.50 

MgO 0.11 0.12 

FeZO) 0.33 0.38 

AI,o, 24.42 24.57 

5iO, 43.11 43.62 

СО, 4.82 4.04 

50, 0.36 

Н,О 5.01 5.80 

Сумма 100.24 100.34 

1 - г.АлJlуайв (ХомякоВ и др., 1991а); 2 - до.пuuа 

р. ЧUН2лусуаl1 (Семено8, 19648; 



КАОЛИНИТ Al,Si,O,(OH), 

Впервые ДЛЯ Ловозера OTMe\leH В.И.Герасимов

С}СИм как продукт изменения ортоклаза. Е.И.Се

менов обнаружил каолинит в виде белых тонко

агрегатных скоплений до 5 х 6 х 7 см вальбитовой 

зоне пегматитов на г.Куфтньюн (Власов и др . , 

1959; Семенов, 1962). В.В.Атаманов отмечает этот 

минерал 8 виде желтовато-серых примазок на по

левом шпате 8 пегматите No 24 на г.Взвнбед (Ата

манов, 1959). 

КАРБОНАТ-ГИДРОКСИЛАПАТИТ са,(РО"СО,),ОН 

Кар60нат-фторапатит и карбонат-гидроксилапа

тит надежно различаются ТОЛЬКО по результатам 

количественного определения фтора или ВОДЫ, и 

по ИК-спектрам. Все ранее опубликованные а нали

зы карбонат-апатита (<<штаффелита» ) из Ловозера 

(Семенов, 1972) характеризуются высоким содер

жанием фтора. т.е. ОТНОСЯТСЯ к карбонат-фторзпз

титу. Карбонат- гидроксилапатит досговерно уста 

новлен в 1996 г. автором 11 Н.В. ЧукаНО8ЫМ 8 гидро

термально переработанной зоне пегматита NQ 45 на 

г.Лепхе-Нельм. Этот минерал в виде плотного бе

лого мелоподобного агрегата нацело слагает псев

доморфозы по неУСТaRовленному минералу. име

ющие форму пра"ильных тетраэдров до 3.5 см в 

ребре. Они аССОЦ~IИРУЮТ с галлуазитом, натроли

том, эгирином, нептунитом, окислами Мп. 

Kap60Haт-2I1дpolU:UМnaтuт - nсе6дО1Норфоза 
ПО m<mраэдрu.ескому кpucm(UUfy (3 сч) 
Ш1I36«mноzо JWuHep4NJ, zЛenxе-Нел"."" 
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КАРБОНАТ-ФТОРА ПА ТИТ Ca, (PO"CO, ), f 

цв. фото 48, 49 

Карбонат-фторапатит достаточно широко рас

пространен в Ловозере 8 качестве позднегидротер

мзльного 11, возможно, гипергенного минерала. 

Впервые ДЛЯ массива он был oTMe'leH А.с.Сахаро

вым в цементе брекчии эвдиалитовых луявритов 

в долине р.ПоденуаЙ в виде серых и желтоватых 

корочек и сферолитов (Буссен , Сахаров, 1972). 

Подробно описан Е.И .Семеновым под названием 

«штаффелит)) из многих точек Ловозерского мас

сива. СКРЫТОКР ~1Сталлическая разность белого, 

желтоватого и голубоватого цвета часто образует 

прожилки до 5 СМ в брекчированных породах на 

горах Маннепах:к и Лепхе-НеJIЬМ, корки и непра

вильные выделения в полостях пегматитов (Куйв

чорр - хим. ан., Лепхе-Нельм). Сферолиты с 

шелковистым или перламутровым блеском и пла

стинчатые кристалллы до 10 х 3 мм этого минера

ла известны в пегматита.х гор Карнасурт, Кедык

верпахк, Леllхе-Нельм, Куфтньюн. Также Е. И.Се

менов отме',ает «Мп-штаффелит» (до 3.3% МпО) 

в виде сферолитов до 1 см красного, розового, 
бледно-сиреневого цвета, ассоциирующих с аль

битом и натролитом в Ilегматитах гор Карнасурт, 

Сенгисчорр, Куфтньюн и в долине Р.МОТ'lисуаЙ 

(Семенов, 1962а, 1972). Автором хорошо образо

ванные прозрачные Ilризматические и таБЛИТ'lа

тые кристаллы карбонат-фтораllзтита до 5- 6 мм 
необычного васильково-синего цвета найдены в 

1984 г. в мелки.х полостях альбитизированного 

Агрегат nризмати.,ескux и более поздних таб

литчатых кристаллов KQp60ham-фтораnаmитаj 

{(Эльnuдuто80е», z.Аллуайв. РЭМ-фоmо. у8. 4000 



М И НЕРАЛЫ 

001 101 

101 001 

100 

100 

а ь 

КрuсmАJIЛbllCQрбонаm-фmОРАnАmumа: 

а - «Эльnuдu.mо80е», г.АллуаЙ8; Ь - г.Флора 

мурманитового луяврита на г.Флора; с ними ассо

циируют эгирин, натролит, лоренценит, лабунцо

вит, кузьмеНКОI1Т, кальциоилерит. Здесь же карбо

нат-фторапатит встречается и в виде темно-синих 

сферолитов до 5 мм и сростков короткопризмати
ческих расщепленных кристаллов сиреневого цве

та до 7-8 мм. Недавно карбонат-фторапатит n ви
де ДJJиннопризматических футляровидных полых 

кристаллов до 10 х 1 мм светло-коричневого цвета 
с сильным стеклянным блеском установлен авто

ром и Н.В.Чукановым в образцах И3 коллекции 

В,Г,Гришина из пегматитового тела «Эльпидито

вое» на г.АллуаЙв . Эти кристаллы и их пучки на

растают на сферолитовые корки альбита, ассоции

руя с эльпидитом, натролитом, пиритом. 

ХUмuttескuй соаrlа8 (масс. %): 

с.о 53.80 

SrO 2.59 

СО, 1.52 

Р,О, 39.59 

Н,О 1.18 

F 2.55 

-O=F, 1.07 

Сумма 100.16 

- z.куйвчорр (Семенов. 1962а) 
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КАРНАСУРТИТ - (Се) 
(Ce.La,Th)(Ti.Nb )(Al,Fe)(Si,P) ,O, (OH),· ЗН,О ? 

цв. фото 50 

Карн,суртит-(Се ) открыт в пегматите No 62 на 

г.Карнасурт. Впервые он был найден здесь в 1947 г . 

с.И.Кожановым и охарактеРИЗОВЗJi М.В . Кузьмен

ко под названием « кожановит» . Карнасуртит-(Се) 

встречается в виде шеСТИУГОЛЫIЫХ пластиtlOК, ча 

сто расщепленных, достигающих в поперечнике 

1 см, а также скоплений пластинок до 1 Ох 6 х 2 см . 

Цвет минерала варьирует от медово-желтого и яр

ко-желтого до светло-желтоватого и серовато-бе

лого. К,рнасуртит-(Се) (хим . ан. NoNo 1- 3) обычно 

врастает в бесцветный массивный крупнокристал

лический натролит центральной зоны пегматита 

и ассоциирует с содалитом-гакманитом, скрыто

кристаллическим полилитионитом 11 черными 

окислами Мп (Кузьменко. Кожанов. 1959). Е.И.Се

менов отмечает карнасуртит в виде белых волок

нистых сферолитов в эгириновой зоне .крупного 

уссингитового пегматита на г.МалыЙ Пункаруайв 

(Семенов. 1959д) - хим. ан. No 4. 

Химический состав (масс. %): 

1 2 

Na20 0.50 0.9 1 

1<.,0 1.57 0.76 

с.о 2.23 1.66 

ВаО 0.68 

MgO 0.45 0.91 

ВеО 0.35 

Се2О] 6.55 17.58 

LLп20J>t 9.82 

Fe2O] 3.50 1.10 

А1,0, 6.40 7.46 

SiO, 22.33 20.47 

ThO, 5.40 6.22 

zrO, 0.00 

Тi02 10.73 12. 14 

Nb,O, 6.25 8.20 

P20 S 5.55 3.29 

СО, 0.20 

Н2О+ 17.90 .... 7.22 

н,о- 10.84 10.67 

F 0.91 

-O=F, 0.38 

Сумма 99.43 100.35 

3 

0.97 

1.05 

1.73 

3.41 

5. 15 

10.63 

0.75 

8.43 

30.27 

2.82 

4 

3.20 

0.60 

8.11 

8.55 

1.07 

5.52 

24.9 1 

6.04 

1.20 

6.65 12.33 

5.00 2.20 

2.42 6.81 

8.68 7.29 

12.29 

98.43 100.12 



1- 3 - nцмаnlllm JW 62, z.Kap"acypm, 4 - Z.МалыЙ 

ПункаруайВ (ВласоВ 11 др., 1959); • - сумма всех 

REE, "''Роме церия; ... - Н1О+ + Н1О-

RАССИТЕРИТ SnO, 

Отмечен В.Н.ИсаковоЙ в виде зерен до 0.4 мм тем
но-коричневого цвета с алмазным блеском в не

электромагнитной фракции ПРОТОЛОЧНblХ проб 

лопаритовых руд Лоnозера (Исакова, 1949). Ана
литических данных не ПРИ80ДИТСЯ, и диагностика 

предсгзвляется весьма сомнительной. 

RАТАПЛЕИТ Na,zrSi,O,·2H,O 

иВ. фото 51- 54 

Впервые для ЛО80зера катаплеит уста новлен 

еще 8 ЗО-х п. В верховьях р.СулуаЙ, в пяти пег

матитовых телах, где он встречается в виде 

свеТЛО-КОРИ\lневых плохоограненных пластин 

до 5 см в ПОllере\lНике и до I см толщиной в ас

социации с полевым шпатом, шпреуштейном, 

эгирином, флюоритом, тита нитом и др . (Гера

СИМОDСКИЙ, 1945) - ХИ М. а н . NfJ 1. Также ката

плент отмечался как вторичный по Э8диалиту 

KamllnJfeum - nс~оморфоза по "рuст4JIЛУ 
циPCUНaJlиmа (!). 2S х 2S ММ. «Kllrrultl.JI.eumo8oe», 
z.AмyaIi8. Колл. В.Г.Гришина 
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минерал в луявритах, фойяитах (Хазанович, 

1936), ЭnДЮ1Лититах ( Елисеев, 1940) и лопарит

содержащих породах (Ел исеев, Нефедов, 1940). 
Е.И.Семенов характеризует этот минерал как 

достаТО\1I-I0 широко распространенный в пегмз

титах Ловозерз и подразделяет все находки н а 

«первичный » И « вторичный» (т.е . развиваю

щийся за счет Э8диалита) катаплеит. В пегмати 

те на г.КуЙвчорр отмечены ДИСКО8идные крис-

Толсmоmа6лumчаmый кристалл каmаnлeumа, с 

иZОJfьчатым ЭZUрUНОМ; «Катаnлeum080е», 

t.АллуаU8. РЭМ-фото, уВ. 80 

001 

106 
101 
100 

а 

106 

001 

102 

101 

100 

Крuсmшvrbl каmдnлeumа: 

а - z.CeнzuC'<opp (по А-н.ла6унч08у), 
ь - «КIImllrvreume80e,;, z.ANryar'J8 
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таЛJlЫ катаплеита до j СМ В полостях друз аль

бита с цирконом , ильменитом, апатитом, квар

цем (Семенов, 1972) - хим. ан. N. 3. Наи60лее 

совершенные бесцветные прозрачные кристал

лы катаплеита. обtlаруженные Е.И . Сем еновым 

в пегматите на г.Сенгисчорр (хим . ан. No 2), бы
ли гониометрически изучены А.Н.Лабунцовым, 

обнаружившим на них грани гексагональной 

пр измы {100}, дипирамид {101 } и {106}, и пи ва

коида {001} (Лабунцов, 19576) . В контактовой 

зоне массива катаплеит указывается И . П.Тихо

ненковым и Р.П.ТихоненковоЙ в микроклини

тах, где он дает скопления (ДО 1.5 х 1) СМ тонких 
пластинок в ассоциации с ПИроХлороМ, цирко

ном, лоренценитом, флюоритом и др. (Ти хо

tleHKoB, Тихоненкова, 1962). Интересно отме

\JeHHOe А.В.Волошиным (персональное сообще
ние) в образцах из пегматита N2 24 на г.Вавнбед 

замещение циркона катаплеитом. В последние 

годы сделано несколько интереСНblХ находок 

катаплеита в гидротермально переработанных 

пегматитах г.АллуаЙв, вскрытых подземными 

выработками. Так, в пегматитовом теле (Наст

рофитовое» тонкопластинчатые кристаллы 

катаплеита до 1 см, собран ные в решетчатые аг
регаты, нарастают на крупные кристаллы 

знальцима. Однако, самое богатое и яркое про

явление оrшсываемого минерала в Ловозере -
пегматитовое тело « Катаплеитовое», откуда 

происходят, без сомнения, лучшие в России об

разцы катаплеита, вполне сопоставимые с при

знзнными рекордсменами - друзами из масси

ва Сент-Илер в Канаде. Первые штуфы из этого 

пегматита были собраны в начале 90-х годов 

коллекционером Ф.В.Залевским. Катаплеит 

здесь приурочен к кавернозной существенно 

альбитовой зо не, имеющей форму вертикаль

ного штока и размеры около 6-7 х 2-2.5 м. Ми

нерал слагает гнезда до 20 х 15 см, представляю
щие собой скопления ячеистых псевдоморфоз 

110 крупным (до 10 см) толстотаблитчатым кри

сталлам э вдиалита и более мелким изометрич 

ным кристаллам какого-то другого минерала, 

представляющим собой комбинацию двух или 

трех ромбоэдров, неизвестных для эвдиали

та, - возможно, это был цирсиналит или дру

гой минерал из группы ловозерита. Содержа

ние катаплеита в отдельных участках альбито

вой ЗОНЫ достигает 100/0 и даже более; минерал 

тесно ассоциирует с натролитом, эгирином, во-
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локнистым И массивным «гидроБИОТlIТОМ », 

тайниолитом, иногда с пиритом, реликтовыми 

микроклином, лоренценитом и сфалеритом. В 

кавернах псевдоморфоз, а также в полостях сре

ди альбита находятся прекрасно ограненные 

I1розрачные кристаллы катаплеита (хим. ан. 

N2 4) - бесцветные, желтоватые или коричне

ватые, с сильным стеклянным блеском, нередко 

собранные 8 друзы. Попадаются щетки ката

плеита, окрашенного включениями эгирина в 

темно -зеленый цвет. Полностью оформленные 

кристаллы достигают 3.5 см, BCTpe\leHbI фраг

менты и более крупных индивидов. Кристаллы 

катаплеита из этого пегматита морфологически 

весьма разнообразны. Среди них отмечаются 

простые, образованные только гранями пина

коида {001} и гексагональной призмы {IOO} и 

имеющие облик тонких табличек, чаще же к 

этим формам добавляются грани гексагональ

ных дипирамид PO I } и {102}. Самые сложные 
из наблюдавшихся автором кристаллов имеют 

БОЧОНКО8ИДНЫЙ облик И содержат грани шести 

простых форм - пинакоида 1001}, призмы 
{IOO } и четырех дипирамид: {201}, {101}, {102} 
и {106}. 

Хими ческий состаВ (масс. %): 

N.,o 9.28 

1<,0 0.80 

с.о 2.06 

MgO 0.04 

REE,O, 0.24 

Fe,o, 0.48 

AI,o, 0.80 

SЮ, 44.73 

Z,O, 31.24 

HfOz Н .О. 

ТЮ, 0.16 

Nb,o, 
Н,О 10.50 

Су..... 100.33 

2 

8.37 

0.16 

0.80 

0.75 

42.40 

35.55 

Н.О. 

0.15 

12.05 

100.23 

3 

11.01 

1.92 

0.34 

43.78 

29.99 

Н .О. 

0.06 

0.42 

12.48 

100.00 

4 

12.82 

0.00 

0.07 

0.03 

Н .О. 

0.66 

Н.О. 

44.87 

31.75 

0.4 1 

0.00 

0.08 

Н.О. 

90.69 

1 - долина р.Сулуай (Герасимо8СКIlЙ, 1945); 

2 - z.Се"ZlIСЧОРР, 3 - z.КуЙ8чорр (Семе"о8. 1972); 

4 - «Каmаnлеumо80е~. НnfiЩ данные (зл.]. -

ан. Н.Н.КОНО1/ко6а) 



КАУЛСИТ Ca[AI,Si,O,0J' 5Н,О 

Редкий цеолит каулсит впервые ДЛЯ территории 

бывшего СССР найден недавно в Лов озере 

Н.В.Чукановым. Он установлен 8 составе гидро

термальной ассоциации в пегмаТИТО80М теле 

«Сейдозеритовое» на г.СуолуаЙв. Бледно-розовые 

полупрозрачные зерна каулсита до 0.5 мм нахо

ДЯТСЯ в срастании с бесцветным анальцимом, а 8 

мелких ПОЛОСТЯХ цеОЛИТQВЫХ агрегатов, сложен

ных 8 ОСНОВНОМ гоннардитом, каулсит образует 

сростки прозрачных желтоватых короткопризма

тических кристалликов, достигающих 0.2 ММ. Ми

нерал , представленный здесь 8ысокостронциевой 

разновидностью, диагностирован по результатам 

элеКТРОННQ-ЗОНДОВЫХ анализов, дебаеграмме и 

ИК-спектрам . 

Химический состаВ (масс.%): 

Na,o 0.87 

К,О 1.63 

СаО 5.72 

S,O 5.63 

БаО 0.00 

MgO 0.05 

FeZO) 0.13 

AI,o, 2 1.41 

SЮ, 41.46 

Сумма 76.91 

- «Сейдозершnо80е». дmтые Н.В. Чука1l08а (зл.з. -

a/I. А.Н.Некрасо8) 

КВАДРУФИТ N а" CaMgTi, [Si,O, J, [PO.J, О ,F, 

Квадруфит открыт в Ловозерском массиве, на 

г.АллуаЙв. Он образует корич_невые пластинки до 

3 х 2 мм с весьма совершенной спайностью, нахо

дящиеся в эпитаксических срастаниях с ломоносо

витом И соболевитом . Эти сростки встречены в 

ультраагпаитовых пегматоидных породах, сло

женных калиевым полевым шпатом, содалитом, 

нефелином, арфведсонитом, эгирином, канкриси

литом, а в качестве второстепенных компонентов 

содержащих Э8ДИалит, лампрофиллит, уссингит, 

анальцим, вуоннемит, паракелдышит, казаковит 

и др. Макроскопически квадруфит неотличим от 
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ломоносовита и близких к нему минералов - со

болевита и полифита (Хомяков и др., 19928). 

Химический состав (масс. %): 

NзzО 28.1 

С.о 5.3 

srO 0.4 

В.О 1.1 

MgO 1.1 

МпО 4.3 

FcO 0.3 

Si02 16.5 

Z,O, 4.1 

ТЮ, 13.7 

Nb,o, 3.8 

р,о, 19.2 

F 3.4 

- O= F, 1.4 

Сумма 99.9 

- '.ЛАлуаЙ8 (хомяков и др., 19928) 

КВАРЦ SiO, 

Кварц в Ловозере всгречается довольно редко. Впер

вые в массиве он был найден в 1949 г. Л.Л.Шилиным 

в виде прожилков мощносгью до 2 см в зоне гидро

термального изменения под горизонтом уртитов 8 

долине Первого Восгочного ручья на г.Карнасурт. В 

1950 ('. этот минерал был устаlювлен И .П.Тихонен

ковым в виде микрозерен в срастан ии с альбитом в 

КВа"" - дофllнetkJш/l iI6ollHIII< (3" 2.5 ос) с 
'хоОJIЩ .... 1I ytJUINII, z.ФJlОptl 



МИ НЕ Р АЛ Ы 

пегматите на г.Аллуайв, а в 1952 г. - Е.И.Семено

вым в центральной зоне пегматита N2 47 на гЛеnxе

Нельм в виде скоплений (до 2 х 1 м) округлых зерен 
до 0.1 мм (Власов и др., 1959). В пегматите N. 61 на 

г.Карнасурт с альбитом и эпидидимитом встречают

ся выделения прозрачного кварца до 5 мм (Семенов, 
1972). На фоне редкосги кварца в Ловозере весьма 
интересны обнаруженные автором в 1993 г. крупные 

- до 0.5 м - мономинеральные гнезда этого мине

рала в гидротермально переработанном ядре пегма

титового тела «Шомиокитовое» на г.АллуаЙв. Это 

массивные обособления бесцветного льдистого 

кварца с многочисленными кавернами, выстланны

ми щетками укороченных кристаллов до 1.5 см, на
ходящиеся в альбитовой зоне пегматита . Также 

кварц формирует прожилки в агрегатах альбита, ин

крустирует полости в эгирин-альбитовой зоне. Нео

бычна ассоциация кварца в этом пегматите с высо

кощелОЧНblМИ минералами - сидоренкитом, не

надкевичитом, коробицынитом, беловитом-(Се), 

натроном; помимо них, совместно с кварцем здесь 

встречаются эльпидит, эпидидимит, роДохрозит, 

сфалерит, пирротин, тЗЙниолит. Кварц в ультрааг

паитовых пегматитах г.АллуЗЙв ранее отмечался и 

А.П.ХОМЯКОВblМ в виде скоплен ий водяно-прозрач

ных двухконечных кристалликов до 1 мм, вросших 

в плотный гипогенный термонатрит в осевой зоне 

101 

100 

ь 

с 

Криaruvrлf1l ,,8арца: а-Ь - oaUHO"HЫ~ , -

дофllНe/I<xuЙ iJ8oJJHII" , lIxoдящ .... и уи .... и; а -
«Шом.uо"umо6ое», г.AтryRЙ8; ь-с - z.ФJlора 
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полевошпатовых прожилков; здесь же присутству

ют сидоренкит, альбит, когаркоит и виллиомит (Хо

мяков, 1990). Среди контактовых образований мас

сива наибольшее количество кварца наблюдается на 

г.Флора, где в зоне эвдиалитовых и мурманитовых 

луявритов находятся ксенолиты кварцитопесчани

ков и кварцитов. Размер ксенолитов достигает I О м 

и даже более; они окружены мощным ореолом мета

соматитов арфвеДсонит-эгирин-альбитового и эги 

рин-кварц-альбитового состава, содержащих в 

большом количестве нарсарсукит - наиболее высо

кокремнистый из титановых силикатов. Сами квар

циты тоже метасоматически изменены и нередко ок

рашены в интенсивный зеленый цвет вростками 

тонких игл щелочного амфибола. По внеШI~ему об

лику такой кварцит имеет сходсгво с нефритом. Он 

даже добывался здесь как поделОI{НЫЙ камень -
(( кольский нефрип) - в начале 90-х П. Зеленый 

кварцит иногда содержит густую вкрапленноcrь хо

рошо образованных ярко-желтых кристаллов нар 

сарсукита до 1 см ( Карташов, 1994); такие образцы 

весьма эффектны. В зоне перекристаллизации у 

контакта с ксенолитом кварцита на г.Флора вскрыты 

небольшие линзовидные гнезда сливного водяно

прозрачного кварца с включениями крrlСТаллов нар

сарсукита и эльпидита; здесь в мелких полостях 

Н .В.Чукановым и автором в 1994 г . обнаружены 

кристаллы кварца до 1 см, образованные гранями 
призмы {100) и только одного ромбоэдра - {lОI); 

грани ромбоэдра {-101) присутсгвуют редко и про

явлены незначитеЛЬНОj особенно интересны их 

двойники прорастания по дофинейскому закону, 

характеризующиеся весьма редкой ДЛЯ этого мине

рала особенностью - четко выраженными входя

щими углами между субинднвидами . 

И.П.Тихоненковым и Е. И.Семеновым в цент

ральной альбитовой зоне пегматитов на горах Ал

луайв и Куфтньюн встречен халцедон. На г.Аллу

айв он образует зеленовато-серые полупрозрачные 

выделения до 5 х 5 см , а на г.Куфтньюн - корки 

толщиной до 5 мм (Семенов, 1972). 

КЕЛДЫШИТ 

Ц8. фото 55 

Келдышит открыт в Ловозере. Впервые он был най

ден В.И.Герасимовским в 1958 г. В керне скважин 8 

нескольких точках на западном склоне массива: в 

долинах рек Тавайок и Ангвундасиок, и на г.Аллу-



айв. В виде белых зерен до 4 мм минерал находится 
в фойяитах в ассоциации с эвдиалитом , лоренцени

том, ломоносовитом, мурманитом, лампрофилли

том, лопаритом-(Се) и др. В.И.ГерасимовскиЙ пред

ложил ДЛЯ келышита формулу (Na,H),ZrSi,O, (Ге
расимовский, 1962). Позже голотипный образец 
келдышита был дополнительно ИЗy-'iен А.П.Хомя

ковы м, установившим, что, наряду с Н-содержа

щим минералом, в нем содержится примесь фазы 

Na,ZrSi,O, (Хомяков и др., 1975а). В 1976 г. Комис-

01ей по новым минералам и названиям минералов 

ММА было утверждено следующее предложение 

А.П.Хомякова: название «келдышит» сохранить за 

минералом состава Na,HZr, (Si, O,)" преобладаю

щим в типовом образце келдышита В.И.Герасимов

ского, а ДЛЯ минерала сосгава Na2ZrSi20 7 ввести на

звание «паракелдышит» (Хомяков, 1977б). Келды

шит развивается только за счет паракелДblшита при 

его изменении в гидротермальных или гиперген

ных условиях. Матовый снежно-белый келдышит 

формирует гомоосевые псевдоморфозы по бес

цветному прозрачному паракелдышиту (Хомяков, 

1990). Этот процесс весьма быстрый: зерна паракел
дыштаa t:Jокрываются пленкой келдышита уже за 

два-три года нахождения в отвале. Полные псевдо

морфозы келдышита по таблитчатым зернам пара

келдышита до нескольких сантиметров в длину не

редко встречаются в гидротермально измененных 

пегматоидных науяитах на г.ЛллуаЙв. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 14.05 

1<,0 0.28 

СаО 1.40 

Fe2O) 0.09 

Si02 ' 39.80 

ZrOz 40.46 

TiOz 0.60 

н,о 2.56 

Сумма 99.24 

- долина р, Та8айок (Хомяков, 1986) 

КЕНТБРYJ{СИТ (Na,REE)" (Ca,REE) ,Мп" ,Zr ,NЪSi" O" F, 

Кентбруксит открыт недавно в щелочном комплек

се Кангердлугсуак в Западной Гренландии. Это эв

диалитоподобный минерал, отличающийся от соб

сгвенно эвдиалита некоторыми особенностями со-
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става и структуры (Johnsell etal., 1998). Использова
ние рентгеноструктурного анализа для диагности

ческих целей, конечно, не представляется возмож

ным, поэтому для отделения эвдиалита от кент

бруксита можно использовать следующие 

особенносги сосгава последнего: 1) преобладание 
Мп над Ре; 2) высокое содержание Nb - около 

1 формульной единицы; 3) преобладание F над CI. 
Отвечающий этим условиям минерал найден авто

ром в пегматоидных науя.итах на г.АллуаЙв. Он об

разует красные и розовые прозрачные зерна до 

3-5 мм и их скопления в ассоциации с полевым 
шпатом, содалитом, эгирином, арфведсонитом, 

лампрофиллитом, серандитом, тисиналитом. Види

мо, близок к кентбрукситу и красный эвдиалитопо

добный минерал из пегматитов г.лепхе-Нельм. 

КЕРСУТИТ N аСа,( Mg,Fe), Ti [Si,Al,O" J (ОН,О), 

Упоминается Е.И.Семеновым для лампрофиров Ло

возера (Semenov, 1997). Однако, диагносгика проведе
на только на основании оптических данных и пред

сгавляется не вполне досговерноЙ. 

КИАНИТ Al,SiO,O 

Кианит слагает до 40% объема кварц-кианитовых 

сланцев, обнажающихся в северном экзоконтакте 

Ловозерского массива на горах Флора и Карнасурт 

(Покровекий, 1937). 

КЛИНОПТИЛОЛИТ (Nа,Сао . 5 ),[Аl,SiзоО"J . -20Н,О 

Упоминается Е.И.Семеновым в виде агрегатов бело

го цвета в наТРОЛИТОВblХ гидротермал итах на г.леп

хе-Нельм (Sешепоу, 1997). Однако, минерал опреде
лен только по порошкограмме, а такая диагностика 

предcrавляется для цеолитов не вполне надежной, 

КЛИНОХЛОР (Mg,Fe),Al[Si,AI0 1OJ (ОН), 

Магнезиальный хлорит отмечается И,В . Буссен в 

щелочных лампрофирах Ловозера, где развивается 

по биотиту, реже за счет пироксена и оливина 

(Буссен, 1966). 
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КОВЕЛЛИН CuS 

Обнаружен В.И.Гераеимовеким в ОДНОМ образце е 

северного склона г.Нинчурт. Образует прожилки в 

халькопирите и каемки вокруг его зерен в эгирин

нефелиновой жиле с титанитом и Мл-ильменитом 

(Герасимовекий, 1945). т.н.Ифантопуло отмечает 
ковеляи.н в ассоциации с пирротином, макинави

том, валлериитом, расвумитом, джерфишеритом, 

гематитом в эгирин-калишпат-нефелиновом пег

матите с эвдиалитом, виллиомитом, лопаритом и 

др. на г.АллуаЙв (Ифантопуло и Др. , 1983). 

КОГАРКОИТ Na,SO,F 

Ц8. фото 56 

Впервые этот минерал был обнаружен Л.Н.Когарко 

в керне скважины на г.Аллуайв в виде бледно-голу

бblХ прозрачных зерен и их агрегатов до 2 см, в тес
ном срасгании с виллиомитом выполняющих про

межутки между крисгаллами эгирина, нефелина и 

полевого шпата в пегматите, содержащем также ло

рен ценит, апатит, лампрофиллит. Он был первона 

чалыю охарактеризован под названием «бесхлор

ный шайрерит» (Когорко; 19610) - хим. ан . В 1973 г. 
А.Пабсг и У.С.Шарп описали этот минерал в качесг

ве нового из отложений горячих исгочников Гор

тензия Хот Спринг, Колорадо, США, и назвали в 

честь первооткры"отеля (Pabst, Sharp, 1973). АЛ.Хо
мяков отмечает, что когаркоит является типичным 

солевым МИliералом для ультраагпаитовых пегма

титов г.АллуаЙв, где в основном концентрируется в 

осевой зоне тел, образуя гнезда до 5 см в тесной ас
социации с виллиомитом, термонатритом, сидо

рен китом и др . На г.Кедыкверпах:к этот минерал об

наружен в виде сросгка с виллиомитом ( J.s х 1 см) в 
уссин гите. Окраска когаркоита голубая, сиреневая, 

бледно-розовая, часго он бесцветен . Минерал про

зрач.ныЙ или мутноватый, легко расгворим в воде 

(Хомяков, 1990). Автором в 1988 г. в линзовидном 

пегматитовом теле на г.АллуаЙв обнаружены 

крупные мономинеральные гнезда ярко-голубого 

когаркоита вытянутой формы, достигающие 12 х 6 
см и находящиеся вмесге с темно-красным виллио

митом в эгирин- полевошпатовой зоне пегматита и 

отороченные прерывисгой каймой отдельных плас

тинок светло-коричневого катаnлеитз. В другой час

ти этого же пегматитовоro тела КОl'аркоит всгречен 

в виде бесцветных водяно-прозраЧНbLХ кайм, окру-
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жающи:х: обособления ярко-красного виллиомитз. 

Все цветовые разновиднocrи ловозерского когарко

ита ярко люминесцируют в коротковолновых уль

трафиолетовых лучах; обычно наблюдается светло

голубое или белое свечение, реже розоватое. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na 37.2 

К 0.06 

50. 52.08 

F 10.10 

С1 0.02 

Сумма 99.46 

- г.АJlAуаЙ6 (Когарко, 1961а) 

КОМАРОВИТ (H,Ca),Nb,Si,O lO(OH,F) ,· Н,О 

Ц6. фото 64 

Комаровит открыт в Ловозере, в пегматите No 61 
на г.Карнасурт. где образует бледно-розовые плас

тины до нескольких сантиметров и прожилки 

мощностью до 2 мм 8 натролите, ассоциирует с 

альбитом (Портнов и Др . , 1971 ). Для этого минера
ла установлено сгруктурное сходство с п ирохло

ром ( Кривоконево и ДР., 1979). ИНДИВИДЫ комаро
вита мельчайшие, не превышают по размеру пер

вых МКМ, имеют уплощенную форму. Пегматит 

N!} 61 пока осгается единственным достоверным 

местонахождением комаровита, где его выделения 

приурочены к сравнительно небольшому учасгку, 

сложенному в основном кавернозным альбитом с 

Ко .... р0811т - ru:eIIiJo .. орфоJ<J 110 ""-aиr 
6уоНIЮ<IImа (30 х 25 х 2 .... )' наmро,,"mе, 
"имamum 61, t.Ktapн;к.ypm 



многочисленными гнездами крупнокристалличес

кого бесцветного натролита. Из других минералов 

здесь встречаются микроклин, эгирин, эпидиди

мит, эльпидит, катаплеит, лейфит, кварц, йофор

тьерит, манганнептунит, нонтронит . Автором 

найдены прекрасно ограненные пластины до 3 х 
2.5 см, сложенные агрегатом комаровита. Их фор
ма не оставляет сомнений в том, что перед нами 

псевдоморфозы по кристаллам вуоннемита. 

Химический состав (масс. %): 

N.,O 0.85 

К,О 0.30 

С.О 4.70 

МпО 5.00 

Fe2O] 1.50 

AI,o, 1.00 

Si02 23.50 

Ti02 2.50 

Nb,O, 47.00 

н,о 12.00 

F 1.21 

-O~F, 0.51 

Сумма 99.05 

- г.Кар"асурт (Крu80ко"е8а и др., 1979) 

КОРДИIPИТ 

Кордиерит описан Т.Н.Ифантопуло как породооб

разующий минерал кордиерит-андалузитовых ро

говиков, развитых по кварц-плагиоклазовым алев

ролитам и глинистым сланцам на контакте с поро

дами Ловозерского массива на г.Флора 

(Ифантопуло, 1991). 

КОРОБИЦЫНИТ Na,_pi,Nb ), [Si,012] (ОН,О),· З-4Н,О 

Ц6. фото 59 

Коробицынит - новый ромбический титан-доми

нантный аналог ненадкевичита, образующий с ним 

непрерывный изоморфный ряд, описан нами из ги

дротермалитов Ловозера. На г.АллуаЙв он найден в 

полостях пегматитового тела « Шомиокитовое» В со

ставе трех различных ассоциаций. Призматические 

кристаллы коробицынита до 15 х 4 х 2 ММ в ассоциа
ции с альбитом, эгирином, шортитом, Fе-родохро

зитом, эпидидимитом, лейфитом, тайниолитом, 
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Коробицынuт - решетчатый сросток 

кристаллов длиной до 5 ММ. «Шомиокumо80е», 
z.АллуаЙ6 

пирротином обнаружены внебольших линзовиД

ных гнездах близ южного KOHTa"l'a пегматита. Мел

кие (до 2 ММ) кристаллы имеют четкую огранку. Они 
обычно образоваНbI гранями ромбической призмы 

(110} и пинакоидов (ООI} и (OIO}, иногда присутству 

ют грани (100} и (О21 } . В кавернозных эгириновых 

участках ядра пегматита коробицынит дает игольча

тые и уплощенно-призматические, досковидные 

кристалЛbI до 1.5-2 см в длину. nраl .... Пlчески всегда 

они находятся в эпитаксических срастаниях с эльпи

дитом. Присутствуют здесь также <U1ьбит, лоренце

нит, сфалерит, галенит, трона, натрон , шомиокит

(У) и натроксалат. В существенно алъбитовых участ

ках ядра кристалЛbl короБИЦblнита ДЛИНОЙ до 2 см, 
обblЧНО тоже эпитаксически сросшиеся с эльпиди

том , ассоциируют с кварцем, эгирином, сидоренки-

001 
1 

001 001 021 021 
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Кристаллы короБUЦЫНllта; «ШОМUОКllшо6ое», 
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том, эпидидимитом, сфалеритом, пирротином, лел

лингнтом, беловитом-(Се) и анатазом. Нередко вме

сге с коробицынитом находится ма.кроскопически 

неоТЛИЧIIМЫЙ от него ненадкевичит. В материале ИЗ 

подземных выработок на г.Карнасурт коробицынит 

всгречен в виде призматических зерен длиной до 

1 мм, срасгающихся с эльпидитом 11 лабунцови

том - хим. ан. N9 4. Агрегаты этих трех минералов 

тяготеют к гнездам темно-бурого скрытокристалли

ческого NaFe-гидросиликата в полевоwпат-эгирино

вой зоне пегматита. В ассоциации с ними отмечены 

также наТРОШIТ, алофиллит, флюорит, сфалерит, га

ленит, молибденит. КоробицьLНИТ бесцветный, про

зрачныЙ. В обоих проявлениях раслросгранены эпи

таКСИ\lеские срасгания коробицынита с эльпидитом. 

Индивиды 8 сросгках ориентированы так: a3JI=c"op' 

b3JI=b"op' сэл=а"ор , Причиной усгойчивой эпитаксии, 
вероятно, является очень близкое сходство размеров 

и конфигурации ромбических яtlеек этих двух мине

ралов ( Пекоn и др. , 1999). Недавно мелкие зерна ко
робицынита встречены в срастаниях С другими 

структурно родственными ему минералами в сосгаве 

псевдоморфоз по вуоннемиту в пегматите No 61 на 

" . Карнасурт. Находки коробицынита сделаны также 

в Вишнеuогорском (Ю.Урал) и Ковдорском (Коль

ский п-в) щелочных массивах. 

XIIMtltteCKuti состаВ (масс. %): 

2 3 4 

Na10 13.87 14.60 12.10 13.1 7 

1<,0 0.03 0.07 0.05 0.10 

СаО 0.00 О.Об 0.00 0.б8 

srO 0.00 0.00 0.00 0.44 

В.О 0.54 0.43 0.00 0.00 

FeZO) 0.00 0.00 0.03 0.00 

ZrO, 0.04 0.58 0.15 0. 17 

ТЮ, 21.38 18.35 12.74 14.82 

SЮ, 40.91 39.25 39.40 38.70 

Nb,O, 10. 14 11.1 2 21.10 Iб.бО 

Н,О 12.20 Н.О. Н.О. Н .О. 

Сумма 99.11 84.46 85.57 84.68 

1-3 - «ШОМLlOкumо80е», 4 - г. Карнасурm (Пеко81l 

др., 1999) 

КОРУНД Al,O, 

Указан А,П.Хомяковым в списке минералов Лово

зера (Хомяков, 1990). 
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КРАНДАЛЛИТ CaAl, (PO.),(OH),· Н,О 

Отмечен А.В.Волошиным (персональное сообще

ние) как «минерал, напоминающий вудхаузеит» в 

образце Ю.G.Кобяше8а из центральной зоны пег

матита No 24 на г.Вавнбед, где образует белые ко
рочки на кристаллах позднего эгирина. По данным 

Н .В, Чуканова, по ИК-спектру этот МI1нерал может 

быть отнесен именно к крзндаллиту, Химический 

состав не изучен. 

КРИОЛИТ Na, A1F, 

Криолит отмечался Е,И.Семеновым по peHTt'e
новским данным в составе красного «натроопа

ла» с г.Карнасурт (Семенов, 19638). А.п.Хомяков 

описывает криолит в ультраагпаитовых пегмати

тах и гидротермалитах г.АллуаЙв, где этот мине

рал образует бесцветные прозрачные зерна до 

2 мм и их агрегаты до нескольких сантиметров в 
поперечнике, ассоциирующие с ДРУJ'ими солеВbI

ми минералами - виллиомитом, когаркоитом, 

троной, сидоренкитом, манганотихитом и пр, 

(Хомяков, 1990). 

КРИПТОМlШАН 

в Ловозере криптомелан впервые найден 

Е.И.Семеновым на г.Куфтньюн в полостях сре

ДИ розового альбита, слагающего центральные 

части пегматитовых тел (х им. ан. No 1). Он об
разует прожилки и скопления неправильной 

формы до 4 см серого цвета с матовым блес

ком, ассоциирует с гетитом. По рентгенограм

мам диагностирован в составе скоплений окис

лов Мп в пегматитах гор Киткньюн, Карнасурт, 

Лепхе-Нельм, а также в зо не выветривания не

фелиновых сиенитов в долине р.КиткуаЙ (Вла

сов и др., 1959; Семенов, 1963в, 1972 ). Н.В.Чу

кановым подтверждено , что криптомелан явля

ется основным компонентом крупных, до 

10 см, массивных черных желваков с металло

видным блеском, в большом количестве встре

\leHHbIX в зоне низкотемпературного гидротер

мального изменения в пегматите МI 62 на 

г.Карнасурт. 



Химич.ескиЙ состав (масс. %): 

1 2 

Nз2О 1.05 

к,о 4.91 2.22 

Li20 0.05 

СаО 1.10 1.54 

SrO 0.70 

В.О 0.97 

MgO 0.50 0.42 

MnO 5.15 6.10 

Fe2O) 0.53 

AI2O] 1.55 1.50 

MnO, 78.86 81.20 

SiO, 0.46 1.57 

СО, 0.36 

Н,О 4.85 5.00 

Сумма 99.62 100.57 

1 - z.Куфn"'ЬЮII (Семено8, 19638); 2 - г.Карна-

сурm (lJJJaco8 u др., 1959) 

КРИСТОБАЛИТ SiO, 

вСтречен Е.И.Семеновым в центральной зоне пег
матита N2 61 на г.Карнасурт, где образует 8 полос

тях белые корочки и пленки площадью до 1 х 1 см, 

ассоциируя с альбитом, ЭПИДидимитом, ненадке

вичитом. Отмечаются халцедоновидные и сферо

литовые разности минерала (Семенов, 1963в , 

1972). Н.В.Чуканов здесь же обнаружил агрегаты 

кристобалита до 3 мм, по форме напоминающие 

кусты, нарастающие на стенки полостей. 

ХUМULlескuй состав (масс. %): 

ВеО 0.08 

(Al,Fe),O, 1.24 

SiO, 92.77 

Н,О 1.62 

ппп 3. 11 

Сумма 98.82 

- nezMa mum}{tJ 61. г.Карнасурm (Семенов. 1972) 

КСIНОТИМ-(У) 

Ксенотим в Ловозере отмечен В.Н.ИсаковоЙ в виде 

редких тетрагонально-дипирамидальных кристал-
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лов до 0.075 х 0.05 мм в протолочн.ых пробах лопа
РИТОБЫХ руд. Имеет желтовато-и розовато-кремо

Батый до мясо-красного цвет и жирный блеск, не

прозрачен. Иногда находится в параллельном срас

тании с цирконом (Исакова, 1949). Аналитических 

данных не ПРИБОДИТСЯ. 

КУБАНИТ CUFezS, 

Упоминается А .П.Хомяковым в списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 

КУЗЪМIНКОИТ K,(Mn,Fe)(Ti,Nb).[Si,012],(OH),· 5Н,О 

Кузьменкоит - новый ла6унцовитоподобный ми

нерал - описан недавно нами из гидротермалитов 

г.Флора. Первоначально он установлен в образцах, 

собранных автором в 1984 г. Минерал находится в 

мелких ПОЛОСГЯХ серых альбитизированных мурма

нитовых луявритов, где входит Б состав позднегид

ротермальной ассоциации вместе с натролитом, ла

БУНЦОБИТОМ, кальциоилеритом, виноградовитом, 

кар60нат-фторапатитом, эпидидимитом; также 

присутствуют более ранние эгирин, альбит, эвдиа

лит, JIоренценит, мурманит, магнезиоарфведсонит, 

микроклин, нефелин . Наросшие на стенки полос-

Авmоэnuтаксичес"ий сросток кристаллов 

К)'Зt1менкоита двух генераций: более npocmble 
по набору граней крист4ЛЛЫ нuзконuобuе80Й 

разно8идности нарастают на сложноогранен

ный кристалл 8ысокониобие80Й разно8иднос

ти. с кальциОUJlериmом; z.Флора. 

РЭМ-фоmо, у8. 180 



МИ НЕРА Л Ы 

Кр"cтtIЛJI КУЗf1менКОllmа; l.Keaf1lк8epnQXK. 
РЭМ-фоmо, у8. 3500 

Сросток Kpucт<VlJl08 (д8ойнuк по (00/) 1) ")'.0-

менкоита; г.КедыкВерn4Х1C. РЭМ~фоmо. у8. 2000 

тей призматические, нередко расщепленные крис

таллы кузьменкоита достигают в длину J.5 мм (хим. 

ан . N2 1) . Чуть позже этот минерал был установлен 

на другом участке г.Флора в виде массивных псев

доморфоз по мурманиту, 8 полостях которых 

встречаются кристаллы до 1 мм, зачастую скелет

ные с развитыми гранными формами. На крисгал

лах кузьменкоита присутствуют грани пинакоидов 

{ОI0}, {lOO} , {OOl}, {-201}, {-301 } и ромбических 

призм {llO} и {021}. Минерал прозрачный, окраска 

варьирует от почти бесцветной через желтую раз

ных оттенков до темной оранжево-коричневой, 

блеск стеклянный. Интересны нередко встречаю

щиеся параллельные сростки, представляющие со

бой автоэпитаксию низкониобиевой обогащенной 

железом разности кузьменкоита (укороченные жел-
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а - из nсе8доморфОJ по мурманиту. b-d - из по

лостей в измененных мур:маниm08ых луя8риmах: 
а-с - одиночные криcmtVfлы, d - а8rnоэnиmакcu

'leCKot нарастание укороченНОlО криcmtVfЛа низко

нuо6uе80й разно8иОносmu на длuнноnрuз:маmuчес

кий кристалл 8ысоконuо6uе80й разно8uднocmu 

тые кристаллы с более простой огранкой) на длин

нопризматических темно-оранжевых кристаллах 

высокониобиевой разнocrи этого же МИJiерала (Чу

канов и др. , 1999) - хим. ан. N.N2 2 и 3. Кузьменко

ит - единственный практически безнатриевый 

член семейства лабунцовита - ненадкеВИЧl1та. По

сле получения первых анализов было предположе

но , учитывая структурное сходство этих минералов 

с цеолитами, что обнаружена частично декатиони

рованная разность лабунцовита. Однако, совершен

но «свежий» вид прозрачных кристаллов кузьмен

коита, срастания их с кристаллами нормального ла-



бунцовита и характер ИК-спектров заставили в 

этом усомниться. Действительно. почти полное от

сутствие натрия Б кузьменкоите имеет четкие 

структурные предпосылки: в структуре этого мине

рала, сильно искаженной по сравнению с лабунцо

БИТОВОЙ. просто отсутствует позиция, занятая в по

следней атомами натрия (Головина и др., 1998; Чу

канов и др., 1999). После находок на г.Флора, на 

материале которых сделано описание кузьменкоита 

как нового минерального вида, он был обнаружен 

нами также Б составе позднегидротермальных ассо

циаций в пегматитах гор Кедыкверпахк и Карна

сурт, а также в Хибинах. На севера-восточном скло

не г.КеДblКверпахк в развалах небольшого пегмати

тового тела найдены штуфы с кузьменкоитом двух 

морфологических разновидностей . В существенно 

эгириновых участках с эвдиалитом и ловозеритом 

он слагает мелкозернистые светло-коричневые и 

розоватые псевдоморфозы по пласгинам мурмани

та до 6-7 см в попере~lнике, а в полостях блоковой 

МИКРОК1lиновой зоны встречаются щеточки розова

то-желтоватых короткопризматических кристалли

ков (до 0.1 мм) кузьменкоита (хим . ан. N. 5), ассоци

ирующие t натролитом и манганнептунитом. На 

г.Карнасурт 8ысокониобиевая разновидность мине

рала обнаружена в полостях альбитовой зоны пег

матита No 61, где образует непрозраЧlfые розовато
белые длиннопризматические кристаллы до 2-3 
мм, часто расщепленные. Здесь кузьменкоит тесно 

ассоциирует с Йофортьеритом. комаровитом, на

тролитом , эльпидитом, Zп-монтмориллонитом. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 4 5 

Na20 0.64 0.64 1.04 0.70 0.11 

кр 7.33 6.59 6.26 6.99 5.45 

СаО 0.00 0.27 0.00 0.27 0.00 

В.О 1.1 7 0.72 0.62 0.59 1.50 

MgO 0.31 0.12 0.61 0.00 0.11 

МЛО 4.06 4.54 3.43 4.50 3.84 

FeO 1.18 0.44 1.64 0.39 0.82 

ZnO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

Al,о, 0.00 0.15 0.08 0.06 0.00 

SЮ, 43.61 40.09 42.57 39.86 45.24 

zrO, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 

ТЮ, 25.78 17.97 26.61 14.87 25.93 

Nb,O, 4.82 14.76 4.18 18.20 6.94 

н,о 10.93 Н.О. Н .О. Н.О. н.о. 

Сумма 99.90 86.29 87.04 86.43 90.75 
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1-4 - г.Флора: 1 - zолотtmllЫй образец; 2-3 -

автоэnuтаксuческuй сросток: 2 - 14еt/тральный 

длuнноnрuзматuческuй кристалл. 3 - нарастаю

щий укороченный КрfЮnалл (Чука1l0811 др., 1999); 

4 - высоконuобuе8ая разновидность; 5 - 11се8до

морфоэа по мурманиmу. г.КедыквеРl1ахк, наши 

данные (зл.з. - ан. А.ННекрас08) 

куммингтонит 

Упоминается И.П.Тихоненковым и Р. П .Тихоненко

вой на г.Вавнбед в своеобразных карбонат-диопсид

скаПОЛИТОВblХ породах зоны контакта массива с 

вмещающими амфиБОЛОВblМИ гнейсами; ассоции

рует с титанитом и алланитом-(Се) (Тихоненков, 

Тихоненкова, 1962). 

КУПЛЕтекит 

(K,Na),(Mn,Fe) ,(Ti,Nb ),5i.O" (О,ОН), 

цв. фото 57, 58 

Описан как новый минерал в 1956 1'. Е.И.Семено

вым из четырех пегмаТИТОВblХ тел на горах Лепхе

Нельм и КуЙвчорр. Наиболее крупные - до 5 х 3 х 

1 см - пластинчатые Вblделения и хорошо образо

ванные кристаллы встречаются в пегматите N2 47 

на гЛепхе- Нельм среди натролита в тесной ассо

циации сортоклазом, REE-SГ-фТОРЗllаТI1ТОМ (<<саз

митом»), магнезиоарфведсонитом, ПОЛИЛJtтиони

том . В пегматите N9 45 на той же горе чешуйчатый 

куплетскит ассоциирует с кзтаплеитом и нептуни

том, а в пегматите N~ 55 на г. КуЙвчорр вместе с 

этим минералом находятся лампрофиллит, «ши 

золит», NЬ-титанит. Встречается куплетскит и в 

пойкилитовых титанит-эвдиалИТОВblХ сиенитах 

близ пегматитовых тел на Г.Лепхе-НеЛl)М. Цвет 

минерала темно-коричневый до черного, блеск на 

плоскостях спайности сильный стеКЛЯНI-IЫЙ (Семе

нов, 1956а). Хорошо образованные кристаллы до 

1 см из пегматита N2 47 были гониометрически изу

чены Т.А.ЯковлевскоЙ, установившей на них гра

ни четырех пинакоидов: {OOI}, {010}, {IOO} и {1-10} 

(Яковлевская, 1969). Автором в этом пегматите 

найдены прекрасно оформленные толстотаблит

чаТbiе кристаллы куплетскита до 2.5 х 2 х L см, 

вросшие в ортоклаз. В полостях натролитовой зо

ны этого же тела установлены покрытые корочкой 

окислов Мп брусковидные кристаллики куплет-
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001 

010 

KpucтlVlJl кyn;remашmа; nezмaтит 47, 
z.лenи-Н<JI .... По Т .А.Яко8ле6скоЙ 

скита ДЛИНОЙ до 5 мм, нарастающие на грани хоро
шо образованных кристаллов апатита-саамита. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 

К,О 

С.О 

В.О 

MgO 

МпО 

РеО 

FeZO) 

А1,О, 

SiOz 
ZrOz 
TiOz 
Nb,O, 

Н2О+ 

н,о-

F 

-О=Р, 

Сумма 

2.14 

4.38 

3.60 

2.98 

27.65 

5.44' 

н.о. 

1.68 

32.60 

1.19 

12.04 

0.66 

3.83 

1.08 

1.22 

0.51 

99.98 

2 

2.14 

5.63 

1.45 

0.32 

1.63 

23.60 

5.35 

7.80 

1.00 

33.54 

10.64 

2.48 

3.90 

0.80 

100.28 

l-z.КуU8Itoрр, .. - FeO+Fe10 y 2 -z.Леnхе-Нельм 

(Семенов, 1956а) 

КУПРИТ Си,О 

Обнаружен В.И . Герасимовским в одном образце с 

северного склона г. Нинчурт. Образует тонкие про

жилки и каемки по халькопириту в эгирин-нефе

линовом прожилке с титанитом и Мп-ильменитом 

(Герасимовский, 1945). 
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ЛАБУНЦОВИТ 

Nа,К,(D,Ва,К),(Мп,Fе,D),[Si,О,,],(О,ОН).·8-12Н , О 

цв. фото 61 

Лабунцовит как новый минерал ОШ1Сан в 1956 г. 

Е.И.Семеновым и т.А .БуровоЙ из нескольких пег

матитовых тел Ловозерского массива (Семенов, 

Бурава, 1956). История его изучения достаточно 
сложна. Впервые минерал был найден в 1925 г. 

А . Н.Лабунцовым в осыпях перевала Юмъегор в 

Хибинах. В работе этого исследователя при водятся 

оптические свойства, данные полуколичественно

го химического анализа и гониометрии. А.Н.Ла

бунцов указал, что по морфологии криc:rаллы но

вого минерала и эльпидита очень близки, но со

держание Ti в первом существенно выше, чем Zrj 
на этом основании ДЛЯ хибинской находки было 

предложено название «титановый эльпидит» (Ла

бунцов, 1926). Этот же минерал (<<титаноэльпи

дит») В виде розовато-желтых кристалликов и их 

сростков был чуть позже найден А.н.л~бунцовым 

и в Ловозере - в линзовидном натролит-анальци

мовом теле с альбитом и окислами Мл на r.KyaM
деспахк (Минералы .. , 1937). Е.И.Семенов обнару

жил аналогичный минерал в 1949 г . в нескольких 

точках Ловозерского массива и назвал в честь пер

вооткрывателя лабунцовитом, показав, что разли

ЧИЯ его с эльпидитом весьма велики. Детальное изу

чение, включая химический анализ, было проведе

но на материале из пегматита N2 19 на г.Куфтньюн, 
где лабунцовит (хим . ан. N9 1) дает желтые и розова
тые призматические кристаллы до 12 х 3 х 2 мм в 
полостях с альбитом, натролитом, анальцимом, 

манганнептунитом, эльпидитом, ЭПИДИДимитом, 

карбонат-фторапатитом, криптомеланом, каоли

нитом, гетитом и др . (Семенов, Бурава, 1955). Так
же лабунцовит был установлен Е. И.Семеновым в 

пегматитах гор Киткньюн, Карнасурт, Сенгисчорр 

(Власов и др . , 1959; Семенов, 1972). В 1955 Г . 

М .Б. Кузьменко и М.Е.Казакова описали с г. Карна

сурт новый минерал ненадкевичит (Кузьменко, 

Казакова, 1955), который по рентгенограмме ока
зался сходен с лабунцовитом, а по составу отли

чался от него в первую очередь преобладанием Nb 
над Ti и более высоким содержанием Na. Е. И .Семе

нов в 1959 г. высказал предположение о существо

вании изоморфного ряда между лабунцовитом и 

ненадкевичитом как крайними титановым и нио

биевым членами (Семенов, 1959а ). Это предполо-



жение позже было поставлено под сомнение моно

кристальными исследованиями, проведенными 

Н . И . Головастиковым (Семенов, 1972), а затем и 

однозначно опровергнуто результатами расшиф

ровки КР~1сталлической структуры обоих минера

лов, проведенной в 1973 г . для ненадкевичита на 

материале из Сент-Илера, Канада (Репаш! et al., 

1973), а ДЛЯ лабунцовнта - на образце с г.куфтнь

юн (ГоловаСТ I1 КОВ, 1973): при сходном в общих 

',ертах основном Si,Ti(Nb)O-каркасе структуры ла

бунцовит является моноклинным, а ненадкевичит 

- ромби чеСКИМj характер, объем и заполнение 

внекаркасных катионных позиций у них принци

пиально различаются, что подтверждается и всеми 

последующими работами (Chukanov et al., 1999). 

Однако, ошибочные представления об изострук

турности лабунцовита и ненадкевичита и изо

морфном ряде между ними, к сожалению, доста

точно укоренились и встречаются подчас в литера

туре до сегодняшнего дня, как и устаревшая 

неверная формула лабунцовита (K,Ba,Na) 
(Ti,Nb)(Si,A I),(O,OH),.H,O, абсолютно не отража
ющая реальной кристаллохимии минерала. Рабо

ты последних двух десятилетий, обзор которых 

дан нами в 1999 г. (Chukanov et al., 1999), показы
вают, что на самом деле под общим названием «ла

бунцовнт» скрываются несколько родственных 

минералов; однако, номенклатура их пока до кон

ца не разработана, и мы пользуемся термином «Л3-

бунцовит» как видовым названием, - зтот случай 

не еДЮlИtJен в минералогической практике, до

статочно вспомнить, например, эвдиалит и везу

виан. КристаЛJlохимически корректная общая 

формула лабунцоuита может быть представлена в 

следующем виде (Z=I): Na,K,(D,Ba,K),Ml+,_, 
(Ti,Nb).['si,OIlJ,(O,OH),nH,O, где МН=Мп, Fe, 
Mg, Zn (Chukanov et al., 1999). 

Лабунцовит - ПlДротермальный минерал . В 

небольших количествах он встречается в составе 

поздних ассоциаций во многих местах Ловозер

ского массива. Помимо уже упоминавшихся 

Е.И.Семеновым находок, стоит отметить еще не

которые. Так, И.П.Тихоненков и Р.П.Тихоненкова 

описывают друзы светло-коричневых столбчатых 

с продольной штриховкой кристаллов этого ми

нерала до iO х 1 мм в полостях олигоклаЗИТО8 кон

тактовой зоны массива в ассоциации с арфведсо

нитом, флюоритом И апатитом (Тихоненков, Ти

хоненкова, 1962). В эгириновой зоне пегматита 

но 62 на г.Карнасурт агрегат призматических кри-
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ОП И САНИЕ М И НЕРАЛО В 

KpucmQJlJftlf ла6унчolurruJj г. Флора. 
РЭМ -фото, у8. 40 

сталликов лабунцовитз до 1 мм кофейного цвета 

(хим. ан. N2 3) замещает крупные пластины мур

манита, в свою очередь, развившегося по ломоно

совиту. В 1984 г. автором были найдены прекрас

но образованные короткопризматические крис

таллы до 2 мм ярко-оранжевого и желтого 

лабунцовита в мелких полостях аЛl,битизирован

ного мурманитового луяврита на г.Флора (хим. 

ан. No 4). Они ассоциируют с натролитом, эгири
ном, кузьменкоитом, кальциоилеритом, карбо

нат-фторапатитом, иногда замещают серовато

желтый мурманит. Кристаллы ЛО80зерского лз-
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бунцовитз, как правило, имеют призматический 

габитус; наиболее распространенные простые 

формы - nинакоиды {l00}. {001 }. {010}. {-20 1} и 
ромбическая призма {021}. 

Химический состав (масс. %): 

1 2 3 4 

Na,o 3.18 4.12 4.69 5.20 

1(,0 7.23 7.75 6.80 6.22 

СаО 1.19 0.00 0.01 0.00 

SrO 0.06 0.04 0.00 

ВаО 8.61 5.56 10.48 0.73 

MgO 0.42 0.27 0.26 0.17 

МпО 2.34 2.76 2.73 4.67 

ZnO Н.О. 0.00 0.06 0. 14 

FeO 0.39 0.94 0.79 

Fе2Оэ 1.56 Н.О. Н.О. Н.О. 

Аl,о, 1.30 0.08 0.15 0.00 

SЮ, 39.59 38.90 37.5 1 39.67 

zrO, 0.00 0.00 0. 15 

ТЮ, 25.49 22.35 23.84 23.50 

Nb,O, 1.45 5.23 1.29 4.09 

Н,О 7.91 Н .О. 1'1 .0. Н.О. 

Сумма 100.27 87.47 88.80 85.33 

1 - nимаmuт}{9 19, z.КуфmUЬЮII (Семеuо8, Буро-

Ва, 1955); 2 - тот же nezмaтuт; 3 - г.Карuа -

сурm; 4 - z. Ф/lора; 2-4 - r.taulU даuuые (ЭJI.3.: 

2-3 - аu. Н. н.КОllоюсо8а, 4 - ан. А.Н.Некрасов) 

ЛАМПРОФИЛЛИТ 

N a,(sr,Ba) , (Ti,Fe,Mn) 3 (SiO.J, (OH,F) , 

Ц8. фото 65 

Лампрофиллит - первый новый минерал, откры

тый 8 Ловозерском массиве и вообще на Кольском 

полуострове. Впервые он был найден в.Рамзаем в 

1887 г. в пулвритах Повозера и предварительно 

описан в ] 890 г. как «ловенитоподобный ми.нерал 

No 2» (Ramsay. 1890). Подробнее он был изучен 
В.Гакманом на материале из хибинитов соседнего 

Хибинского щелочного массива и назван сначала 

«асгрофиллитоподобным минералом» , а затем лам

профиллитом (Hackman, 1894; Ramsay, Hackman, 
]894). В 1897 г. в.РамзаЙ писал, что вскоре он плани 

рует дать более подробное описание минерала 

(Ramsay, 1897-]899), которое, однако, так и не было 
им опубликовано. Учасгники экспедиций под РУКО

водегвом А.Е.Ферсмана в начале 20-х гг. собрали 
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богатые коллекции лампрофиллита из Ловозера и 

Хибин; ими было установлено, что в Ловозерском 

массиве минерал значительно более широко 

распространен. И.Д.Борнеман-Старынкевич и 

Н.И.Влодавец выполнили первые полные и кор

ректные анализы минерала именно на ловозерском 

материале - из пегматитов г.Сенгисчорр и долины 

р.ЧинглусуаЙ, Э.М.Бонштедт провела измерения 

кристаллов лампрофиллита из тех же объектов. На 

горах Ангвундасчорр и Маннепахк были выделены 

особые породы - ламлрофиллитовые луявриты) а 

распространение лампрофиллита в пегматитах от

мечалось в массиве повсеместно (Бонштедт) 1930). 
Позже ловозерский лампрофиллит изучался неод

нократно (Gossner, Drexler, 1935; Власов и др . , 1959; 
Семенов, 1972; Буссен, Сахаров, 1972). К.А.Власов с 
соавторами отмечают, что в том или ином количе

стве этот минерал присутствует во всех разностях 

пород и в большинстве пегматитов массива . Он об

разует призматические, игольчатые, пластинчатые 

кристаллы , сферолиты, волокнистые агрегаты. 

Весьма эффектны крупные «солнца» лампрофил

лита, нередко встречающиеся в пегматитах гор 

Сенгисчорl', Лепхе-Нельм, Карнасурт и др. Е.И.Се

менов оценивает максимальный размер ДlIинно

призматических кристаллов лампрофиллита из 

пегматитов в 20 см. Минерал имеет золотисто-бу
рый, красновато-бурый, коричневый цвет, полуме

таллический блеск. Лампрофиллит достаточно не

устойчив к низкотемпературному гидротермалъ

НОМУ изменению, а также к выветриванию, и легко 

замещается желтым охристым анатазовым лейкок

сеном. Помимо обычного лампрофиллита с 

Ре>Мп, Е.И.Семенов выделяет « Мп-лампрофил

лит» - разность с Мn> Ре (Мп/Fе-отношение до

стигает 7), более позднюю по времени выделения. 
Она в виде коричневых изогнутых пластинок до 2 х 
2 х 0.3 см найдена в пегматите на г.лепхе-Нельм, 
где ассоциирует с эгирином, шабазитом и манган

нептунитом, а также в пегматите на г.КуЙвчорр 

(Семенов, 1972). 

ХltмU~tескuй состаВ (масс. %): 

2 3 

Na20 10.64 11.84 10.83 

1(,0 1.26 1.16 1.50 

СаО 2.48 1.83 1.72 

srO 14.12 13.43 16.76 

ВаО 3.49 1.47 0.56 

MgO 0.40 0.30 0.26 
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МпО 3.46 2.61 3.29 

FeO 2.31 2.95 5.21 

FeZO) 1.36 0.78 0.29 

Аl,о, 0.56 0.66 

Si02 30.93 29.60 31.75 

Ti02 27. 14 29.78 25.26 

Nb,o, 0.16 0.62 

Н,О 0.72 0.88 0.98 

F 1.10 1.34 1.83 

Сl 0.08 

~=( F,Сl ), 0.46 0.58 0.77 

Сумма 99.67 98.75 99.77 

1-2 -z.Карнасурm (ВласоВ и др., 1959); 3 - доли-

на р. Чuнzлусуай (Боншmедm, 1930) 

ЛАПЛАНДИТ-(Се) Na,ceTiPSi,O,, · 5H,O 

Лапландит-(Се) открыт в пегматитовой залежи 

«Юбилейная» и пока более нигде не известен. Этот 

минерал найден в 1971 г . и впервые упоминается в 

литературе в 1973 г. как «серый силикофосфат 

Na,CeTiPSi,O,,'5H,O» (Хомяков и др., 1973). Как 
новый минерал он был описан в 1974 г. Е.М.Есько

ВОЙ С соавторами. Лапландит-(Се) образует ради

ально-волокнистые и чешуйчатые агрегаты до 1 см 
в поперечнике, имеющие светло-серый цвет с жел

товатым или голубоватым опенком и стеклянный 

до жирного блеск. Они врастают в натролит цент

ральной зоны «Юбилейной») ассоциируя с белови

том-(Се), нордитом-(Се), серандитом, стенструпи

ном-(Се), манганнептунитом, лейкосфенитом, 

сфалеритом, раитом и др. (Еськова и др. , 1974а). 

Макроскопически лапландит-(Се) неотличим от 

встречающегося здесь же сейдита-(Се) (см.), недав

но описанного А .П .Хомяковым с соавторами. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 9.81 

СаО 0.56 

MgO 1.02 

МпО 0.20 

REE2O) 16.79 

FezO, 0.64 

Аl,О, 0.94 

ThO, 1.32 

SiO, 40.94 

Ti0
2 4.08 
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Nb,O, 1.88 

P20 S 9.62 

Н2О+ 8.96 

Н,О- 0.37 

Сумма 99.01 

- «Юбилейная» (Ес"ко8а и др. , 1974а) 

ЛЕВИН (Nа,сао . 5 ),[Аl,Si,,0З6] . -17Н20 

Упоминается А . П.Хомяковым в списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 

ЛЕЙКОСФЕНИТ 

Ц6. фото 62, 63 

Лейкосфенит найден в пегматитовой залежи 

«IОбилейная», где образует призматические крис

таллы до 10 х 5 х 5 мм, их двойники, крестообраз

ные сростки и зерна. Минерал приурочен к цент

ральной зоне тела, где врастает в розовый и белый 

натролит, тесно ассоциируя с нарсарсукитом и 

манганнептунитом (Мерьков и др . , 1975). Кристал

лы лей_косфенита здесь обычно имеют облик вось

мигранных призм с плоской головкой. Отдельные 

кристаллы редки, чаще встречаются их сферолито

вые сростки диаметром до 1.5 см, неправильные 
зерна и их скопления. Минерал окрашен в серова

то-голубые тона с переходами от чисто голубого 

или синего к серому, белому или бесцветНОМУi не

которые сферолиты полихромные: основания кри

сталлов бледно-голубые, а головки более темные, 
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г.Карнасурm 

260 

серовато-синие (Pekov, Pavlov, 1995). На г.АллуаЙв 
лейкосфенит найден А.П.Хомяковым 8 ультраагпа

итовых пегматитах. Он образует бесцветные квад

ратные таблички до 0.5 мм, нарастающие на стенки 

полостей в уссингите с частично выщелоченными 

виллиомитом и термонатритом (Хомя_ков, 1990), а 
также ассоциирует с калиевым полевым шпатом, 

нефелином, содалитом, канкринитом, эгирином, 

сирлезитом, макатитом, вуоннемитом и др. (Хомя

ков, Рогачев, 1991). 

Химический состав (масс. %): 

11.73 

0.17 

0.10 

SrO 0.48 

ВаО 12.21 

MgO 

МNO 

FeO 0.23 

Fe20 J 

REE,o, 1.30 

8,0 , 5.23 

SЮ, 51.90 

Zr02 

ТЮ, 13.65 

Nb,o, 1.05 

Ta20 S 

Р,О, 0.50 

Н,О 1.64 

F 0.28 

-О=Р, 0.12 

Сумма 100.35 

2 

11.27 

0.36 

0.35 

Н.О. 

12.20 

0.82 

0.18 

0.75 

0.08 

7.00 

51.22 

0.17 

12.40 

1.45 

0.05 

Н .О. 

98.70 

- «ЮбиJlейная»; 1 - ХомякоВ, 1986; 2 - Буссен 

u др., 1978 

ЛЕЙКОФАН NaCaBeSi,O,F 

Впервые для территории СССР лейкофан найден в 

1952 г. Е.И.Семеновым в ядре пегматита N2 47 на 
гЛепхе-Нельм. Он образует сферолиты, иногда 

уплощенные, подчас с полой серединой, диамет

ром до 1 см в полостях друз розоватого натролита 
и в трещинах, рассекающих блоки наТРОllита, ассо

циируясапатитом,фЛЮОРИТОМ,полилитионитом, 



манганнептунитом, куплетскитом и др. Минерал 

полупрозрачный, бледно-желтовато-зеленый до 

зеленовато-желтого, в ультрафиолетовых лучах 

наблюдается розово-красная люминесценция (Се

менов, 1957а, 1972). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na
2
0 10.79 

к,о 0.70 

с.о 23.65 

MgO О.ЗО 

F,O 0.22 

В,О 11.52 

AI,o, 2.32 

SiO, 45.98 

Н,О 0.83 

F 7.04 

-O=F, 2.96 

Сумма 100.40 

-z'леtlхе-Нельм (СеменоВ, 1957а) 

ЩЙФИТ Na,( Si,Al,Be) ,(O,OH,F) 14 

Находка лейфита в Ловозере является первой ДЛЯ 

территории СССР. Он был впервые обнаружен в 

1952 г . ЛЛ.Шилиным в пегматите N. 61 на г.Кар
насурт, в канаве No 10, вскрывающей рядом с глав

ным телом сравнительно небольшую (17 х 7-8 М) 

линзу пегматита, состоящую ИЗ крупнокристал-

Д80UНU"Jleйфuтll; пимат"". 61, Z.K"PHacypт. 
РЭМ-фоmо, y/J. 80 
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Леифит - розетки (6 и 4 .... в диаметре) 
в альбите. «Шомио"uтовое»~ z.Аллу"йв 

лического натролита, альбита и калиевого поле

вого шпата. Основной материал для исследова

ния был собран в 1954 г.; ЛЛ.Шилин принял 

минерал за новый и описал ето под названием 

«карпинскииТ» С формулой Na, (Be,Zn,Mg) 
Al, Si.O,,(OH), (Шилин , 1956). Позже Х.Михеель
сен и О.В.Петерсен, переизучив этот материал, 

показали идентичность (карпинскиита» с лейфи

том и отсутствие в минерале цинка, который ока

зался связанным с механической примесью Zn
монтмориллонита (Micheelsen, Petersen, 1970). 
Лей фит в пегматите N2 61 образует бесцветные и 
белые с шелковистым блеском длиннопризмати

ческие до тонкоигольчатых и даже волокнистых 

кристаллы до 2 см в длину, ~IacTo собранные в 

пучки и сферолиты, а иногда дающие спутанные 

агрегаты. Выделения лейфита (хим. ан. N2 2) нахо

дятся в полостях друз розоватого альбита. ассо

циируют с натролитом, монтмориллонитом, ЭЛЬ

пидитом и др. Позже лейфит был встречен и 8 
других точках ЛО80зерского массива. Та_к, в Музее 

Геологического института Кольского научного 

центра РАН хранится переданный А.с.Сахаро

вым образец с г.Куфтньюн. где в полости среди 

натролита находятся прекрасные бесцветные и 

розоватые сферолиты лейфита. состоящие и з 

прозрачных игольчатых кристаллов длиной до 1 
см в ассоциации с эгирином и альбитом. А.П.Хо-
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мяков описывает находку лейфита в ультраагпаи

товых пегматитах на г.АллуаЙв, где он образует 

бесцветные призматические до игольчатых и во

локнистых кристаллы, достигающие нескольких 

сантиметов в длину и 1 мм в толщину. Их ради
ально-лучистые сростки, а также хаотические аг

регаты волокон врастают в красный виллиомит и 

зеленоватый когаркоит, ассоциируя с сидоренки

том, пектолитом, эгирином. Эти агрегаты имеют 

белый цвет и резко выделяются на «ЦBeтHOM )~ фо

Hej 8 участках С выщелоченными виллиомитом и 

когаркоитом лейфит представлен рыхлыми спу

танно-волокнистыми массами (Хомяков и др., 

1979а) - ХИМ . ан. 1'10 1. Автором лей фит установ
лен еще в двух пегматитах г.АллуаЙв. В неболь

ших гнездах в краевой зоне пегматитового тела 

«Шомиокитовое» ОН дает сферолиты до 6 мм в 
диаметре и пучки тонкаигольчатых кристаллов 

голубовато-белого цвета, тесно ассоциирующие с 

эпидидимитом, альбитом, шортитом, Fе-родо

хрозитом, коробицынитом, эльпидитом, тайнио

литом, пирратином. В гидротермально перерабо

таннам ядре пегматитового тела «Настрофито

вое» радиально- и спутан но-волокнистые 

скопления (до 2-3 см) белого шелковистого лей
фита вместе стонкопластинчатым катаплеитом 

врастают в крупные кристаллы голубоватого 

анальцима . В небольших полостях в краевой зоне 

этого же пегматита найдены сростки шестиуголь

ных призмочек желтоватого лейфита длиной до 

3-4 мм, ассоциирующие с шариками молочно-бе
лога полупрозрачного опала. 

Химический состаВ (масс. %): 

1 

Na,O 15.30 

к,о 1.00 

БеО 3.88 

МпО 

ZnO 

А~Оз 

Si02 

н,о 

F 

-O=F, 

Сумма 

6.12 

71.00 

Н.О. 

3.93 

1.65 

99.58 

2 

10.50 

2.93 

0.41 

0.07 

16.53 

62.00 

5.50 

3.75 

1.57 

100.12 

J-z.Аллуойв (хомяков и др .• 19790); 2- г.Карно

сурm (Семенов, 1972) 
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ЛЕЙЦИТ KAISi,O, 

Предположительно отмечен И . В . Буссен и А.с.Са

харовым в составе ловозерских дайковых лампро

фиров (Буссен, Сахаров, 1972). 

ЛЕЛЛИНГИТ FeAs, 

Леллингит в малых количествах встречен во мно

гих пегматита.х Ловозера; особенно он характерен 

ДЛЯ уссингитовых тел. Впервые отмечен Е. И.Семе

новым в в B~1Дe пластинок до 10 х 5 х 2 мм, вросших 

в уссингит пегматита No 71 на г.МалыЙ Пу.нкаруаЙв 
(Тихоненков, Семенов, 1963). Мелкие «1 мм) зер
на кобальтсодержащего леллингита упоминаются 

ДЛЯ «Юбилейной» (Буссен и др . , 1975). Наиболее 

высококобальтистая - (Feo.,Coo..JAs, - разность 

леллингита установлена автором в уссингитовом 

прожилке, секущем фойяит на г.Карнасурт (хим. 

ан . 1'10 3) . Здесь серебряно-белые призмочки до 1 мм 
этого минерала врастают в светло-розовый уссин

гит, ассоциируя с серандитом, вуоннемитом, каза

ковитом, ферронордитом-(Се), натиситом, мине

ралами ряда стенстрynин-(Се) - торостенструпин. 

В уссингитовой зоне пегматита No 60 на г.Карнасурт 
автором найдены хорошо оформленные чечевице

образные кристаллы леллингита до 5 мм (хим. ан. 
No 2)i на них установлены грани ромбических 

призм {IIO), {iOI}, {Ol l} и пинакоида {OIO} . Самые 

крупные ДЛЯ Ловозера выделения леллингита обна

ружены в альбитовой зоне пегматитового тела 

«illомиокитовое» на г.АллуаЙв (хим. ан. 1'10 1). Это 

011 
101 

KJ>IIDfUIМ _ ...... "'''''' 60, 
,Жapruкypm 

010 



сростки расщепленных пластин, достигающие 

4-5 см и ассоциирующие с эгирином, сидоренки
том, беловитом-(Се), троной, натроном и др. 

ХtwичесКLН; состаВ (масс. %): 

1 2 3 

Fe 26.93 26.18 14.69 

Со 0.05 0.51 12.64 

Ni 0.09 

А, 71.74 72.35 72.01 

Sb 0.13 

5 0.90 0.21 0,05 

Сумма 99.62 99.25 99.61 

I - «ШОМtlOкumовое»; 2 - rleZMamum NfJ 60. г.Кар

,mсурm; 3 - высококо6алыmlClnая разновидность, 

рудник «Карнасурm»; все - нтиu данные (эл.з. -

ан. л.н.Некрасо8) 

линтисит Na,LiTi,Si,014· 2H,O 

ЛИI:IТИСИТ открыт Б Ловозере, в ультраагпаИТОБЫХ 

пегматитах г.АллуаЙв. Он образует бесцветные и 

светло-желтые волокнистые и параллельно-шесто

Батые агрегаты, замещающие лоренценит подобно 

виноградовиту, на который линтисит очень похож 

не только Б структурном отношении , но и макро

скопически. Отдельные кристаллы линтисита пред

ставляют собой иглы размером до 5 х 0.5 х 0.1 мм. 
Минерал ассоциирует с калиевым полевым шпа

том, содалитом, эгирином , арфведсонитом, уссин

гитом, эвдиалИТQМ , виллиомитом и др. (Хомяков и 

др . , 19908) - хим. ан. Автором в пегматитовой жи-

КрuстllJVlь. лuнmucumа; «Cupeнe&ur», 

,.АмуаЙ6. РЭМ-фото, у8, 3500 

2БЗ 
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ле «Сиреневая» найдены пучки и щеточки тонко

призматических бесцветных кристаллов линтиси

та, достигающих в ДJIину 2-3 мм. Они инкрусти

руют стенки полостей и тесно ассоциируют с 

ломоносовитом, борнеманитом, эгирином, ман

,"аннептунитом, лоренценитом, терскитом . Н.В .Чу

кановым линтисит установлен недавно в виде тон

ких желтоватых кайм вокруг зерен лоренценита в 

пегматитовом теле на г.Кедыкверпахк. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 16.72 

1<,0 0.03 

L~O 2,68 

МпО 0,05 

FeO 0.28 

Si02 
44,03 

Ti02 27.68 

Nb,O, 1.10 

Н,О 6.55 

Сумма 99.12 

- z.Ллдуаl18 (хомяков u др" 199(8) 

литвинекит N a,( D,N a,Mn)Zr[Si,012(OH,O) ,] 

Литвинскит - новый минерал из группы ЛQвозе

рита - открыт нами недавно в пегматитовом те

ле «Шкатулка» на г . АллуаЙв. Он в значительных 

количествах находится в промежуточной сущест

венно ЭГИРИНОБОЙ зоне пегматита в ассоциации с 

микроклином, эвдиалитом. нефелином, содали

том, ломоносовитом. Содержание литвинскита 

здесь неравномерно: в одних участках он отсутст

вует, в других же его содержание составляет 

30-50% от объема породы! Минерал образует в 
массе эгирина неправильные зерна ИЗ0метричной 

формы. которые достигают 5-7 см в поперечнике, 
и их скопления до 10-15 см. Он иногда тесно сра
стается с эвдиалитом, причем какие-либо корро

зионные взаимоотношения между этими двумя 

минералами отсутствуют. Изредка у индивидов 

литвинскита наблюдается подобие внешней ог

ранки - они имеют кубовидную форму. напоми

нающую форму кристаллов ловозерита. Цвет ми

нерала грязно-вишневый, до темного красно-ко

ричневого, блеск стеклянный до смолистого, 

излом раковистый. От ловозерита литвинскит от

личается составом и симметрией . В его кристал-
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лической структуре позиция, занятая в ловозери

те атомами кальция, вакантна н.l две трети, а ос

тавшуюся треть занимают атомы Na и Мп. Наи
более вероятно, что литвинскит формируется при 

понижении щелочности как трансформационная 

псевдоморфоза по более высоконатриевому ми

нералу с близкой структурой, подобно ловозери

ту и тисиналиту, возникающим таким путем за 

счет цирсиналита и казаковита соответственно; 

возможно, именно этому первичному минералу и 

принадлежали наблюдавшиеся кубовидные крис

таллы. В свою очередь, литвинскит интенсивно 

замещается агрегатами белого до бледно-лилово

го терскита и сиреневого гейдоннеита (Пеков и 

др., 2000а) . 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na20 12.43 10.32 

1<,0 0.11 Н.О. 

С.о 0. 13 0.11 

МпО 1.61 1.46 

FeO 0.09 0.09 

Се2О) 0.09 0.08 

SiO, 57.67 57.90 

Ti0
2 0.19 0.17 

Zr02 18.85 19.02 

НfO, 0.22 Н . О. 

Nb,O, 0.07 0.09 

Н,О 8.90 fl.O. 

Сумма 100.36 89.24 

1-2 - ,Шкатулка, (Пеков и др., 20000) 

ЛИТИОФОРИТ (AI,Li)Mn "0,( ОН) , 

Литиофорит установлен автором и Н . В. Чукано

вым на Г.Малый Пункаруайв в гидротермально из

мененном ядре небольшого пегматитового тела. 

Минерал, однозначно диагносгировзнный по хи

мическому составу (хим. ан . ) и ИК-cnектру, фор

мирует тонкозернистые псевдоморфозы по хоро

шо образованным уплощенно-призматическим 

кристаллам серандита и их сноповидным сросткам 

до 4 см. Эти псевдоморфозы очень хрупкие, имеют 
угольно-черный цвет и врастают в розоватый и бе

лый кавернозный натролит, полностью заместив

ший уссингит. Они ассоциируют с псевдоморфо-
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зами мурманита по ломоносовиту, герасимовски

та по вуоннемиту, рабдофана-(Се) по витуситу, а 

также с эгирином, арфведсонитом, манганнепту

нитом, беловитом и др. П.М.Карташовым (персо

нальное сообщение) литиофорит отмечен в каче

стве одной из составляющих массивных черных 

желваков оксидов Мп из пегматита N9 62 на г.Кар
насурт . 

Химuческuй состав (масс. %): 

Na20 0.24 

К,О 0.14 

СаО 1.80 

SrO 0.61 

MgO 0.69 

FeO 0.85 

ZnO 0.34 

А~Оз 14.60 

МпО2 67.92' 

Ti02 0.21 

Сумма 87.30 

- z. Mt1JI ый Пункаруайв. наши да1Шbl.е (эл.3. -

ан. А.Н.Некрасов), >1- - весь М'I рассчитан как м,(н 

ЛОВДАРИТ KNa,Be,Si,018 ' 4Н ,О 

цв. фото 60 

Ловдарит открыт в 1973 г. ю.п.Меньшиковым с 

соавторами в пегматитовой залежи «Юбилейн ая». 

Он замещает кристаллы чкаловита в центральной 

зоне пегматита с образованием белых фарфоро

видных или рыхлых кайм мощностью до 2 см и 
полных псевдоморфоз; также встречаются щетки 

бесцветных призматических крисгаллов ловдари

та длиной до 2 мм в полостях среди натролита. Ас
социирует с ильмайокитом, серандитом, маунти

нитом, раитом, лейкосфенитом и др. (Меньши 

ков и др., 1973). Кристаллы ловдарита 

водяно-прозрачные, часто расщеплены, собраны 

в пучки и веерообразные сростки. На них присут

ствуют граю, пинакоидов {100}, {ОI0}, {OOI}, ром
бических дипирамиды {311} и призмы {201} (Хо
мяков и др . , 1975б ). По данным С.Мерлино, лов

дарит - это своеобразный бериллиевый цеолит с 

идеальной формулой (Z= I ): K,Na1 ,( Be,S i" O,,) 
'18H,O (Merlino, 1990). До недавнего времени 
ловдарит считался эндемиком «Юбилейной» . В 



Кристалл". Jf-о8Оарumа; «ЮбuлеЙНtull>, 

z.KRpHacypm. РЭМ-фото, у8. 150 

1997 г. автором в отвалах рудника ((Карнасурт» 

сделана его вторая находка . Ловдарит в виде сфе

ролитов и пучков бесцветных тонкоигольчатых 

кристаллов длиной до 2 мм нарастает на стенки 

мелких полостей в зальбандах секущей фойяит 

мощной жилы, сложенной бесцветным и зелено

ватым прозрачным натролитом, в котором нахо

дятся крупные кристаллы серандита) скопления 

борнеманита. псевдоморфозы эпистолита по ву

оннемиту. зерна уранпирохлора и аморфного 

NaTh-силиката. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na:zO 

к,о 

СаО 

ВаО 

ВеО' 

MgO 

Fe20 ) 

AI,o, 
Si02 

TiO:z 

Р,О, 

н,о 

F 

-O=F, 

Сумма 

14.53 

6.50 

6.70 

0.07 

2.30 

57.00 

0.20 

12.45 

99.75 

2 

14.95 

6.28 

0.49 

0.20 

6.90 

0.06 

0.18 

1.77 

56.13 

0.15 

0.05 

12.29 

0.07 

0.02 

99.50 

- «Юбилейная»: 1 - Хомяко8 Il др., 1975б; 

2 - МеНЫllико8 IJ др., 1973 
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Крuсталл ло8дарumа; «ЮбwrейнtuI», 

<.Карнасурт. По А.П.ХоМJUW8у 

ЛОВЕНИТ 

(Na,Ca) .(Mn,Fe), (Zr, Ti), (5i,O,), (O,OH,F). 

Собсгвенно ловенит в Ловозере впервые найден 

Е.И.Семеновым в ПОЙJ(ИЛИТОВЫХ нозеановых сиени

тах и их пегматитах в долине р.Муруай, где он пред

сгавлен ксеноморфными зернами до 2 см темно-ко

ричневого цвета, ассоциирующими с амфиболом, 

титанитом, магнетитом, кальцитом, флюорrпом, 

сейдозеритом (Семенов и др., 1958) - хим. ан. N2 1. 

Минерал, описанный Е.И.КутуковоЙ В 1940 г. из до

лины р.КоклухтиуаЙ как «титаноловенит» (Кутуко

ва, 1940), нельзя .считать ловенитом, т.к. в нем Ti пре

обладает над Zr; по своим характерисги:кам он может 

быть отнесен к высокоциркониевой разновидности 

нормандита (см . ) . В сходных с пегматитами р.Муру

ай образованиях ловенит обнаружен Е.И.Семеновым 

и в керне скважин на северном СЮIоне г.АллуаЙв (Се

менов) 1972). Всгречается этот минерал и в контакто

вой зоне. Так, Р.П.Тихоненкова и М.В.Скосырева от

мечают его в виде оранжево-желтых зерен в феюпах 

южного СЮIона массива (Тихоненкова, Скосы рева, 

1964), а Е.И.Семенов - вместе с розенбушитом, ам

фиболом, магнетитом и апатитом в лереработанном 

ксенолите фонолитового порфира в долине р.Сулу

ай (Семенов, 1972). РЛ .Тихоненкова и М.Е.Казакова 

описывают ловенит на южном склоне г.Пьялким

пор, в афанитовых серых луявритах, возникших на 

контакте эвдиалнтовых луявритов и ксенолитов тра

хибазальтов; здесь минерал ассоциирует с калиевым 

полевым шпатом, эгирином~ нефелином, альбитом, 

власовитом, эвдиалитом, ильменитом и др. (Тихо-
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ненкова, Казакова, 1978). Из последних находок сто
ит отметить ловенит в нефелин-эгирин-полевошnа

товых пегмаТИТОВblХ жилах, секущих нефелиновые 

и нозеановые сиениты на г.СуолуаЙв. Эти проявле

ния ловенита, отмечавшиеся Е.И.Семеновым (1972), 

были заново найдены М.Ф.Коробицыным. Наиболее 

яркое из них связано с пегматитовым телом «Сейдо

зеритовое» . Ловенит (хим. ан . н. 2) здесь дает гру60-
призматические кристаллы и зерна до 3 см, имею
щие темно-коричневый цвет с красноватым или 

желтоватым оттеНКОМj они ассоциируют с саниди

ном, Са-эгирином, нефелином, сейдозеритом, иль

менитом и др . 

Химический состав (масс. %): 

] 2 

Na20 9.74 ]2.24 

к,о 0.11 0.00 

с.о 13.61 1.79 

MgO 0.82 

MnO 6.00 4.60 

FeO 3.73 2.22 

Fе2Оз 2.29 Н.О. 

SiO, 30.94 30.71 

Zr02 23.20 35.09 

НЮ, Н.О. 0.65 

Ti01 5.28 6.38 

(Nb,Ta),o, 2.97 0.00 

Н,О 0.96 Н.О. 

F 2.4 1 Н.О. 

-O=F, 1.00 

Сумма 100.24 94.50 

/ - долина р.МуруаЙ (Семенов и др. , /958); 

2 - «СеЙдозершnо80е» . "аши данные (эл.3. - ан. 

НН.КОНОl/ко8а) 

ЛОВОЗЕРИТ Na, CaZrSi, (О,ОН) 18· Н,О 

Ловозерит, открытый в Ловозерском массиве, име

ет довольно сложную историю исследования. 

Впервые он был отмечен П.Н .Чирвинским в 1934 г. 
без названия в шлифах эвдиалитовых пород с гор 

Страшемпахк и Вавн6ед (Ч ирвинский , 1934а,6), а 

затем кратко охарактеризован тем же автором как 

«минерал N<> 7» (Минералы .. , 1937). В 1935 г. этот 

минерал нашел В.И.ГерасимовскиЙ: « ... Во время 

летних работ 1935 года ... в одном из участков лево-

2бб 

го склона долины р.МуруаЙ нами был встречен ми

нерал, до сих пор здесь не наблюдавшиЙся. Изуче

ние его не было выполнено из-за недостатка мате

риала. Летом 1936 года .. . выяснилось, ЧТО данный 

минерал в северной tlасти Ловозерекого щелОЧНОI'О 

массива встречается во многих местах, являясь по

родообразующим минералом некоторых разно

видностей ЖИ}LЬного луяврита. Здесь он встречен в 

следующих участках: 1) левый приток р.МуруаЙ; 
2) правый склон р.ЭлемараЙк, в 100 м ниже устья 
р.ЧинглусуаЙ; 3) перемычка между циркам и Расла

ка; 4) верховья р.ЭлемараЙк; 5) низовья р.подену
ай; 6) г.Вавнбед ( плато и восточный ее склон) . Этот 

минерал встречается в виде зерен величиною до 

1.5 см. Цвет его темнобурый, реже черный .... обус

ловлен тем, что почти все его зерна содержат в себе 

большие количества мелких зерен других породо

образующих минералов жильного ЛУЯВрI1та ... » (Ге

расимовский, 1 937а) . В 1940 г. В.И.ГерасимовскиЙ 

описывает данный минерал как новый под назва

нием ловозерит и отмечает, что он находится в по

родообразующих количествах в некоторых разно

стях луявритов (до 10-20% от 06ъема породы), рас
пространенных на горах Вавнбед, Пьялкимпор, 

Флора, Аллуайв, Кедыкверпахк, Лнгвундасчорр, 

Сенгисчорр, Паргуайв и Маннепахк (Герасимов

ский, 1940в). OCHOBHblM первоначальным местона

хождением (type 10caHty) для ловозерита, видимо, 

следует считать верховья р.ЭльмараЙок (Элемз

райк), откуда происходит материал, результаты 

изучения которого, включая полный Х l1 мический 

анализ, приведены в работе ( Герасимовекий , 

1940в ) . Отметим, что полемику за приоритет в от

крытии этого минерала П.Н. Чирвинский продол

жил В 1945 г . ( Чирвинский, 1945), однако данные 
В . И.Герасимовского являются намного более пол

ными, и последний справедливо считается перво

ОТКРblвателем ловозерита. 

Порфировидные породы, обогащенные вкрап

ленниками ловозерита, были выделены под со6сг

венным названием «ловозеритовые луявриты» . их 

мелкозернисгая основная масса состоит из микро

клина, нефелина и эгирина с подчиненными количе

ствами эвдиалита, ловозерита и др. ; вкрапленники 

представлены ловозеритом, мурманитом, лам про

филлитом, щелочным амфиболом и нефелИIiОМ . 

Порфировидный луяврит, значительно обогащен

ный ловозеритом (до 20%), О.А.Воробьева называет 

ловозеРИТОВblМ тингуаит-порфиром ( Воробьева , 

1943). В 50-х гг. ловозеритовые луявриты привлекали 



внимание как перспективные комплексные редкоме

талЬНbIе РУДЬ! (U, Th, Zr, Nb, Та, Ti, REE); крупное те

по таких пород в верховьях р.ЭльмараЙок ПОПУ\IИЛО 

название «ЛО80зерское комплексное месгорождение 

редких металлов» 11 IIЗУЧалось в 1955--1957 ГГ . с про

ходкой канав и опробованием (Буссен, 1958). 

Свежий ловозерит обычно прозрачный, желто

вато-розовый; при изменении он темнеет, становясь 

коричневым до черного за счет окисления Мп . В по

родах Ловозерского массива выделяется два типа ло

возерита - ((первич ный~~, дающий самостоятель

ные кристаллы, и «вторичный», развивающийся 

путем замещения эвдиалита. В породах дифферен

цированного комплекса и в пойкилитовых сиенитах 

отмечается только последний тип ловозерита (Гера

СIIМОВСКИЙ, 1945; Власов и др. , 1959). И.В.Буссен 

описывает морфологию со6ствепных кристаллов 

ловозерита из порфировидных луявритов - это те

трагоналъные призмы с гранями дипирамиды (Бус

сен, 19626). По 60льше,й части ловозерит из пород 

полностью или в значительной мере рентгеноамор

фен . Е. И .Семеновым в науяит-пегматитах Первого 

(Восточ ного ) цирка Раслака на г.АллуаЙв бbIЛ най

ден полнокристаллический ловозерит, образующий 

красные и белые зернистые оторочки вокруг эвдиа

лита и прожилки в нем (Семенов, Разина, 1962). На 

образце красного ловозерита с г.АллуаЙв, изучен

ном Е.И.Семеновым, была определена кристалличе

ская структура этого минерала, оказавшегося моно

клинным псевдотетрагональным (Илюхин, Белов, 

1960). Е.И.Семенов (Семенов, 1972) среди свежих 

разностей ловозерита выделяет различающиеся по 

cocraBY «Мл-ловозерит», имеющий красную окрас

ку, и белый «Са-ловозерит» С постепенным перехо

дом между ними, а богатый Мл4+ черный смолис

тьtй м,",нерал, возникающий при выветривании 

«МП-ЛОDозеР~lта», предлагает называть «окси-лово

зеритом» . Кроме г.АллуаЙв, «Мn-ловозерит» отме

чается Е.И.Семеновым в пегматите на г.ПункаруаЙв, 

где он дает «кубические с гранями октаэдра» крис

таллы (Семенов, 1972), аналогичные кристаллам ло

возерита, найденным в Хибинах (Соколова и др., 

1969). Позже изучением ловозерита и родственных 

ему фаз детально ззtiИМался А.П.Хомяков. Он, В ча

стности, отмечает широкое распространение кайм 

вторичного ловозерита вокруг зерен эвдиалита в 

ультраагпаитовых породах и пегматитах Ловозера и 

Хибин и приходит к выводу, что замещение эвдиа

лита ловозеритом происходило не напрямую, а че

рез стадию цирсинзлита, гомоосевые псевдоморфо-
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зы по которому слагает ловозерит. Таким образом, 

А.П .Хомяков считает ловозерит не «сыном», а «вну

KOM)~ эвдиалита, рассматривая этот эволюционный 

ряд в виде: эвдиалит --t цирсиналит --t ловозерит 

(Хомяков, 1977а, 1980). 

Химический состав (масс. %): 

N.,O 

1<,0 
С.О 

srO 
MgO 

МпО 

REE,O, 

Fe:zO) 

Аl,О, 

SiO:z 

ZrO:z 

T iO:z 

Nb,O, 

H:zO+ 

Н,О-

F 

СI 

-О=(F,Сl), 

Сумма 

2 

5.84 3.74 

3.77 1.90 

2.04 3.34 

0.06 

1.2 1 0.76 

1.40 3.46 

1.16 0.56 

0.63 0.72 

2.33 0.40 

56.22 52.12 

16.76 16.54 

0.56 1.02 

0.04 

8.48 8.62 

6.41 

100.44 99.65 

3 

5.40 

2.60 

2.79 

0.34 

0.15 

2.36 

0.50 

2.03 

3.82 

54.35 

13.70 

0.93 

0.07 

7.57 

3.92 

0.05 

0.02 

0.02 

100.76 

J - z.Аллуайв (Семенов. Разина. 1962); 2 - доЛlIна 

р.ЭльмараЙок (Герасuмо6скuй, 194(8); 3 - там же 

(Буссен, Сахаро8, 1972) 
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ломоносовит Na,Ti,Si,O,· Na,PO, 

Ломоносовит открыт В Ловозере В.И.Герасимов

ским. СтаТЬЯJ характеризующая этот минерал в ка
честве нового, увидела свет только в 1950 г. (Гера

симовский, 1950), но первое описание его с назва
нием ломоносовит было сделано ранее, в 1945 г., в 

докторской диссертации В.И . Герасимовского (Ге

расимовский, 1945). Минерал впервые обнаружен 
в 1936 г. в глыбах науяит-пегматитов в осыпи ле
вого борта долины р . Чинглусуай J где находится в 
виде темно-коричневых пластинчато-таблитчатых 

выделений до 7 х 5 х 0.6 см со стеклянным до смо
листого (на изломе) блеском в существенно сода

литовых участках, ассоциируя с уссингитом, лам

профиллитом, эвдиалитом, арфведсонитом, мик

роклином, лоренценитом, эгирином, нордитом, 

сфалеритом и др. Здесь же были встречены фиоле

товые пластины мурманита и переходные разно

сти, свидетельствующие о том, что мурманит лег

ко развивается за счет ломоносовита . Данные бу

рения, проводившегося «Союзредметразведкой» В 

1947-1949 ГГ . в северо-западной части Ловозерско

го массива, показали, что ломоносовит и переход

ные от него к мурманиту разности широко распро

странены в породах Ловозера, причем свежий ло

моносовит находится обычно совместно с 

виллиомитом (Герасимовский, 1945, 1950, 1952). 
Е.М.Еськова отмечает, что ломоносовит или про

дукты его изменения встречаются почти во всех 

разновидностях нефеЩ1НОВЫХ сиенитов Ловозера, 

а в пегматитах эти минералы пользуются мень

шим распространением . В породах они содержатся 

в виде мелких пластинок и чешуек, причем неиз

мененный ломоносовит имеет темно-бурый до 

~Iерного цвет, а переходные к мурманиту разности 

более светлые (Еськова, 1959а ) . И.Д . Борнеман-Ста

рынкевич было установлено, что фосфат натрия, 

входящий в ломоносовит, легко выщелачивается 

водой даже на холоду (Борнеман , 1946), что обус
ловливает неустойчивость ломоносовита к воздей

ствию гидротермальных растворов и метеорных 

вод и объясняет как его отсутствие в породах при

поверхностных горизонтов, так и относительную 

редкость в пегматитах. С пегматитами связаны и 

многочисленные находки разнотипных псевдо

морфоз по ломоносовиту. Этот минерал замеща

ется мурманитом, который в свою очередь также 

может изменяться, например, в лабунцовит, бе-
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лянкинит или анатазовый леЙкоксен. По этим 

псевдоморфозам можно судить о размерах, кото

рых достигают индивиды ломоносовита в пегма

титах Ловозера. Так, в пегматите «Медвежья бер

лога» в долине р.ТюльбнюнуаЙ описаны пластины 

до 20 х 15 х 0.5 см, сложенные белянкинитом (Гера
симовекий, Казакова, 1950) и представляющие со
бой несомненные псевдоморфозы по ломоносови

ту. Пластины мурманита еще более крупного раз

мера наблюдались в пегматитах, вскрытых в 70-е 

годы карьером «Уртитовый» на северном склоне 

г.Карнасурт. С развитием подземных горных ра

бот в северо-западной части массива связаны MtiO

гочисленные находки свежего ломоносовита в пег

Матитах. Так, в пегматитовой залежи «Юбилейная» 

на границе нижней и центральной зон в изобилии 

встречаются пластины коричневого ломоносовита 

до 15 х 10 х 1 см. обычно расщепленные и собран

ные в агрегаты, напоминающие раскрытую книгу. 

В натролитовой зоне пегматита ломоносовит ИН

тенсивно замещается борнеманитом или же мел

козернистым полиминеральным агрегатом. глав

ными компонентами которого являются нарсарсу

кит, манганнептунит и маунтинит (Буссен и др . , 

1975; Pekov, Pavlov, 1995). В уссингитопых ("Сире

невая», «Шкатулка») И других ультращелочных 

пегматитах и пегматоидах на глубоких горизонтах 

г.АллуаЙв распространен свежий ломоносовит не

сколько иного облика . Он образует тонкопластин

чатые сильно удлиненные выделения до несколь

ких сантиметров, имеет бронзовый или золотисто

бурый цвет, металловидный блеск, и внешне 

напоминает светлые разности астрофиллита или 

лампрофиллита. Это сходство усиливается тем , 

что такой ломоносовит нередко дает розетки и 

сферолиты, плойчатые агрегаты. В пегматитовом 

теле « Шкатулка» между краевой зоной и уссинги

товым ядром В одном из участков наблюдается 

линза размером 3 х 0.3 м. более чем на 80% сложен
ная сноповидными сростками пластин бронзово

бурого ломоносовита, достигающими 20 см. 

Химический состав (масс. %): 

Na,D 

К,О 

СаО 

SrO 

БаО 

MgO 

24.00 

0.32 

1.00 

0.20 

2 

28.3 

Н.О. 

1.1 

0.2 

2.0 

Н.О . 



МпО 2.60 1.9 

РеО 1.4 

FеzОз 1.67 

SiO, 23.68 22.8 

ZrO, 2.71 2.8 

Тi02 24.00 22.4 

Nb,O, 5.08 4.1 

Тз2О:; 0.90 

Р20:; 13.70 13.8 

Н,О 0.40 

F 0.3 

--Q=F, 0.1 

Сумма 100.26 101.0 

- г.Карнасурm: 1 - ХОМЯКQв и др., 19758; 
2 - ХомякоВ, J 986 

ЛОМОНОСОВИТ-БЕТА 

Na, Ti,5i,0,, · Nа, [РО , (ОН)РО,(ОН),] 

ЦВ. фото 66 

Ломоносовит-бета открыт в Ловозереком массиве 

В.И . Герасимовским. Впервые он упоминается им 

без назв,ЗНИЯ в 1952 Г.: « •.. Минерал N2 2 жеЛТQваТQ

бурого цвета в пластинчато-таблитчатых выделе

ниях, встречен в пегмзтите на берегу р.Тюль6ню

нуаЙ. Близок к ломоносовиту.,, » (Герасимовекий. 

1952). В ЭТОЙ же работе приведен и химический 

анализ. Как новый минерал ПОД названием «6етз

ЛОМQНQСОВИТ) ОН был описан только через 10 лет 

(Герасимовский, Казакова, 1962) из двух пегма

ТИТОВЫХ тел - в левом (основной материал) и 

правом бортах ДОЛИНЫ р.ТюльбньюнуаЙ. Мине

рал образует светлые желтовато-коричневые 

пластины до 5 х 4 х 0.3 см в ассоциации с микро

клино~) эгирином, арфведсонитом, эвдиалитом, 

лоренценитом, лампрофиллитом, содалитом и 

др. Первоначально минералу была присвоена 

формула Na, Ti, 5i,o,.(Na,H), PO, ( Герасимовский, 

Казакова, 1962). В настоящее BpeMJ! ломоносовит
бета дискредитирован как минеральный вид, что 

представляется совершенно необоснованным. 

Ломоносовит-бета не является частично гидрати

тованным ломоносовитом, а обладает индивиду

альными структурными особенностями и устой

чивым содержанием натрий-фосфатной составля

ющей. Его кристаллическая структура отличается 

от структуры ломоносовита; развернутая кристал

лохимическая формула минерала такова: 

Na, Ti , l Na , Ti,Si,] О '8 N a, IPO,(OH) J [РО,( ОН) ,] 
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(Расцветаева и др. , 1975). Е.И.Семенов с соавторами 

независимо изучили этот же минерал из пегматита 

в правом борту р.ТюльбнюнуЗЙ, охарактеризовав 

его под названием «мета-ломоносовит}) , И также 

пришли к выводу о серьезных отличиях его от соб

ственно ломоносовита; интересно отметить, что 

фосфатная составляющая ломоносовита-бета, хотя 

и присутствует не в меньшем количестве, чем в ло

моносовите, почти не выщелачивается водой, что 

еще раз подчеркивает серьезные структурные раз

личия между этими двумя минералами. За счет ло

моносовита-бета в гидротермальной зоне пегмати

та образуется фиолетово-серый мурманит (Семе

нов и др., 1961; Семенов, 1972). АЛ.Хомяков 

описывает на г.Пьялкимпор прожилок, сложенный 

пластинами ломоносовита-бета размером до 1 О х 7 
х 5 мм и секущий ксенолит эффузивной порОДЫj в 

осевой части прожилка присутствуют обособления 

фторапофиллита (Хомяков и др., 1982д). Послед

ние структурные работы , выполненные также на 

ловозерском материале, еще раз подтверждают ин

дивидуальность минерала (Расцветаева, 1986, 1988). 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

Na,0 15.16 17.13 

)(,0 0.90 0.88 

СаО 1.80 0.62 

MgO 0.30 0.22 

МлО 1.70 1.40 

Fе2Оз 2.20 2.38 

А1,О, 0.40 0.69 

Si02 24.81 25.18 

Zr02 2.50 1.89 

Ti02 25.66 25.01 

Nb,O, 4.00 4.78 

Ta20 S 0.52 4.78 

P20S 15.05 16.12 

Н,О 5.10 3.66 

Сумма 100.10 99.96 

- долина р. Тюль6НЮ'lуай: 1 - Семенов и др., 1961; 

2 - Герасимо8ский, КазакоВа, 1962 

ЛОМОНТИТ 

Упоминается Л .Л.Хомяковым в списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 



М И НЕРАЛЫ 

ЛОПАРИТ-(Се) (REE,Na)(Ti,Nb )0, 

цв. фото 67 

Лопарит - минерал, сыгравший особую, важней

шую роль в истории исследования и освоения 

Ловозерского массива. Именно открытие промы

шленных лопаритовых руд в середине ЗО-х п. по

ложило начало интенсивному развитию хозяйст

венной деятельности в Ловозерском районе, а в 

процессе поисков, разведки и эксплуатации место

рождений лопари та получены и продолжают по

ступать богатейшие, во многом ун икальные геоло

гические, минералогические , петрологические, 

геохимические данные. Современная минералогия 

ультраагпаитовых образований Ловозера - само

бытная, интереснейшая область минералогичес

кой науки - практически полностью базируется 

на материале, получаемом при горных и буровых 

работах на лопаритовых месторождениях. Роль 

ловозерского лопарита как полезного ис~опаемо

го, комплексного источника редких элементов -
ниобия, тантала, лантаноидов, да и титана, тоже 

трудно переоценить . Ресурсы этого минерала, да

ющего здесь во многих породах промышленные 

концентрации, практически бесконечны. В Лово

зере сосредоточены крупнейшие в мире запасы 

100 
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в.и.Гepacuмо&:хому; c-tJ - mUnll'fнъ.e д&n1HM,," 

1Io&1иpawzo 1Ion"pиm ... no Э.М.Боншmedm
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тантала и ниобия (Кременецкий и др., 1998), свя

занные именно с лопаритом; Ловозерский горн 0-

обогатительный комбинат обеспечивал в СССР 

производство 80% всего ниобия, 70% тантала и ос
новной объем продукции редкоземельных элемен

тов. Именно в Ловозере впервые в Советском Со

юзе было организовано промышленное предприя

тие по добыче редких металлов, и базировал ось 

оно на лопаритовом сырье. В связи со всем этим 

вполне понятно, почему исследованию лопарита и 

содержащих его пород уделял ось столько внима

ния; видимо, это наиболее детально изученный 

минерал Ловозера. 

Интересно, что, несмотря на свою широкую 

распространенность в породах массива, лоп.арит . в 

Ловозере был достоверно установлен сравнитель

но поздно, а история его идентификации здесь не

проста и даже несколько драматична . Впервые он 

был найден в 1887 г . Б.Рамзаем в породах Ловозера 

и упомянут как «новый минерал Но 1» в работе 
1890 г . (Ramsay, 1890). ОтмечеННbIЙ в ]897 г. В . Рам

заем здесь же «перовскит» (Ramsay, 1897-1899), не

сомненно, тоже являлся лопаритом. В качестве но

вого минерального вида, под собственным назва

нием лопарит был описан И.Г.Кузнецовым в 

1925 г . из Хибин на материале находки 1921 г. 

(Кузнецов, 1925), ловозерекий же минерал оста
вался фактически «неоткрытым» еще почти десять 

лет, хотя неоднократно попадался на глаза иссле

дователям и даже предположительно диагности

ровался . Так, летом 1926 г . в долине р.ЧинглусуаЙ 

этот минерал был встречен Н .Н .ГутковоЙ, не при

давшей, впрочем, своей находке особого значения : 

« ... Обнаруженная в предыдущем году в долине 

ЧинглусуаЙя... лампрофиллито-мурманитовая 

осыпь, была вторично посещена и детально осмо

трена .... наблюдаются образцы , состоящие исклю

чительно из содалита с мурманитом , дающие зако

номерное срастание, а также образцы из полевых 

шпатов и лампрофиллита . В большом количестве 

образцов встречаются кристаллы черного минера

ла, состоящего из комбинаций октаэдра и кубов, 

напоминающие лопарит ... » (Гуткова, 1927). В 1931 
г. «рудный минерал) был зафиксирован в породах 

юго-запада массива В . В . ЩербиноЙ (Щербина, 

1933). И.В.Буссен вспоминает: « ... В начале 30-х гг. 
мой будущий муж Алексей Сергеевич Сахаров, 

учась в Горном Институте, работал на практике в 

Хибинах. Там он познакомился с замечательным 

ученым - Владимиром Витальевичем Щербиной . 



Владимир 8итальевич показал ему образец поро

ды и сказал: ООТ магнетит из Ловозера. Алексей 

Сергеевич тогда еще 8 Ловозере не бывал, и поэто

му поверил - магнетит как магнетит: темная сло

истая порода, и в ней черные изометричные зерна 

с металлическим блеском. 8 35-м году, когда мы 

начали работать в Ловозере и увидели эту породу, 

ТО поняли: несколько раньше Щербина видел ло

парит и принял за маrнетит ... ». Позже В.В.Щерби
на предположил, что он имеет дело все же не с 

магнетитом, а с «минералом Nv 1» В . Рамзая, о чем 

свидетельствуют воспоминания А .С.Саха рова: 

« ... При геохимических работах ~ 931 г. сотрудни-к 

АН СССР В . В.Щербина обнаружил в юго-зanад

ной части Ловозерских Тундр, близ р.КиткуаЙ, по 

границе залежей уртита и подстилающего его лу

яврита, участки, содержащие «рудный минерал». 

8.В. Щербина смог и отождествить этот минерал с 

((минералом Nvl» В.Рамсея. Сведени,я эти нигде не 

публиковались, НО зимой 1932-1933 гг. я лично 

видел и образцы этих пород, и ((минерал Nvl» в 

коллекции В.В.Щербины. которую он мне показы

вал .... (Сахаров, 1988). В 1933 г. лопарит был 

встречен как акцессорный минерал луявритов, 

фойяитоn и других пород О . А.ВоробьевоЙ и 

В.И.ГераСИМО8СКИМ (Герасимовский, 1945). «Офи

циальное» же открытие лопаритовых руд в Лово

зере состоятось летом 1934 г., почти одновремен
но в нескольких точках массива. О.А.Воробьева и 

В.И.ГерасимовскиЙ обнаружили выходы обога

щенного лопаритом луяврита на г.Н инчурт. а ра 

ботники треста «Союзредметразведка» под нача

лом с.Д.Покровского встретили сходные породы 

на горах Аллуайв и Вавнбед (Герасимовский, 

1945). А.с.Сахаров вспоминает: « .. .при своих ра 

ботах в )934 г. С.д.покровскиЙ устаНО8ИЛ, что в 

породах Лооозерскнх тунДр присутствует корич

невый ПО\IТИ непрозрачный минерал с тусклым 

металлическим блеском. Как оказалось, это был 

«минерал Nvl.~ Не имея возможности точнее опре

делить этот минерал. С.Д.покровский обратился 

за консультацией к сотрудникам Академии Наук, 

выехавшим в юго-восточную tlaCTb Ловозерских 

ТУНДр для производсгва геолого-петрографичес

ких (О.А.Воробьева) и минералогических (В.И.Ге

расимовский) исследований. Эти работники так

же обнаружили (минерал .N21 ~), но еще не знали о 

его значительном распространен~IИ".» (Сахаров. 

1988). О находках лопаритовых руд разных типов 
в Ловозере, первых работах по поискам и разведке 
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месторождений подробнее рассказано в разделе, 

посвященном истории исследования массива. 

Стоит отметить) что в первых анализах лопари

та из Хибин, сделанных в 20-х ГГ' } ниобий был про

пущен. На присутствие этого элемента в хибин

ском лопарите указал в 1930 г . Х.Р.Гертнер. расши

фровавший кристаллическую структуру минерала 

(Gaeгtner, 1930). Первые полные анализы ловозер
ского лопарита, показа8шие существенное содер

жание ниобия . и, следовательно. перспективносгь 

минерала в качестве ниобиевой руды, были вы 

полнены в лаборатории научной станции «(Тиетта» 

в Хибинах т.А.БуровоЙ, В.с.БЫКО80Й и И.д.Борне

ман-Старынкевич в 1934 г . на материале с Г. Нин

чурт. Ими было изучено множество образцов и 

разработана методика определения ниобия в этом 

минерале и в лопаРИТО80Й руде (Борнеман-Ста

рынкевич, 1935; Бурова, 1936; Быкова, 1941). 
Лопарит весьма распространен во многих по

родах массива, где он играет роль акцессорного 

или даже породообразующего минерала. В.И.Гера

симовский в 1952 г. приводит следующие значения 
содержаний лопарита в наиболее обогащенных им 

породах Ловозера: лопаритовый луяврит - 1-3%, 
лопаритовый порфировидный ювит - ~ - ~ 3%. ло

паритовый уртит - 35-16%, лопаритовый мали

ньит - 10-23% (Герасимовекий, 1952); сейчас из
вестны разности лопаритового малиньита с соде-

ДВойни"" 1Iоnаpu""'- (Се) ПО (J 11) - ПО ф1lюори

mo8o"y"',",,,,,. По И.В.Бус"," 
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жанием лопарита до 30% (Semenov, 1997). Пегма

титы Ловозера значительно беднее этим минера

лом, чем породы (интересно, что в Хибинах на

блюдается обратная картина). В . И.ГерасимовскиЙ 

отмечает, что из 86 исследованных им пегматито

вых тел г.Маннепахк (Ловозеро) и ее отрогов лопа

рит всгречен лишь в десяти, и только в четырех

в значительном количестве, причем три из них 

обязаны своим существованием лопаритовому лу

,вриту (Герасимовский, 1936а) . 

Ловозерский лопарит почти всегда всгречается в 

виде более или менее четко ограненных кристаллов, 

как правило, не превышающих 1-2 мм, но изредка 
досгигающих J см - в пойкилитовых сиенитах и в 

пегматитах (Власов и др., 1959; Семенов, 1972). Ми
нерал ромбический, псевдокубический, имеет куби

ческую внеш·нюю симметрию . В огранке кристал

лов широко распространены две простые формы 

куб и октаэдр; И.В.Вуссен при водит чертежи крис

таллов ловозерского лопарита с гранями ромбодо

декаэдра (Семенов, 1972), а В'n .Дубинина отмечает 

множество других фОРМ, грани которых проявлены 

в видеоченъ узких поясков (Власов и др., 1959)i воз
можно, это вицинальные формы. Кристаллы лопа

рита сложно сдвойникованы на микроуровне - та

кое двойникование характерно для многих перов

скитоподобных фаз и связано, видимо, с переходом 

из высокотемпературной кубической модифика

ции в ромбическую. Сами кубы и кубооктаэдры ло

возерского лопарита практически всегда образуют 

еще и простые двойники прорастания по (111) -

по флюоритовому закону . Несдвойникованные 

кристаллы лопари та 8 ЛО80зере крайне редки. Оди
ночные кубы и октаэдры всгречены В. И.Герасимов

ским в эвдиал~1Товых луявритах на вершине г.Ке

дыкверпахк (Герасимовский, 1945). Изучением 

морфологии кристаллов ловозерского лопарита и 

связью ее особенностей с типом пород подробно за

нималась И.Б.Вуссен в 1936 г. 
Лопарит в Ловозере имеет железно-черный 

цвет и металлический блеск, темно-бурые или 

красновато-коричневые просвечивающие разно

видности встречаются крайне редко. Однако, здесь 

распространены измененные разности лопарита, 

описанные В.И.Герасимовским в 1941 г. как новый 

минерал «металопарип> из нескольких мест Лово

зерского массива (Герасимовский, 1941а ). «Мета

лопарип) отличается от лопарита отсутствием или 

очень низким содержанием натрия и в настоящее 

время обычно рассматривается как частично дека-
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тионированная разность лопарита. «Металопарит» 

впервые был найден В.И.Герасимовским в 1939 г . в 

уртитах на горах Вавнбед, Нинчурт, Страшемпахк 

и Куфтньюн . Он образует « псевдоморфозы ПО 

кристаллам лопарита» (до 1 мм); последний при

обретает при изменении коричневато-желтый 

цвет и алмазный блеск (Герасимовский , 1941а ). 

Т.Н.Ифантоnyло с соавторами в 1979 г . описывают 

~(металопарит» в породах нижней части расслоен

ного комплекса массива в виде коричневых, жел

тых и зеленых со стеклянным блеском рентгено

аморфных псевдоморфоз по двойникам лопарита 

(Ифантопуло и др. , 1979). В пегматите N. 24 на 

г.Вавнбед крупные, до 14 х 13 х 11 мм, бочон.кооб

разные двойники кубооктаэдров лопарит~ нацело 

замещены бурым, реже почти белым мелкозерни

стым агрегатом стронциопирохлора. 

Интересно, что) при обилии лопарита в Ловозе

ре, отсюда практически неизвестно эффектных об

разцов с крупными кристаллами, подобных шту

фам ИЗ Хибин или из массива Бурпала в Прибайка

лье, где этот минерал намного менее распространен . 

Характерные образцы лопарита из Ловозера 8 му

зейных собраниях - это богатые вкрапленные ру

ды. Красивые сростки черных ярко блестящих 

сдвоЙни.кованных кубооктаэдри-ческих кристаллов 

лопарита, достигающих 6-7 мм, найдены недавно 
автором в гнездах красного эвдиалита в пегматито

вых телах на г.АллуаЙв в ассоциации с микрокли

ном, содалитом, эгирином, лоренцеttИтом, паракел

ДЬШlитом и виллиомитом. 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 3 

Na,O 7.80 7.54 7. 14 

1<,0 Н.О. Н.О. Н.О . 

СаО 3.07 4.30 4.94 

SrO 7.05 1.90 0.96 

Lа2Оэ 7.84 10.23 11 .29 

Се2Оз 15.76 20.62 19.50 

Рr2Оэ 2.34 2.85 3.79 

Nd,O, 4.48 4.01 4.26 

REE,o, Н.О. Н.О. ''' .0. 
Fе2Оэ 0.03 0.32 0.56 

AI,O, Н.О. Н .О. Н.О. 

Si02 Н.О. Н.О. Н .О. 

ThO, 0.92 0.53 0.34 

Ti02 36.67 39.11 39.66 

Nb,O, 14.55 7.74 5.7 1 

4 

8.38 

0.28 

4.26 

0.59 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

34.72 

1.10 

0.17 

0.79 

0.59 

39.93 

7.48 

5 

8.35 

0.50 

4.77 

1.76 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

33.55 

0.44 

0.72 

40.42 

9.65 



Тз2Оs 0.80 0.62 

Н2О+ н.о. Н.О. Н.О. 1.11 0.19 

Н,О- Н.О. Н.О. Н.О. 0.31 

Сумма 100.51 99.15 98.95 100.39 100.35 

1 - tIЗ э8дllалumо80Z0 Jlуя8р,mщ г.Карнасурm, 

2 - 113 ммuныmщ z.АлJlуаЙ8, 3 - из ю8umа, 

z. ПункаруаЙ8 (ШахмурадЯ1l, 19%); 4 - из пezмa

nшmа в рuсчорриmах, z.БОJlЫUОЙ Пункаруайв 

(Буссеll, Сахаров, 1972); 5 - из nezмa11luтa, 

Z.Леnхе-Нenьм (Семенов, 1972) 

ЛОРЕНЦЕНИТ (РАМЗАИТ) Na,Ti,Si,O, 

Ц8. фото 6IJ.-71, 131 

Этот минерал был встречен участниками экспеди

ций А.Е.Ферсмана в Хибинском и Ловозерском 

массивах и описан Е.Е.КостылевоЙ в 1923 г. как но

вый ВИД под названием «рамзаит», В честь Б.Рамзая 

(Костылева, 1923). Однако, Е.Е.Костылева отмеча

ет, что по большинству характеристик рамзаит 

(см. хим. ан. NQ 5) очень сходен, до идентичности, с 
лоренценитом, открытым Г.Флинком в 1901 г. в 

пегмаТI1Тах Нарсарсука в Гренландии (Flink, 1901). 
Отличие между ними заключалось в том, что ло

ренценит, помимо общих для этих двух минера

лов компонентов - Na, Ti, Si - содержал допол

нительно 11.92% ZrO, и отвечал формуле 

Na,0·2(Ti,Zr)O,·2SiO" тогда как рамзаит - бес

циркониевый минерал состава Na20· 2TiOz'2SiOz 
(Костылева, 1923, 1925). Позже было показано, что 
цирконий в гренландском лорендените определен 

ошибочно (Sahama, 1947), и эти минералы полно

стью идентичны; надо отметить, что по сегодняш

ним пра~илам выделения минеральных видов ло

ренценит даже с первоначально предложенным 

содержанием ZrO, в количестве 11.92% при 34.15% 
TiO, (т.е. Ti>Zr) и рамзаю все равно должны были 
бы считаться не различными видами, а разновид

ностями одного минерала. Тем не менее, термин 

« рамзаит» прочно вошел в русскую литературу, с 

чем нельзя не считаться. Название «лоренценит» В 

отечественных изданиях более менее регулярно 

стало использоваться лишь в последние годы. 

В Хибинском и Ловозерском массивах лоренце

нит был впервые собран учаcrниками экспедиций 

1921-J923 п. В работе, опубликованной в 1923 г . , 

Е.Е.Костылева отмечает рамзаит в Ловозере только 

в двух пегматитовых жилах на Северном перевале 
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Лоренценuт - ,,",РО,",НН"iI "Рш:m4JIJI 8 
am.6u ..... 13" 10_ z.фJЮtКI. КOЛJI. В.Г.Гришина 

, 

Тавайока - эвколит-содалитовой и нептунито

вой. Здесь были найдены лишь грубообразован

ные кристаллы, на которых изучались оптические 

и другие свойства, был выполнен первый химиче

ский анализ кольского лоренценита (Костылева, 

1923). В 1925 г. Е.Е.Костылева описывает рамзаит 

уже из одиннадцати точек массива - на горах 

Лнгвундасчорр и Лллуайв, на перевалах Тавайок и 

Чи.вруаЙладв, выделяя Два типа пегматитов с этим 

минералом: эгирин-рамзаитовые и эвдиалит-рам

заитовые . В жилах обоих типов рамзаит образует 

темно-коричневые кристаллы до 3 см и ассоцииру
ет с эгирином, микроклином, нефелином, эвдиа

литом, мурманитом, амфиболом. В эвдиал.ит-рам

заитовых пегматитах к этому списку добавляется 

натролит; здесь же отмечаются кристаллы рамзаи

та очень хорошего качества (Костылева, 1925). 
В.И.ГерасимовскиЙ отмечает, что этот минерал 

встречается и в породах Лов озера - луяврите, 

фойяите, науяите, уртите, но значительно реже, 

чем в пегматитах, для подавляющего большинства 

типов которых он очень характерен (Герасимов

ский, 1945). Наибольшие количества лоренценита, 
помимо пегматитов, известны в породах контак

товой зоны массива - микроклинитах, альбити

тах:, где его содержание достигает 20% (Тихонен

ков, Тихоненкова, 1962). 
Лоренценит встречается в виде хорошо 

оформленных кристаллов , таблитчатых зерен, 

игольчатых и волокнистых индивидов, их агрега

тов. Наиболее крупные выделения этого минера

ла - до 20 см - отмечены Е.И.Семеновым в пег

матитах гЛепхе-Нельм (Семенов, 1972). Гонио-
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метрическим изучением ловозерского лоренце

юпа занимались Е.Е.Костылева (Костылева, 1925) 

и О.М.Римская-Корсакова, которая на кристаллах 

размером менее 2 мм из альбитовых тел восточ

ного склона Г.МалыЙ Пункаруайв обнаружила 

грани 52 простых форм (Римская-Корсакова, 

1939). Наиболее часто в массиве встречаются 

призматические двухконечные кристаллы, обра

зованные гранями пинакоида {100}, ромбических 

призмы {210} и дипирамиды {111}, иногда с уз 

ким пояском {211} (Костылева, 1925; Римская

Корсакопа, 1939). Цвет кристаллов - коричне

вый разных Oll'eHKOB до почти черного, блеск 

сильный стеклянный . Игольчатые и волокнистые 

агрегаты лоренценита замещают другие титано

вые минералы - ильменит, лампрофиллит. 

Е.И.Семенов и И.П.Тихоненков отмечают разви

тие лоренценита по ильмениту при альбитизации 

пород: светло-коричневого ИГОJlьчатого в пегма

тите на г.АллуаЙв и бесцветных водяно-прозрач 

ных «солиц» В микроклините на Г.Вавнбед (Семе

нов, Тихоненков, 1961 ). Кристаллы первичного 

лоренце liита в гидротермальных условиях, в 

свою очередь, замещаются виноградовитом (наи

более часто), белым NЬ-титанитом (Лепхе

Нельм), линтиситом (Лллуайв, Кедыкверпахк), 

баритолаМIlРОфИЛЛИТОМ (<<Юбилейная» ), манган

нептунитом, анатазовым лейкоксеном. 

Лоренценит-рамзаит, пожалуй, самый попу

лярный среди коллекционеров минерал Ловозера. 

По мнению автора, если говорить о каком-то од

ном минерале, в наилучшей степени символизиру

ющем Ловозерский массив с « музейно-коллекци

ОН ной» стороны , ТО им должен быть выбран имен

но лоренценит. Лучшие в мире образцы этого 

минерала , причем в массовом количесгве, проис

ходят ИЗ контактовых метасоматитов и пегматитов 

ceBepHol'o склона г.Флора. Эти объекты известны 

давно . Вот tlТO пишет об одном из них В.И.Гераси 

мовский: « ... Наиболее значительные количества 

рамзаита сосредоточены в альбитовой жиле север

ного склона горы Флоры. Эта жила мощностью 

около 25 м при видимой длине 200 м залегает сре

ди ксенолита эФФузивно-осадочной толщи девон

ского возраста. Содержание раМЗЗJ.tта в жиле не

редко досгигает нескольких процентов. Рамзаит 

наблюдается в крисгаллах величиною 1- 3 мм, реже 

до 3-4 см. Совместно с рамзаитом вальбитовой 
жиле находятся значительные количесгва эгирина 

11 генерации, часто эвдиалита, иногда полевого 
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шпата ... ' (Герасимовекий, 1952). В белый и серова

тый сахаровидный альбит врасгают темно-корич

невые до почти черных укороченные крисгаллы 

лоренценита с наиболее развитыми гранями t210 1. 

{I II } и узкими - {100}. Весьма эффектны штуфы 

с несколькими великолепно образованными силь

но блестящими кристаллами этого типа размером 

по 1.5-2 см, разбросанными на фоне белого альби

та. Однако, лучшими по праву считаются образцы 

несколько иного типа, происходящие из альби

тизированных порфироuидных MypMaH I1ToBbIX 

111 

100 210 

а 

401 

111 

с 

311 411 

110 

KpllOfUJJUOO iЮpetЩeНllm4I: 

100 210 

411 
311 
211 

210 

121 

121 

fI-b - IID E.E.Koan .... e&Jjj, ,- "О О.М.Р ..... "'оrl
Kop<aкo&Jй (_iI rqшarиu.w .. iI<I_ 
OpтOZOНIVIbНIUI nРСЮЩIUI ио zOJfoln)j а-Ь

точное М«mОIUJXОЖденue нeuэ6«mно, с

z.Пун""руаflS 



луявритов, выходы которых расположены в 0.5-1 
км к восгоку от описанной жилы. Здесь в очень 

плотный и вязкий серый порфировидный луяврит 

врасгают идеально ограненные блестящие призма

тические кристаллы лоренценита коричневой окра

ски, достигающие 4.5 х 2.5 х J.2 см. В ассоциации с 
ними встречаются красно-бурые кристаллы эвдиа

лита и серовато-желтые пластины мурманитз. Этот 

в высшей степени привле.кательныЙ ДЛЯ коллекци

онеров материал добывался здесь сотрудниками 

СПО «CeBepKBapucaMOUBeтbl» В начале 80-х ГГ.; как 

вспоминает Ю.С.Кобяшев, проходка канав и отбор 

штуфов с лоренценитом осуществлялись без лри

менеНliЯ взрывных работ, только посредством бу

рения и расклинивання породы. Помимо г.Флора, 

неплохие образцы лоренценита, пусть и не в таком 

количестве, встречаются и в других местах масси

ва . Так, хорошо образованные укороченные крис

таллы до 4 х 3 см иногда попадаются в краевых ча
стях «Юбилейной». В кавернозном ядре легмати

ТО во го тела « lliомиокитовое» ярко блестящие 

почти черные уплощенные по (001) исштрихован

ные кристаллы лоренценита до 2.5 см нарастают на 
стенки полостей, ассоциируя с щетками альбита, 

ярко-зелеными ИI'лами эгирина и бесцветными -
эльпидитз. Хорошо ограненные КРИСТ3.JlЛы лорен

ценита, головки которых «продолжаются» эпитак

сически наросшими бесцветными уплощенными 

призмочками виноградовита, встречаются в пег

матите No 45 на г.Лепхе-Нельм. Интересные образ

цы с прекрасными кристаллами лоренцеюпа по 

сей день можно встретить в подробно изученных 

экспедициями 20-х гг. многочисленных пегмати

товых телах, связанных с эвдиалитовыми луяври

тами зоны Аллуайв - Лнгвундасчорр - Сенгис

чорр. В з'аключение отметим, что крупноблоковый 

пегматитовый лоренценит - «любнмый)) минерал 

элатолитовых пустот: в нем они наблюдаются осо

бенно часто. Это говорит о том, что формирование 

лоренценита здесь шло в ультращелочных услови

ях, совместно с кристаллизацией виллиомита. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 4 5 

Na,o 15.97 16.61 17.29 17.40 16.88 

К,О 0.07 0.94 0.58 0.38 0.12 

СаО 0.30 0.25 0.05 0.57 0.09 

MgO 0.09 0.06 0.10 

МпО 0.04 0.07 0.02 0.01 Н,О. 
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FeO 0.62 1.19 0.40 0.32 1.71 

Fe2O) 2.26 0.47 0.44 1.14 Н .О. 

АI,О, 0.71 0.30 0.24 0.87 11 .0. 

SЮ, 32.77 33.94 34.25 30.90 34.07 

ZrO, 0.14 0.40 0.09 

ТЮ, 44.48 42.05 44.21 46.26 47.00 

Nb,o, 2.24 0.07 0.50 1.14 Н .О. 

Та,О, Н .О. 0.09 Н.О. 

P20S 0.02 Н .О. 

Н,О 0.57 0.47 0.86 0.50 

Сумма 100.19 99.85 99.08 99.59 99.87 

1 - «Юбилейная» (Буссен и др. , 1978); 2 -г.Карна-

сурт, фсияumы (ВласоВ u др., 1959); 3 - долu"а 

р. Тюдьбllю"уай (Гepacuмo&:кий, 1945); 4- г. ВаВ,,6ед 

(Ceмeнo~ 1961); 5 - ОР'llImальный аllализ «рамзаи-

та» uзЛо8озера (Косmыле8а, 1925) 

ЛУЕШИТ NaNbO, 

Впервые ДЛЯ Ловозера луешит, диагностирован

ный рентгенометрически, отмечен Е.И.Семено

вым в виде темно-бурых изометричных зерен 

вместе с ловенитом, титанитом, апатитом в пегма

тите р.МуруаЙ. Также он упоминается в виде 

мельчайших кубических кристаллов в ассоциации 

с натролитом , нептунитом и полилитионитом В 

шлифах из ядра пегматита Н2 45 на Г.Лепхе-Нельм 
(Семенов, 1972) . Однако, такая диагностика луе
шита представляется не вполне надежной. Досто

верно этот минерал установлен недавно в двух 

точках Ловозерского массива А.Р.Шахмурадяном, 

В керне скважины НО 447 на г.АллуаЙв он найден в 
виде ксеноморфных зерен до 0.06 мм (хим. ан. 
1010 1), ассоциирующих со стенструпином в натро
литизированном фойяите, В эвдиалитовом луяв

рите на г . Карнасурт луешит (хим. ан . N<> 2) образу
ет прерывистые каймы шириной до 0.2 мм, обрас
тающие кристаллы лопарита (Шахмурадян, 1996). 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na20 17.15 13.02 

СаО 0.05 0.46 

srO 0.38 1.93 

Lз2О) 6.76 

Се,О, 0.25 9.18 

Рг2О) 0.17 0.54 
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Nd,O, 1.13 

FeZOj 0.20 0.50 

ThO, 0.09 0.49 

Ti02 2.48 20.34 

Nb,O, 74.70 46.28 

Сумма 98.98 100.63 

l-z.Аллуай8. 2-г.Карнасурт (Шахмурадян.I996) 

МАГГЕМИТ Fe, O, 

Отмечен И.В.Буссен как продукт окисления магне

тита в рисчорритах восточного склона Г.БольшоЙ 

Пункаруайв (Буссен . 1962а). 

МАГНЕЗИОАРФВЕДСОНИТ 

N a, (Mg,Fe' +) , Fe '+[Si,O,,] (ОН) , 

Магнезиоарфведсонит, как показывает статистика 

опубликованных анализов, является наиболее рас

пространенным амфиболом большинства пород и 

пегматитов ЛО60зера. да и вообще одним из глав

HblX темноцветных минералов в массиве. В боль

шинстве опубликованных работ, как правило, не 

делалось разницы между арфведсонитом и магне

зиоарфведсонитом, оба минерала описывались под 

общим названием «арфведсонит». Так, из четырех 

анализов ловозерского «арфведсонита», приведен

ных у К.А.Власова с соавторами (Власов и др .• 1959). 

три отвечают магнезиоарфведсониту. а у И.В.Бус

сен и А.с.Сахарова (Буссен. Сахаров. 1972) - два из 

трех. В пегматитах магнезиоарфведсонит образует 

обычно черные или зеленовато-черные длинно

призматические кристаллы до 20 х 4 см. нередко со
бранные в пучки и радиально-лучистые сростки . 

Наиболее известны крупные эффектные «солнца» 

магнезиоарфведсонита. врастающие в блоки белого 

и сероватого ОРТOIUlзза в пегматите No 47 на Г.Лепхе

Нельм . В пегматитовой залежи «Юбилейная» най

дены хорошо оформленные тонкопризматические 

кристаллы магнезиоарфведсонита (хим. ан. N2 1) до 
10 СМ длиной. образованные гранями {010}. {110} и 

{-111} . Иногда здесь наблюдаются двойники сраста

ния по (100). Четко образованные короткопризма

тические кристаллы магнезиоарфведсонита с двумя 

головками встречены в алъбитизированных участ

ках пегматитов на перемычке между горами Боль

шой и Малый П ункаруаЙв . 

276 

-111 

-ш 

Q1Q 

++- 010 

+++- 110 
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Химический состаВ (масс. %): 

1 2 3 

Na:zO 8.40 6.56 8.46 

К,О 1.98 1.11 2.14 

Li20 0.284 0.096 Н.О. 

Rb,O 0.0088 0.0066 Н.О. 

Cs,O 0.0033 0.0044 Н.О. 

СаО 0.76 3.60 0.29 

MgO 7.63 12.50 9.40 

МпО 1.81 1.40 2.81 

ZnO Н .О. Н.О. 0.20 

FeO 11 .84 9.60 18.25' 

FelOJ 10.78 11.73 Н.О . 

А1,О, 2. 16 2.05 0.68 

SiO:z 51.89 50.08 54.30 

Ti02 1.52 1.55 0.53 

Н,О 0.72 0.30 Н .О. 

F 1.18 Н .О. 

- O=F, 0.49 

Сумма 100.47 100.59 97.06 

1 - «Юбилейная», 2 - z.Аллуайв (хомяков. 1986); 

3 - uз альбuтuзuро8анноzо MYPMQHllтo80zo Jfуя8-

pllma, г. Флора, наши данные (3.11.3. - а". А.Н.Не-

красо8), "- все железо рассчитано как Fel+ 



МАГНЕЗИОРИБЕКИТ 

Na,(Mg,Fe'+),Fe'+, [Si,O,,] (О Н), 

Впервые ДЛЯ Ловозерского массива описан 

А.М.БондаревоЙ с соавторами в 1959 г. на г.Флора 
как «литийсодержащий щелочной амфибоm>, Аг

регаты его кристаллов до 1 х 0.4 мм, слагают ото

рочку густого синевато-зеленого цвета на контакте 

альбитита, содержащего нарсарсукит и лоренце

нит, с альбит-амфиболовой породой. Эти образо

вания нахОДЯТСЯ внутри сложного ксенолита сил

лиманитсодержащих кварцитов и эффузивов ос

новного состава (Бондарева и др . , 1959). Отметим, 
однако, что в при ВОДИМОМ анализе присутствует 

ощутимый ПО сравнению с анализами амфиболов 

серии рибекита избыток натрия (10.40% Na,O), и 
скорее всего А.М.Бондарева имела дело с обога

щенным Ре3+ магнезиоарфвеДСQНИТОМ. Е.И.Семе

нов и Т.А.Капитонова отмечают, что этот амфи

бол является характерным минералом пегматитов 

пойкилитовыJC сиенитов массива, но может проrry

скаться по причине визуального сходсгва с эгири

нам поздних генераций . Серовато-голубые crry
танно-волокнистые выделения магнезиорибекита 

ДО 2 см присутствуют в натролитовой зоне пегма
тита в долине р.ТюльбнюнуаЙ (г.Кедыкверпахк) в 

ассоциации с манганнептунитом, полилитиони

том, герасимовскитом. На Г.Лепхе-Нельм магне

зиорибекит установлен в краевой зоне пегматитов 

в аиде голубовато-черных игольчатых кристаллов 

и сферолитов до 3 см в диаметре (Семенов, Капи
тонова, 1964). Однако, в этих анализах тоже на
блюдается избыток Na и К, что позволяет отнести 
и их к KFe3+ -разновидности магнезиоарфведсони
та. Отм,ечается этот минерал и в ловозерит-мурма

нитовых луявритах (Семенов , 1972). И .В.Буссен с 

соавторами упоминают магнезиорибекит для пег

матитовой залежи «Юбилейная»), в виде тонко

игольчатых и волокнистых агрегатов (Буссен и др., 

1975). Однако, анализ достоверного ловозерского 
магнезиорибекита приведен только Л.Н.Когарко, 

исследовавшей минерал из пойкилитовых нозеа

новых сиенитов (Когарко, 1962) - хим. ан . 

Химический состав (масс. %): 

N.,o 5.80 

1<,0 1.30 

с.о 3.48 
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MgO 12.20 

МпО 1.39 

Fe:zO)+FeO 15.77 

AI,O, 3.87 

Si02 5 1.70 

Ti02 2.30 

Н2О+ 1.50 

Н,О- 0.50 

F 1.80 

-O=F, 0.76 

Сумма 100.85 

- ю 'ЮЙКUJНlfflо8ых Ilозеановых сиенитов, точное 

место не указано (Когарко, 1%2) 

МАГНЕЗИОФЕРРИКАТОФОРИТ 

N a,Ca(Mg,Fe'+) .Fe'+ [AISi, O,,] (ОН), 

Амфибол, идеализированная формула которого 

может быть представлена как Na2Ca 

(Mg,Fe'+),Fe'+[Si,AIO"](F,OH),, описан Е.И.Семе
новым и Т.А.КапитоновоЙ в виде черных призма

тических кристаллов до 5 х 1 х 1 см, ассоциирую
щих с МИКРОКJIином, эгирин -диопсидом, магнети

том, сейдозеритом, в пегматите пойкилитовых 

нозеановьrx сиенитов в долине р.МуруаЙ (Семе

нов, Капитонова, 1964). В системе номенклатуры 
амфиболов, действовавшей до 1997 г. такому со

ставу (но с OH>F) отвечает минеральный вид 

магнезиоферрикатофорит. Однако, в новой но

менклатуре амфиболов, принятой в 1997 г. 

(Nomenclature .. , 1997; Mandarino, 1999), конечный 
член такого состава почему-то отсутствует. Наибо

лее близок из всех видов, предлагаемых новой но

менклатурой, оказывается магнезиокатофорит 

Na,Ca(Mg,Fe'+),(AI,Fe3+) [Si,AlO,,] (ОН)" который 

отличается от минерала из долины р.МуруаЙ пре

обладанием Al в октаэдрах над Ре3+. В связи с этим 

автор считает все же необходимым воспользовать

ся «устаревшим» термином маrнезиоферрикато

форит (еще точнее было бы назвать этот амфибол 

«фтормагнезиоферрикатофоритом» ). 

Химический состаВ (масс.%): 

Na,O 6.23 

1<,0 1.52 

Li20 0.06 

С.О 6.35 

MgO 13.44 
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МпО 1.29 

FeO 8.39 

Fe2.0 ) 6.29 

А1,о, 3.21 

SiO, 48.20 

Ti02. 1.74 

н,о 1.92 

F 2.70 

-O=F, 1.17 

Сумма 100.17 

- долина р.МуруаЙ (Семеllо8, КаmтlDно8а, 1964) 

МАГНЕЗИТ MgCO, 

Отмечен И.П.Тихоненковым и Р.П .ТихоненковоЙ 

в контактовой зоне г. Вавнбед. Минерал встречает

ся в виде неправильных выделений до 3 мм в ассо
циации с флюоритом в олигоклазитах, где его со

держание достигает 1-3%, и альбитизированных 

гнейсах (Тихоненков, Тихоненкова, 1962). Ника
ких аналитических данных, подтверждающих диа

гностику минерала, не приводится. 

МАГНЕТИТ 

Впервые ДЛЯ Ловозера отмечен в 1938 г. Н.А.Елисе

евым в эвдиалитовых шлирах вместе с пиритом и 

халькопиритом (Елисеев, 1938). Е.И .Семенов 06на

ружил магнетит в эгирин-нефелин-ортоклззовых 

пегматитах долины р.МуруаЙ в ассоциации с лове

нитом, сейдозеритом , ильменитом и др. (Семенов 

и др., 1958) - хим. ан. N. 1. И.В.Буссен и А.с.Саха

ров описывают титаномагнетит в рисчорритах вос

TOtlНOfO склона Г.БольшоЙ Пункаруайв в виде окта

эдрических кристаллов до 1 мм и округлых зерен, 
врастающих 8 калиевый полевой шпат и биотит и 

ассоциирующих с титанитом, апатитом, ильмени

том, пиритом, пирротином, галенитом. Титаномаг

нетит (хим. ан. N. 2) здесь составляет 1- 2% от объе
ма породы (Буссен, 1962а; Буссен, Сахаров, 1972). 

Химический состав (масс. %): 

2 

СаО 0.80 0.28 

MgO 0.59 0.01 

МпО 0.37 2.58 

ZnO 0.02 
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FeO 30.53 30.94 

Fе2Оэ 55.44 55.80 

У,О, 0.14 

А1,о, 1.37 0.52 

SiO, 0.14 

TiOz 11.00 9.20 

P20 s 0.23 

Сумма 100.10 99.86 

1 - долина р.Муруаli (Семено8, 1972): 2 - z.пун

каруаli8 (Буссен, Сахаро8, 1972) 

МАКАТИТ Na,Si, O.(OH),·4H, O 

Ц8. фОIllО 72 

Впервые для территории СССР макатит бьiл най
ден А.П .Хомяковым и В.И.Степановым на г.Ал

луайв в осевой зоне УССИНГИТ-МИКРОКJ1ин-аналь

цимовых прожилков мощностью до 3 см , секущих 

луявриты. Он образует белые ячеисто-волокнис

тые обособления до 5 х 4 х 1 см, рассматриваемые 
как псевдоморфозы по пластинам натросилита, и 

ассоциирует с эгирином, ломоносовитом, стенст

рупином, саффлоритом, серандитом, манганнел 

тунитом, вуоннемитом, казаковитом, сфалери

том , натролитом (Хомяков и др., 19806) - хим. 

ан. N9 1. Позже минерал отмечался А . П.Хомяко

вым здесь же в тесном срастании с грумантитом, 

заместившим натросилит, и в виде неправильных 

выделений в ультраагпаитовых пегматитах (Хо

мяков, 1990). Крупные псевдоморфозы макатита 

по натросилиту в значительном количестве при

сутствуют в гидротермально измененной пегма

титовой жиле «Макатитовая» ( г.АллуаЙв) . Пер

вичный макатит, происхождение которого не свя

зано с замещением натросилита , установлен 

автором в полостях двух уссингитовых пегмати

тов на г .АллуаЙв. Образцы из пегматитовой жи

лы «Сиреневая», переданные для изучения 

В.Г.Гришиным, представляют собой бесцветные 

шишковидные обособления диаметром до I СМ, 
сложенные более мелкими сферолитами, которые 

состоят из водяно-прозрачных призматических 

кристаллов макатита с Ilирамидальными головка

ми, достигающих в длину 0.5 мм. Эти агрегаты 
нарастают н а щетки хорошо образованных крис

талликов уссингита в мелких полостях ; в образ 

цах присутствуют также серандит, ломоносовит, 

манганнептунит, виллиомит. В уссингитовом яд

ре пегматита «Шкатулка» макатит (хим. ан . NCJ 2) 



дает снежно-белые желвачки до 2 см в форме ко

чанов цветной капусты, визуально очень гюхо

жие на обособления пеНК8илксита из «Юбилей

ной» . При большом увеличении, однако, видно, 

что, в отличие от скоплений пенквилксита, состо

ЯЩИХ из мельчайших шестиугольных пластинок, 

желвачки макатита сложены хаотическим агрега

том тонких изогнутых волокон. Они нарастают в 

полостях на щетки уссингита, покрытые искрис

той корочкой прозрачных кри сталликов гм ели

вита-Nа, и ассоциируют с сидоренк итом и разви

вающимся за счет него смолистым неотокитом. 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 

Nз2О 14.00 13.63 

1<,0 0.08 

SiO, 60.75 62.01 

Н,О 25.00 Н.О. 

Сумма 99.75 75.72 

1 - Z.Aл1IуаЙ8 (Хомяко8 11 др. , 19806); 2 - ,Шка

тулка», HallILl данные (зл. J. - ан. Д.Л.ВарламоВ) 

МАКИНАВИТ Fe,S, 

Установлен т.Н.ИфантоI1)'ЛО в 1983 г. в ,ншлифах в 

ассоциации с пирротином, оаллериитом, расвуми

том, джерфишернтом, ковеллином, гематитом в эги

рин-калишпат-нефелиновом пегматите с эвдиали

том, ВИЛЛИQМИТОМ, лопаритом и др. на г.АллуаЙв 

(Иф.нтопуло и др., 1983). 

МАЛАХИТ Сu,(СО,)(ОН), 

Отмечен В.Н.ИсаковоЙ 8 виде единичных мелких 

зерен в протолочных пробах лопаритовых руд Ло

возера (Исакова, 1949). Диагностических данных 

не ПРИ80ДИТСЯ. 

МАНАКСИТ KNaMnSi,O,o 

Манаксит - марганцевый аналог распространен

ного в Хибинах фенаксита - открыт в ультраагпа

итовых пегматитах на г.АллуаЙв. Он образует бес

цветные, кремовые и розоватые зерна до 3 мм и их 
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Волокнистые агрегатымакатита; «Шкатул

I(фl, z.АллуаЙ8. РЭМ·фоmо, у6. 500 

агрегаты до 5 мм в тесной ассоциации с канкриси

литом, калиевым полевым шпатом, нефелином, 

содалитом, арфведсонитом, серандитом, ломоно

совитом и др. (Хомяков и др., 1992а). 

Химический состав (масс. %): 

Na,o 8.9 

1<,0 10.8 

СаО 0.2 

SrO 0.2 

MgO 0.3 

MnO 17.2 

FeO 0.8 

Si0 2 62.0 

Сумма 100.4 

- '.Aл1IуаЙ8 (Хомяко8" др., 1992а) 

МАНГАНБЕЛЯНКИНИТ (Mn,Ca)(Ti,Nb),012 .пн,О ? 

Белянкинитоподобный минерал с преобладанием 

Мп над Са, получивший название манганбелянки

нит, открыт Е.И .Семеновым в пегматите N9 31, за

легающем среди эвдиалИТОВblХ луявритов на Г.Ке

дыкверпахк. Он образует буровато-черн ые со смо

листым блеском пластинчатые псевдоморфозы по 
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мурманиту до 5 х 5 х 1 см) находящиеся в эгирино
вой зоне пегматита вместе с нефелином) содали

том, лоренценитом, эвдиал!tтом ) манганнептуни

том (Семенов, 1957в, 1972) - хим. ан. Белянкини

топодобный минерал из фойяит- пегматитов 

г.Флора, описанный М.В.Кузьменко под названием 

«черный мурманит», а затем Е.И.Семеновым как 

.Мn-белянкинит» (Семенов, 1972), не может быть 
отнесен к манганбелянкиниту: в его составе Са пре

обладает над М П. 

Химический состав (масс. %): 

с.о 5.77 

Fe2O) 3.77 

МпО, 14.03 

SiO, 1.51 

Ti02 44.30 

(Nb,T.), О, 7.42 

Н,О 22.36 

Сумма 99.16 

-11егмаmllm М 31. г.Кедык8ерnахк (Семе1/08, 19578) 

МАНГАННЕПТУНИТ KNa,Li(Mn,Fe), Ti,Si.O" 

Ц8. фото 77, 78 

Манганнептунит, охарактеризованный как новый 

минерал в 1923 г. из Хибин (Курбатов, 1923), прак
тически одновременно был установлен и в Ловозе

ре. Он кратко описан Э .М.Бонштедт в 1923 г. как 
«нептунит» ИЗ эгириновой ЖИЛЫ С натролитом и 

анальцимом на Северном перевале Тавайока в ви

де небольших кристаллов, образованных гранями 

{IOO}, {I 1 О}, {OOI} и очень узкими - {1 1 I} и {-I 1 1 I 
(Бонштедт, 1923), а год спустя - уже более по

дробно уже под названием «марганцевый непту

нит» (Бонштедт, 1924). Впервые для Ловозера этот 

минерал был установлен в 1922 г. в нескольких ма
ломощных (ДО 2 см) пегматитовых жилах Тавайо
ка в виде кристаллов до 3 мм, реже до 1.5 см, ЛУ\IИ
сто-шестоватых агрегатов, гнезд; приводится 

более подробный список ассоциирующих минера

лов, включающий, помимо уже отмеченных, поле

вой шпат, содалит, лоренценит, эвдиалит, арфвед

сонит, а также элатолитовые пустоты. Летом 

1923 г. в цирке Ангвунсиока найдена россыпь зе

рен манганнептунита (до нескольких СМ) в скопле

нии эгирина, а в южном цирке Аллуайва - один 

образец с кристаллами этого минерала на полевом 

280 

шпате (Бонштедт, 1924). В 1937 г. В.И.Герасимов

ский упоминает манганнептунит в двух местах на 

г.ПункаруЗЙв (Герасимовский, 1937б). Отмечается, 

что в Ловозере этот минерал распространен на

много шире, чем в Хибинах (Минералы .. , 1937). 
К.А.Власов с соавторами установили широкое раз

витие акцессорного манганнептунита почти во 

всех типах пород, где он образует ксеноморфн.ые 

зерна до 2 мм, приурочеиные обычно к содалити
зированным и натролитизироваtltlЫМ участкам . 

Также отмечается, что зто характерный минерал 

почти всех разновидностей легматитоп, где, кроме 

крупных кристаллов, отмечаются его тонкозерни

стые корки, локрывающие обычно стяжения эги

рина (Власов и др . , 1959). Отметим, что Мl;югие ав
торы пользуются термином «нептунит» примени 

тельно ко всем ловозерским образцам минералов 

ряда нептунит-манганнептунит. Это представля

ется некорректным, поскольку собственно непту

НИТ с Fe>Мn достоверно установлен лишь в пегма

тите 1+.2 45 на гЛепхе- Нельм (Семенов, 1972), а в ос

тальных местах, видимо, присутствует только 

марганцовистый член ряда. 

Манганнептунит в Ловозере нередко встреча

ется п виде прекрасно образованных кристаллов, 

вросших в уссингит, натролит, анальцим, или же 

наросших на стенки полостей. Кристаллы приз

матические, подчас имеют довольно сложную ог

ранку головок. Детальное ГОНlюметричеекое изу

чение ловозерского манганнептунита проводи

лось в разные годы Э.М.Бонштедт на материале с 

Тавайока (Бонштедт, 1924), г.т.Крав',енко на об-

KpuanlVVl MIIHlllннmmyнurrtQ ., nучп JUOJlb

ЧllmNЖ кpuaruvu06 :юрunua; «106l1.J1'dHIUI", 
<.Карна<урт. РЭМ-фоmо, у6. 60 
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разцах с г . Ангвундасчорр ( Кравченко, 1936) и 

И.В.Буссен, исследовавшей крупные, до 4 х 1.5 СМ, 

кристаллы из уссингитового пегматита No 71 на 

Г . МалыЙ Пункаруайв (Буссен и др., 1965). Е.И.Се

менов отмечает ДЛЯ Ловозера кристаллы манган

нептунита ДО 6 х 3 х 2 см и скопления зерен до 
10 см (Семенов, 1972). Крупные кристаллы имеют 

темную густо-красную. дО ПОЧТИ tlерной, окраску , 

более мелкие обычно светлее, окраска их варьи 

рует от ярко-красной и даже оранжево-красной 

до красновато-коричневой. Очень характерен ДЛЯ 

манганнеотун ита цвет ззпекwейся крови. Тонко

зернистые агрегаты имеют кирпично-красный, 

оранжевый или бурый цвет . Обычно минерал 

просвечивает, наиболее бедные железом разности 

совершенно прозрачны, обладают ярко-красным 

цветом (Аллуайв) . 

Одни из лучших образцов манганнептунита в 

Ловозерском массиве (да, видимо, и вообще в ми

ре) происходят из уссингитового пегматита на 

г . МалыЙ ПункаруаЙв. Здесь прекрасно огранен 

ные блестящие красновато-черные с алыми ре

флексами кристаллы до 5- 6 СМ в длину врастают 

в сиреневый и белый уссингит, ассоциируя с эги 

рином, беловитом-(Се) , чкаЛО8ИТОМ, тугтупитом , 

псевдоморфозами рабдофана по витуситу (<<эри

китом ») , эпистолита по вуоннемиту, мурманита 

по ломоносовиту, окислов Мп по «(шизолиту» . В 

ПОЛОСТЯХ натролитовой зоны пегматита N2 47 на 

Г.Лепхе-Нельм встречаются отдельные четкие 

всесторонне образованные двойники прораста

ния до 1 см красновато-черного цвета, ассоцииру

ющие скуплетскитом, лампрофиллитом, апати

том-«саамитом » , магнезиоарфведсонитом, поли

литионитом И др. Манганнептунит является 

характерным минералом некоторых типов ульт

раагпаитовых пегматитов , вскрытых на горах 

Карнасурт, Кедыкверпахк и Аллуайв . Хорошо об

разованные тем но-красные призмочки этого ми

нерала с четкими головками, и ногда сдвойнико

ванные, размером до 2.5 СМ, врастают в розовый 

кавернозный натролит «Юбилейной » . Здесь же и 

8 пегматите «Шкатулка» широко распространен 

кирпично-красный тонкозернистый манганнепту

нит, развивающийся за счет ломоносовита. В раз

дуве натролитовой жилы на г.Кедыкверпахк крас

новато-черные двойники минерала до 1 см тесно 

ассоциируют с беловитом- (Се) , витуситом-(Се) , 

канкр исилитом . Ярко-красный манган нептунит 

является одним из главных компонентов поли-
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минерального агрегата Б нижней части пегмати

ТОБОЙ жилы «Сиреневая», где он тесно ассоцииру

ет с уссингитом, эвдиалитом, терскитом, ломоно

совитом, борнеманитом, лоренценитом, микро

клинам, БИЛЛИОМИТОМ, тугтупитом И др.; В 

мелких полостях его прозрачные кристаллики на

ходятся вместе с пучками игл линтисита. Одни из 

лучших образцоп манганнептунита происходят 

из небольшага пегматитовоl'О тела, вскрытого 

подземной выработкой на г.АллуаЙв. Здесь в пег

матите эгирин-калишпатового состапа, содержа 

щего также альбит, нефелин, арфведсонит, эвди

алит, лампрофиллит, лоренценит, находятся тру

бообразные открытые полости до 40 х 15 см, 

стенки которых выстланы щетками тонкоплас

тинчатых водяно-прозрачных кристаллов альби

та до 1- 1.5 см. Черные игольчатые кристаллы эги

рина достигают в длину 15 см. На альбит нараста

ют отдельные или собранные в эффектные 

I'РУППЫ призматические, иногда сдвойникован

ные кристаллы темно-красного манганнептунита, 

прекрасно образованные, блестящие, со сложной 

скульптурой граней. Самый крупный из них, най 

денный В.Г.Гришиным, имеет длину 4 см. Более 
мелкие кристаллы прозрачны , обладают густым 

красным цветом. 

Химический состав (:масс. %): 

2 

Na,O 6.32 5. 12 

к,о 4.98 6.30 

Li20 1.6 1 1.08 

СаО 0.09 0.37 

MgO 0.04 0.15 

МI10 11.14 8.87 

FeO 4.28 5.54 

Fe2O) 0.07 1.07 

AI,o, 0.43 0.99 

SiO, 52.54 52.65 

Ti02 17.22 17.38 

Nb,o, 0.07 

н,о 0.75 0.16 

F 0.05 

--O=F, 0.02 

Сумма 99.57 99.68 

l-z.пункаруайв (Буссен и др. , 1965); 2- г.Карна-

сурm (Власов и др., 1959) 
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МАНГАНОНАУЯКА3ИТ N a,(Mn,FeZ')Al,Si,O" 

МанганонауякаЗI1Т, Мп-доминантный аналог на 

уяказита открыт недавно А.П.Хомяковым с соав 

торами в ловозерит-ломоносовитовых луяври

тах на г.АллуаЙв. Он найден в буровом керне, 

поднятом с глубины около 250 м. МаНl'авонауя

казит образует непраВ.,1ЛЫlые зерна до 1 мм, из

редка фенокристаЛJlЫ до 5 мм в калиевом поле

вом шпате . Минерал ярко-голубой , прозрачный, 

со стеклянным блеском и весьма совершенной 

слюдоподобной спайностью . Он ассоциирует с 

содалитом, нефелином, анальцимом, эгирином , 

ловозеритом, ломоносовитом, вуонне~итом , 

лаМПРОфИЛJlИТОМ, тисиналитом, манакситом , 

ум60зеритом , виллиомитом, молибденитом 

(Хомяков и др ., 2000). 

Химический состав (масс. %): 

Na,o 19.44 

К,О 0.02 

СаО 0.04 

SrO 0.01 

МпО 3.94 

FeO 3.68 

Al2O) 21.18 

SiO, 50.76 

Ti02 0.01 

Сумма 99.08 

- z.Аллуайв, (хомяков 11 др., 21JOQ) 

МАНГ АНОНОРДИТ-(Се) Na,SrCeMnSi, 0 17 

цв. фото 73 

Манганонордит-(Се) - Мп-доминантный член 

группы нордита - описан недавно нами как но

вый минерал из нескольких УССИНГИТО8ЫХ пегма

титов Ловозера. Он является характерным мине

ралом пегмаТ~lта N2 60, расположенного в правом 

борту Второго BocTo~lНoгo ручья на северном 

склоне г.Карнасурт. Манганонордит- (Се) (хим. 

ан . N2No 1-2) дает здесь вросшие в маССIIВВЫЙ 

уссингит сферолиты и розетки до 2-2.5 см в ди

аметре, которые состоят из таблитчатых до 

тонкопластинчатых кристаллов, достигающих 

1 х 1 х 0.2 см. С ними ассоциируют мнкроклин, 

эгирин , содалит, стенструпин-(Се), умбозерит, 



мурманит, ~Iкаловит, сфалерит, леллингит, эпи

СТОЛ~IТ, герасимовскит и др. Также манганонор

дит-(Се) установлен в уссингитовых прожилках, 

секущих породы расслоенного комплекса и 

вскрытых подземными выработками на горах 

Карнасурт 11 Кедыкверпахк (хим. ан . н. 3). Веера и 

розетки его таблитчатых кристаллов, достигаю

щих 3-5 мм, встречаются в зальбандах прожил
ков вместе с натролитом, содалитом, вуоннеми

том, стенструпином-(Се), натиситом, фосинаи

том-(Се), манганнептунитом, ВИЛЛИОМИТОМj для 

осевой части :этих прожил ков характерны гнезда 

водорастворимых карбонатов, фосфатов, силика

тов натрия. Кристаллы манганонордита-(Се) -
прямоугольные таблички или пластинки, где ШI

накоид {IOO} - главная габитусиая форма; во 

внешних частях сферолитов ВИДНЫ грубо разви

тые грани призм {hOI}. Минерал прозрачный, бес

цветный до светло-кофейного, измененные раз

ности окрашены в коричневый цвет . Блеск силь

НЫЙ стеклянный, на изломе жирный (Пеков и др., 

1998). ХИМИ~lеский составы, отвечающие манга
нонордиту-(Се), известны также для образцов с 

гЛуtlкаруайо (Яковенчук и др., 1991) и из пегма

титовой залежи «IОбилеЙная». 

ХUМU1tескuй состав (масс.%): 

2 3 

Na20 11.48 11.35 11.27 

с.о 0.33 0.33 0.31 

srO 13.24 13.64 14.07 

в.о 0.38 0.40 0.56 

MgO 0.52 0.56 0.68 

МпО 3.70 3.14 2.96 

FeO 2.09 2.48 1.67 

ZnO 2.45 2.31 2.95 

LaZO) 8.64 8.85 8.24 

Сс2Оз 10.56 10.23 10.02 

Рr2Оз 0.43 0.46 1.06 

Nd,O, 1.06 1.00 1.37 

Sm,O, 0.00 0.00 0.14 

AI,O, 0.01 0.04 0.20 

SiOz 44.57 44.14 44.05 

Сумма 99.46 98.93 99.55 

J - lIeZMamum J{Q БО, z. KapHacypm (ПекоВ Il др., 

1998); 2 - "ezмamut1l ]{о бо. 3 - z.KeOblk8eptlaX-К 

(Пеко8, 1997) 
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МАНГАНОТИХИТ Na,Mn, (SO.)(CO, ) 

МангаНОТ~IХИТ открыт в Ловозере, на г.АллуаЙв. 

Он образует бледно-розовые и кремовые с туск

лым стеклянным блеском зерна до I см и их скоп
ления до 5 см в осевой зоне эгирин-канкринит-по
левошпатовых пегматитов в ассоциации с виллио

митом, криолитом, когаркоитом, троной, 

шортитом, сидоренкитом, нахколитом, вегшайде

ритом, родохрозитом, содалитом, лоренценитом, 

катаплеитом, сфалеритом и др. Манганотихит лег

ко разлагается водой, покрываясь бурой пленкой 

(Хомяков и др., 1990а) . 

Химический состав (маи. %): 

N.,O 32.21 

MgO 1.98 

МпО 15.00 

FeO 6.00 

СО, 30.68 

Сумма ] 00.00 

- г. Аллуай8 (Хомяко8 11 др., 2000) 

МАРКАЗИТ FeS, 

Марказит для Ловозера упоминается В.И.Гераси

мовским в микроскопических выделениях как вто

ричный минерал, рззвивающийся по пирротину 

(Пункаруайв, Чивруай - данные А.с.Сахарова, 

Коклухтиуай и др.), пириту (долина рек Мотчису

ай, Уэлькуай, Муруай), халькопириту (Нинчурт) в 

виде каемок, прожил ков и зерен до 0.8 мм (Гераси
мовский, 1952). Р'n.Тихоненкова и М.Е.Казакова 

отме~lают марказит в протолочках серых афанито

вых луявритов южного склона г.Пьялкимпор (Ти

хоненкова, Казакова, 1978). 

МАУНТИНИТ (Са,Nа"К, ) , Si,ОIО ' ЗН,О 

Впервые для территории СССР маунтинит установ

лен в пегматитовой залежи ((Юбилейная». В цент

ральной зоне пегматита он образует сложенные 

мелкими удлиненными кристалликами рыхлые 

снежно-белые или голубоватые искрисгые массы, 

выполняющие полосги до нескольких см в ка вер-
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нозном розовом натролите. Гнезда маунтинита не

редко обрамлены щеточками раита и зорита, иногда 

пропитаны насыщенным щелочным раствором. В 

« (Обилейной» впервые всгречены хорошо огранен

ные кристаллы маунтинита, предсгавляющие собой 

бесцветные сильно блестящие прозрачные приз

мы с головками, достигающие 8 длиму 2 мм (Бус
сен и др., 19736). Другая морфологическая разно
видность маунтинита в «Юбилейной» - плотные 

тонкозерн истые агрегаты грязно-белого или светло

голу60ГО цвета, 06разующие округлые обосо6ления 

до 1-2 см в составе крупных псевдоморфоз по эвди
элиту, ломоносовиту или же прocrо среди натроли

та. Ассоциируют они обычно со столь же тонкокри

стзллическими агрегатами нарсарсукита, терскита, 

мэнганнептунита. А.П.Хомяков отмечает маунти

Ю1Т также в других точках массива, в пустотках ус

сингитовых, анальцимовых и натролитовых тел 

(Хомяков, 1990). Так, маунтинит вмесге с типичны
ми минералами «Юбилейной» - зоритом, раитом, 

ильмайокитом, а также с уссинrитом, анальцимом, 

натросилитом, канкринитом, ВИЛJIИомитом, термо

натритом и др. отмечается 8 крупном пластовом 

пегматите на г.Карнасурт (Хомяков и др., 1980а). В 

литовых прожилках с гидроксикэн кринитом, сген

струп ином и вуоннемитом также на г.Карнасурт 

рыхлый агрегат маунтинита выполняет мелкие по

лости вместе с ильмайокитом и настрофитом (Хо

мяков и др., 19926). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,o 10.15 

к,о 4.43 

СаО 10.07 

Аl,О, 2.31 

SiO, 51.57 

СО, 0.87 

н,о 17.76 

пп п 2.47 

Сумма 99.63 

- .Ю6илеЙная. (Буссен и др., 19736) 

МЕЗОЛИТ N',С', [Аl,Si,Озо ] ·8Н,О 

Нахождение мезолита в Ловозере сомнительно . 

Впервые под этим названием Е.И.Семеновым был 

охарактеризован цеолит с ренгтгенограммой, 
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ПРll»иlтU'fеаше крш:mlVVfllf м"",тuнита на 

щетке Нdmpoxuma; «Ю6uе4НiUf», z.КаJnЩCypт. 

РЭМ-фоmо, у8. 4()() 

близкой к натролиту, встреченный в виде белых 

фарфоровидных выделений до I см вместе с села
донитом и гидромусковитом на г.Карнасурт в зоне 

гидротермальной переработки ФОЙЯJ1ТО8 и урти

тов . Упоминается мезолит и из гидротермалитов с 

карбонат-апатитом, титан итом в других точках 

массива (Семенов, 19676). Однако, при веденный 

Е.И.Семеновым анализ минерала с г.Карнасурт не 

отвечает составу мезолита. Автором был изучен 
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образец N2 1188 из коллекции Музея Геологическо
го института Кольского научного центра РАН, за

писанный под названием «мезолип>. Он происхо

дит из долины р.Сулуай ; бесцветные кристаллики 

«мезолита» до I мм, находящиеся вместе с флюо

ритом в мелких полостях шпреуштейна, оказались 

томсонитом (см . ) . 

МЕЛАНТЕРИТ FeSO,·7H,O 

Отмечен в Ловозере Е. И.Семеновым как продукт 

окисления пирита (Семенов, 1964г) . 

МЕЛИЛИТ (Ca,Na),(Al,Mg) (Si,Al) ,О, 

Предположительно отмечается И.В.Буссен и 

А .с.Сахаровым в составе ловозерских дайковых 

лампрофиров (Вуссен, Сахаров, 1972). 

МИКРОКЛИН KA1Si,O, 

цв .. фоmо 79 

Микроклин - наиболее распространенный ми

нерал Ловозера. Согласно И . В.Вуссен, К-Nа-поле

вые шпаты, среди которых преобладает промежу

точный микроклин, слагают более половины объ

ема массива (Буссен, Сахаров, 1971). Микроклин в 
виде белых, сероватых и зеленоватых табличек до 

1 см, реже до 4 см, находится в луявритах и фой 

яитах, являясь в них главным породообразую

ЩИМ минералом (занимает более 50% объема). 
По:ти мономинеральные микроклиновые поро

ДЫ - сиениты, микроклиниты встречаются в 

контактовой зоне на г.Вавнбед; в других районах 

массива они распространены незначительно (Во

робьева, 1943; Власов и др., 1959; Тихоненков, Ти
хоненкова, 1962; Буссен, Сахаров, 1972; Семенов, 
1972). В отличие от микроклина пород, минерал 

из пегматитов представлен практически чисто ка

лиевой разностью; например, в «Юбилейной» 

(хим. ан . NQ 1), снежно-белый и зеленоватый ми

кроклин образует индивиды до 20 см (Вуссен и 
др., 1975). В пегматитах Ловозера манокристал
лические блоки микроклина достигают огромных 

размеров. Так, в краевой части пегмаТИТQВОГО те

ла «Шомиокитовое» встречаются блоки длиной 

до 1.5 м, а в промежуточной обогащенной эгири-
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ном зоне «Шкатулки ~) призматические кристаллы 

микроклина, иногда дающие крестообразные сро

стки, достигают 3 м. Это самые крупные из мине
ральных индивидов, известных в Ловозереком 

массиве. Прекрасно образованные карлсбадские 

двойники срастания и прорастания тонкотаблит

чатых кристаллов серо-зеленоватого микроклина 

встречаются в крупных гнездах массивного эвди

алита в пегматитах на карьере «Северный)) на 

г.АллуаЙв. Они ассоциируют с ромбододекаэдра

ми содалита, гексагональными призмами нефе

лина, кристаллами эгирина, арфведсонита и иль

мен ита. 

Химический состаВ (масс. %): 

I 2 

Na,o 0.85 3.78 

К,О 15.84 11 .55 

СаО 0.32 0.09 

MgO 0.05 0.15 

Fe2O) 0.16 0.09 

А~Оз 17.93 18.91 

5iO, 64.30 65.43 

P20s 0.06 

н,о 0.28 0.15 

Сумма 99.79 100.15 

1- «Юбu.леЙная ll, 2 -г.Карнасурm (Буссен и др., 1978) 

МИЛЛЕРИТ NiS 

Упомянут А .П.Хомяковым В списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 

МИНЕЕВИТ-(У) 

Na" Ba(Y,Gd,Dy) ,( СО , ) '1 (НСО,), (SO ,) ,F ,Сl 

Минеевит- (У) - эндемичный вид, один из самых 

редких минералов Ловозера. Он был встречен 

лишь в двух зернах, правда, довольно крупных-

1 О и 5 мм в поперечнике - бледно-зеленого цвета 

в ассоциации с калиевым полевым шпатом, кан

кринитом, эгирином, нахколитам, трон ой, термо

натритом, сидоренкитом, манганотихитом, нейбо

ритом, альбитом, рувиллитом, сфалеритом в ульт

раагпаитовом пегматитовом теле на г.АллуаЙв 

(Хомяков и др . , 1992г) . 



МИНЕРАЛЫ 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 36.81 
В.О 7.33 

У20) 5.90 

'-а,о, 0.19 

Се2О] 0.58 

Nd,O, 0.50 
SПl2ОJ 0.95 

Gd,O, 2.33 

ТЬ,О, 0.35 

Dy,Q, 1.80 

Но2О, 0.15 
Er20 J 0.51 

УЬ,О, 0.06 

СО, 30.83' 

50, 7.63 
Н,О 1.66" 

F 1.80 

С1 1.70 

~=(F,cI) , 1.14 
Сумма 100.00 

-z.Аллуайв (хомяков 11 др .• 1992z); ,. - вЫЧflслен-

ные зна'fенuя 

МОЛИБДЕНИТ MoS, 

Молибденит - характерный сульфид Ловозерско

го массива, встречающийся в породах и пегматитах 

достаточно часто, но, как правило, в очень незначи

тельных количествах. Он образует отдельные плас

тинки и листочки до 5 мм. Особенно типичен мо

либденит ДJlЯ богатых серой образований - сода

литовых фойяитов , науяитов, их пегматитов. 

Обычно ассоциирует с содалитом, уссингитом, ло

моносовитом, сфалеритом, галенитом (Герасимов

ский, 19366; Власов и др. , 1959; Семенов, 1972). 

МОНАЦИТ-(Се) СеРО, 

Монацит с цериевым максимумом REE отмечен в 

микроклинитах контактовой зоны массива на 

г.Вавнбед в виде мельчайших призматических зе

рен в ассоциации с флюоритом, алланитом, ильме

нитом Тонкодисперсный монацит упоминается 

ДЛЯ Ilегматитов г.Карнасурт (Семенов, 1972). В зоне 
эндоконтакта массива на г.Флора встречен 8 биоти

товых калишпатитах с цирконом, торитом , пирох-
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лором, магнетитом (Ифантопуло, 1991). Автором 

монацит установлен рентгенометрически как при

месь в тонкозернистом агрегате, сложеююм в ос

новном рабдофаном и рззвивающемся по щелоч

ным редкоземельным фосфатам в УССИНГИТО8ЫХ 

пегматитах: по витуситу на г.МалыЙ Пункаруайв 

(Pekov et а/., 1997) и за счет 6еловита на г.АллуаЙв. 

МОНАЦИТ-(Lа) LaPO, 

Низкоцериевым монацитом-(1..а) оказался минерал 

из пегмзтита но 47 нз г.Леnxе-Нельм, собранный в 

1986 г. Ю.с.Кобяшевым и визуально диагностиро
ванный как «анкнлит» (06разцы N.N2 85240 и 85245). 

Систематической коллекции Минералогического 

музея им. А.Е.Ферсмана РАН, изучены автором и 

Н.В. Чукановым). Монацит- (La ) образует желтые и 

оранжевые с тусклым восковым блеском кристал

лы до 0.1 - 0.3 мм, редко до 1 ММ, обычно расщеп

ленные. Их сростки, напоминающие раскрытую 

книгу, щетки и корочки находятся в полостях на 

тролитовой зоны, ассоциируя с эгирином, гейлан

Дитом, куплетекитом , карбонат-апатитом. ИНOI'да 

на монацит-(La) нарастают щеточки геЙландита. По 

морфологии кристаллы характерны для монацита: 

они имеют облик прямоугольных таблиtlек, иногда 

слегка скошенны.xj помимо главных граней пинако

ида, на них присутствуют грани ромбических 

призм. Минерал идентифицирован по химическо

му составу, де6аеграмме и ИК-спектру (в последнем 

присутствуют также слабые полосы поглощения 

молекулярной Н2О, что может говорить о неболь
шой rтримеси ра6дофана). Крайне низкоцериевый 

Сpoanок rruWlIlImч"rrJIJCX quaruJ.JlJWlA8!OlUllfllma-(lл); 

ntШIатuт 47, zJ1enxe-Н.".,., РЭМ·фото, уд. 100 



состав REE в монаците-(Lа) свидетельствует об от
делении церия в виде Се4+, И, следовательно, о резко 

окислительной обстановке на позднеl'идротермаль

ной стадии формирования пегматита. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,o 0.83 

1<,0 0.12 

СаО 4.57 

SrO 3.18 

У2.0} 1.67 

Lэ,о, 33.2 1 

Се2О) 4.05 

Pr2.0 } 3.57 

Nd,o, 9.95 

Sm2.0 J 1.59 

Eu,o, 0.8 1 

Gd,O, 1.19 

ThO, 0.37 

UO, 0.10 

SiO, 4.56 

P20 s 27.59 

Сумма 97.36 

-z.лещ(е-Нельм, нашu дmmые (эл . з. - ан. А.Н.Не

</Юсо8) 

МОНТМОРИЛЛОНИТ 
(Nа,Са) о.,(Аl,Мg) ,Si,О1О(ОН) , · пН,О 

Монтмориллонит - один из самых распространен

ных глинистых минералов массива, имеющий по

зднегидротермальное ИJlИ гипергенное происхож

дение. Развит в площадной коре выветривания и в 

Агрегат крucntilЛJfо81tfораэсumа; nегматum 61, 
,.Кдрндсурт. РЭМ-фоmо, у8. 2000 
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линейных зонах изменения нефелиновых сиенитов, 

где замещает нефелин (Карнасурт. КуЙвчорр) . Наи

более детально изучен минерал, находящийся в ви

де непраВИJIЬНЫХ выделений до 5 см в пустотах друз 
цеолитов 8 ядрах пегматитовых тел на г.Куфтньюн. 

Он образует сплошные мылоподобные агрегаты 

розового (наиболее часто ), зеленоватого, желтова

того, белого цвета. Встречен также в пегматитах гор 

Куйвчорр, Карнасурт, Леnxе-Нелъм , Сенгисчорр; в 

последних трех местах известны и цинковые разно

ВИДности минерала (до 11 % ZnO), переходные к са
укониту . На г.Карнасурт, ,'де монтмориллонит был 

впервые для массива обнаружен М.В.Кузьменко в 

1951 Г, ) он образует белые, ,'оnубоватые, розоватые 

скопления до 20 см в поперечнике 11 прожилки в 

трещинах агрегатов натролита и содалита ( Власов и 

др., 1959; Семенов, 1 959г., 1972). В пегматите N. 61 
найдены тесные срастания Zп-монтмориллошпа с 

лейфитам. Очевидно, источником цинка явился 

сфалерит) полосги выщелачивания которого) обла

дающие характерной тетраэдрической формой) в 

изобилии встречаются, например. в пегматитах 

Второго Восточного ручья на г.Карнасурт. А.В.Во

лошиным монтмориллонит в виде белых корочек, 

нарастающих на иглы эгирина) установлен в кавер

нах в ядре пегматита N2 24 на г.Вавнбед. 

XllMU f teCKlItJ состаВ (масс. %): 

2 

Na20 0.84 

1<,0 0.84 

СаО 2.87 0.79' 

srO 0.33 1-1 .0. 

MgO 3.0 1 0.48 

МпО 0.0 1 

Fe20 J 0.36 1.72 

Аl,О, 22.30 27.86 

Si02. 48.99 46.12 

Н2О" 6.67 22. 15 ... • 

Н,О- 14.64 Н.О. 

Сумма 100.86 99.12 

1-2 - дОJllmа р.КОКJIухt1шуаЙ (СeJtcelю8, 1959г); 

• - CaO+S,O; н - Н2О+ + Н2О-

МОРАЭСИТ Ве,( РО,)( ОН)· 4Н,О 

Мораэсит установлен 81993 г . автором в пегмати

те No 61 на г. Карнасурт. Он образует мягкие белые 



МИНЕ Р А ЛЫ 

с шелковистым блеском округлые или уплощен

ные желваtlКИ до 1 мм) состоящие из тонкоиголь

чатых кристалликов длиной до 0.05 мм. Они нахо
дятся в небольших полостях внутри мономине

ральных обособлен ий зернистого эпидидимита) 

представляющих собой псевдоморфозы по чкало

виту в альбит-натролитовой зоне пегматита. Ино

гда обособления мораэсита нарастают на таблит

чатые тройники эпидидимита (Пеков, 1995). 

. МУРМАНИТ Na,(Ti,Nb ),Si,O,' пН,О 

цв. фото 74 

Мурманит открыт в Ловозере и широко распрост

ранен здесь во многих типах пород и пегматитов. 

Впервые он был кратко охарактеризован в 1890 г. 

В.Рамзаем как «новый минерал M~ 3)), дают пластин

чатые крисгаллы до 1 х 0.5 см, фиолетово-розовые с 
бронзовым блеском, наиболее часто приуроченные 

к краевым зонам нефелинового сиенита . КристЗJUIЫ 

моноклинные, на некоторых можно видеть две гра-
I 

ни - широкую и узкую, с углом между ними в 400. 

Наблюдается хорошая спайность параллельно ши

рокой грани, принятой за пинакоиД {100}. В.РамзаЙ 
приводит оптические свойства, плотность, качесг

венный химический состав «минерала Ng 3» 

(Ramsay, 1890). В 1923 г. этот минерал найден в По

возере участниками экспедиций А.Е.Ферсмана и 

упоминается в их отчете под рабочим названием 

«виолофиллип) (Ферсм.ан, 1923а); позже он был на

зван мурманитом. Отрядом Н.Н.ГутковоЙ, работав

шим в Повозере в 1924-1926 п., « ... были обнаруже

ны значительные скопления мурманита в долине 

Чинглусуая и в цирках Раслака. откуда был собран 

материал. необходимый для изучения ... » (Гуткова, 

1924, 1925, 1927, 1930) . Н.Н,Гуткова подробно оха

рактеризовала мурманит как новый минерал в 

1930 г.: « ... Мне была поручена акад. Ферсманом об

работка собранного материала ... Мурманит очень 

распространенный минерал Ловозерски:х тундр, где 

он встречается не только в пегматитовых образова

ниях. но и как породообразующий минерал .... обра

зует неправильной формы пластинчатые выделе

ния, заполняющие все пространсгво между нефели

ном , содалитом, полевыми шпатами) рамзаитом. 

эвдиалитом, щелОЧНОЙ роговой обманкой или эги

рином. В свежем изломе цвет его по совершенной 

спайности фиолетовый с металлическим блеском; 

при выветривании он теряет свой фиолетовый цвет, 
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приобретая или бронзовый, или серебрисгый с лег

ким желтоватым или розоватым оттенком, и при 

дальнейшем выветривании начинает приобретать 

бурые тона, а также теряет металлический блеск; 

цвет перпендикулярно спайности темнофиолето

вый со стеклянным блеском. Крисгаллогафический 

материал крайне скуден; всего в одном случае уда

лось наблюдать крисгалл, который возможно было 

измерить на ПРИК1Iадном гониометре . .. Л учше всего 

развиты передние пинакоиды {100}; кроме того, на
блюдаются следующие грани: сравнительно узкий 

базапинакоид {001} и ряд неясно выраженных 

призм {101}, {-201}, {-144}, {-3-42}. Крисгаллографи

ческие данные дают возможносгь считать минерал 

ромбическим, но оптические свойства заставляют 

отнести его к моноклинным ... Мурманит явля"ется 

одним из самых распространенных минералов в 

Ловозерских тундрзх. наравне с лампрофиллитом , 

рамзаитом, калиевыми полевыми шпатами и эги

рином. Вследствие своеобразного пара генезиса этих 

месторождений был выделен лампрофиллито-мур

манитовый тип: ... нефелин, содалит, поле.ВоЙ шпат, 

рамзаит, мурманит, эвдиалит, лампрофиллит, ще

лочная роговая обманка, эгирин, натролит, и второ

степенные: молибденит, минерал группы лопари

та ... Извесгно пять месторождений этого типа, при

чем только одно из них коренное, остальtlые в виде 

осыпей. Все они ... приурочены к долинам и циркам 

Аллузйва, Ангвундасчорра и Сенгисчорра ... и связа

ны с содалитовыми и нефелиновыми сиенитами ... » 

(Гуткова, 1930). В.И .ГерасимовскиЙ в 1936 г. описы

вает мурманит из юго-восточной части массива, с 

гор Пункаруайв и Суолуайв: из уссингитовых пег

матитов - фиолетовые пласгинки до 5 см, из поле

вошпат-эгириновых и альбитовых - бурые табли

цы до 6 х 5 х 1 см (Герасимовекий, 1936в). В 30-х гг. 

было установлено и широкое распространение 

мурманита в качесгве акцессорного. а иногда и по

родообразующего минерала некоторых разновид

ностей фойяитов, уртитов) науяитов, тавитов; 

О.А.Воробьева выделяет специфические типы лор

фИР08ИДНЫХ пород смурманитом - мурманито

вые луявриты, эвдиалит-мурманитовые луявриты, 

эгирин-мурманитовые порфириты (Минералы .. , 

1937; Воробьева, 1943). И.В.Буссен и А.с.Сзхаров, 

детально изучавшие эти породы, рассматривают 

мурманитовые порфировидные луявриты как са

мосгоятельную интрузию, пятую эруптивную фазу 

в иcrории становления Ловозерского плутона. Дан

ные породы слагают крупные тела - жилы, дайки, 



Мур",аниm - КPUCтIVVl (20 Х 11 х 1.5 "",,). Z.фАОp<J. 

ШТОКli) пластообразные залежи протяженностью до 

2 км при ВИДИМОЙ МОЩНОСТИ более 150 м. Самая 
большая залежь мурманитовых порФировидных 

луявритов, отмечают И . В.Буссен и А.с.Сахаров, на

ходится близ вершины г.Паргз, другие тела распо

лагаются на горах Аллузйв, Ангвундасчорр, Манне

пзхк, Карнасурт, Пьялкимпор, Алуайв, Вавнбед, 

Энгпор, 8 долинах рек Эльмарайок (ЛО80зеРИТО8ЫЙ 

МЫСОК) и ТаваЙок. И.В.Буссен выделяет по преобла

дающим минералам вкрапленников мурманито

вые, мурманито-лампрофиллитовые, ловозерито

ЛОМQНQСQВИТQвые (и ловозерито-мурманитовые), 

амфиболо-мурманитовые. энигматито-мурмани

ТО8ые и рамзаито-мурманитовые порфировидные 

луявриты. Мурманит образует в этих породах пор

фировые вкраплен ники двух типов: тонкие зубча

тые фиолетовые пластинки (В ОСНОВНОМ 8 лейко

краТО8ЫХ разностях) и таблитчатые идиоморфные 

кристаллы гусго-фиолетового или Кориtlневого 

ЦВета (Бу~сен, 1962б; Буссен, Сахаров, 1972). 

Мурманит - минерал вторичный, возникаю

щий путем замещен ия ЛОМQНQсовита или ЛОМQНQ

(овита-бета, ЧТО было впервые показано В.И.Гера

симовским (Герасимооский, 1945,1950) и позднее 

неоднократно подтверждено другими исследова

телями . ЛОМОНОСОВИТ - малоустойчивый мине

рал ультраагпаИТО8ЫХ ассоциаций; при гидротер

М3ЛbliOМ или ги пергенном изменен ии пород про

исходит ВЫНОС фосфата натрия из ЛQМQносовита и 

гидратация последнего с переходом в мурман ит. 

Надежных доказательств того, ЧТО мурманит спо

собен кристаллизоваться самостоятелыlO, минуя 

стадию ломоносовитз, до Cl-1X пор не получено. Та

ким образом, можно, развивая представления 

289 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

3.4.-2 

100 

144 

КрucmJUIЛ мурмаНllmа. По Н.Н.Гymк080U 

АЛ.Хомякова (Хомяков, 1990), утоерждать, что 

все мурманитсодержащие породы были некогда 

ультращеЛОЧНbJМ.и с ломоносовитовой минералиф 

зациеЙ. Ловозерекому мурманиту, содержащим 

его породам, процессам перехода ломоносовита в 

мурманит посвящено множество работ (Гераси

мовски й, 1 936в; Борнеман -Стары н кевич, 1946, 

1947; Еськова, 1 959а; Хомяков, 1976) . 

Мурманит содержит до 8% (а "ногда и более) 

Nb,O" что было впервые определено т.А.БуроооЙ в 

1935 г (Бурова, 1936). В сояз" с этим он рассматр"
оался как возможный источник ниобия. а породы и 

пегматиты с этим минералом - как перспективные 

редкометальные руды. В Лооозере силами отрядов 

треста "Союзредметразоедка» о 193;;-1936 гг. произ

водились поиски И разведка мурманитовых «мес

торождений» ( Герасимовекий. 19360; Золотарь, 

Сахаров, 1936; Минералы .. , 1937). В 50-х гг. ловозе

ритовые луявриты с мурманитом снова попали в 

поле зрения как возможное комплексное редкоме

тальное сырье (Буссен. 1958). Однако. в свете ги

гантских запасов лопаритовых руд, бедности МУР

манита ниобием и труднообогати мости такого сы

рья. дальше предварительной разведки дело, 

KOHetlHO, не пошло. Интересно отметить, что до

быча мурманитового луяврита в Ловозерском мас

сиве все-таки производилась, но позже - в наtlзле 

80-х гг. - и не как редкометальной руды, а 8 каче

стве штуфного коллекционного материала . Ее вел 

отряд СПО «Северкварцсамоцветы» на Г. Пьялким

пор, где известны выходы декоративных разно

стей этой породы. В таких штуфах на темно-сером 

или зеленовато-черном фоне в изобилии разброса

ны прямоуголъные таблички фиолетового, сире-
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невого, светло-розового блестящего мурманита 

размером 1- 1.5 см, реже до 2.5 см. Проявление на 
г.Пьялкимпор послужило источником массового 

коллекционного материала высокого качества. В 

альбитизированных серых мурманитовых луяври

тах на г .Флора встречаются прекрасно образован

ные таблитчатые кристаллы мурманита до 3 см, и 
даже более крупные. Они нередко расщеплены, со

браны в сноповидные сростки . Цвет минерала 

здесь светло-коричневый. коричневато-желтый , 

сероватый, встречаются очень эффектные крис

таллы с блестящими гранями, ассоциирующие с 

лоренценитом и эвдиалитом. Сходные по качеству 

кристаллы (до 1.5-2 см), но обладающие яркой си
реневой окраской, изредка попадаются в зеленых 

мурманитовых луявритах на г.Карнасурт. В пегма

титах, главным образом, связанных с породами 

дифференцированного комплекса, весьма обычны 

крупные пластинчатые выделения мурманитаj к 

сожалению, они практически никогда не имеют со

вершенной огранки. Так, карьером на северном 

склоне г.Карнасурт вскрыты пегматитовые тела, 

где серовато-коричневые пластины мурманита до

стигают 20--25 см. Одни из лучших образцов фио
летового мурманита происходят с карьера «Север

ный» на г.АллуаЙв. Здесь скопления вытянутых 

пластин этого минерала до IO-l5 см в длину най
дены в пегматитах с микроклином, нефелином , со

далитом. уссингитом, эгирином, арфведсонитом, 

эвдиалитом. В уссингитовом пегматите на Г.Ма

лый Пункаруайв известны эпитаксические сростки 

пластин фиолетового мурманита и кремового эпи

столита - «наследники» таких срастаний лом оно

совита и вуоннемита. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

Na,O 16.00 8.64 7.44 

1<,0 0.53 0.62 0.56 

СаО 2.1 7 3. 16 2.74 

SrO 0.76 

ВаО 2.32 

MgO 0.70 0.64 0.27 

МпО 4.68 2.38 2.42 

FeZO] 0.93 2.96 3.34 

AI,o, 1.13 

SiO, 28.53 31.24 30.93 

zrO, 1.62 1.40 

Ti02 25.50 30.40 29.5 1 
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Nb,o, 

Ta10 S 

Н2О+ 

Н ,О-

F 

-O~F, 

Сумма 

7.83 

8.16' 

Н.О. 

1.00 

0.42 

99.82 

6.56 

0.56 

5.37 

6.13 

100.28 

7.71 

0.50 

6.46 

6.06 

0.19 

0.08 

99.45 

1 - ,.Карнасурт (Буссен и др., 1978), 

,.. - Н2О+ + Н2О-; 2 - z.Сенzuсчорр. 

3- z.пу"каруаЙ6 (Герасимо6ск",;, 1945) 

МУСКОВИТ KAl, [AlSi,O ,,]( ОН) , 

Мусковит, особенно его гидратированная раз 

ность, является обычным продуктом изменения 

ловозерекого нефелина. Псевдоморфозы тонкоче

шуйчатого мусковита-серицита слагают зеленова

то-серые или буроватые псевдоморфозы по нефе

лину в фойяитах, уртитахj в процессе дальнейшего 

изменения мусковит гидратируется и иногда заме

щается галлуазитом. В центральной части мощ

ных линейных зон изменения нефелиновых пород 

на г. КуЙвчорр встречаются рыхлые скопления му

сковита до 5-10 см (Семенов , 1959в; 1972) . 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 0.59 

К,О 6.96 

С.о 1.29 

MgO 1.49 

Fe1O] 3.93 

AI,O, 28.32 

SiO, 49.56 

Н,О 8.05 

F 0.55 

-O~F, 0.21 

Сумма 100.53 

- ,. Карнасурт (Семено6, 19596) 

НАРСАРСУКИТ Na, (Ti,Fe'+)Si, (O,F) 11 

Ц6. фото 75, 76 

Впервые для территории СССР нарсарсукит най 

ден В.И . Герасимовским в 30-х гг. в Ловозере, на се

верном склоне г.Флора в виде желтых таблитчатых 

зерен (хорошие кристаллы в то время еще не были 



обнаружены) до 8 мм, перепол-ненных мелкими 
вростками альбита. Нарсарсукит в ассоциации с 

эгирином и щелочным амфиболом находится 

здесь в крупной, мощностью около 25 м, альбито
вой жиле у конта.кта с ксенолитом кварцитаj в 

зальбандах жилы содержание нарсарсукита осо

бенно велико: « ... Альбитовзя жила непосредствен

но контактирует с кварцитом, с южной стороны 

она значительно обогащена нарсарсукитом в про

слое мощностью 30-40 см, который при макроско
пическом рассмотрении его кажется нацело состо

ящим из нарсарсукита. У северного контакта наи

большая концентрация нарсарсукита вальбитовой 

жиле приурочена к прослою мощностью около 

2 м. Содержание в нем нарсарсукита иногда выше 
50% ... » (Герасимовский, 1945). Также нарсарсукит 
был встречен В.И.Герасимовс.ким еще в двух мес

тах: в осыпи на северном склоне г.Вавнбед в аllьби

тите и на границе его с кварц-полевошпатовым 

пегматитом, и в контактовой зоне массива на 

г.Страшемпахк (Герасимовский , 1945). Хорошо 
образованные светло-желтые таблитчатые крис

таллы нарсарсукита до 5 мм были позже найдены в 
полостях нарсарсукит-альбитовой породы на 

г.Флора А.НЛабунцовым, выполнившим на них 

гониометрические измерения (Лабунцов, 1953). 
И.П .Тихоненков и Р.П .Тихоненкова отмеtlают, что 

нарсарсукит является весьма характерным минера

лом зоны контакта щелочных пород массива с 

гнейсами на г.Вавнбед. Он присутствует в апогней

совых феюпзх, в их альбитизированных разно

стях и 8 альбититах. В эвдиалит-микроклиновых 

фенитах прозрачные, без включений других мине

ралов, кристаллы нарсарсукита до 2.5 х 1 см имеют 
желтый или розовый цвет и сильный стеклянный 

блеСКj оки ассоциируют с эвдиалитом, апофилли

том, апатитом, титаliИТОМ, ринкитом. Встречаются 

зональные по окраске кристаллы со светло-жел

ТЫМ ЯДРОМ и более темными розовато-желтыми 

краевыми частями . В альбитизированных породах 

нарсарсукит сильно корродирован альбитом и 

ФЛЮОРIIТОМ (Тихоненков, TllxoHeBKoBa, 1962). 
Нарсарсукит совершенно иного, весьма необычно

го ДЛЯ этого минерала облика обнаружен в цент

ральной зоне пегматитовой залежи «IОбилеЙнаю>. 

Здесь он чаще всего дает массивные фарфоровид

ные тонкозернистые скопления до 4 х 3 см голубо· 
го, серовато-синего. светло-серого, белого или 

бледно-кремового цвета D натролите; иногда такие 

агрегаты вместе с манганнептунитом и маунтини-
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том слагают частичные или полные псевдоморфо

зы по крупным пластинам ломоносовита. Также в 

«Юбилейной» встречаются призматические крис

таллики нарсарсукита до 1 мм, радиально-лучис

тые агрегаты и сферолиты до 1.5 см. сложенные 
ярко-голубыми до серовато-синих прозрачными 

блестящими иглами. Иногда игольчатый нарсар

сукит дает каймы вокруг скоплений массивного 

а 
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нарсарсукита (встречаются сферолиты с плотной 

полупрозрачной серединой) или вокруг выделе

ний леЙкосфенита . Эти два минерала здесь имеют 

близкую голубую окраску и иногда визуально 

трудноразличимы (Буссен и др., 1978, 1981; Pekov, 

Pavlov, 1995). Однако, наиболее известным прояв
лением нарсарсуюпа в Ловозере по сей день оста

ется открытый В.И.Герасимовским участок на 

г.Флора. Интересно, что после 50-х гг. эти корен

ные обнажения с нарсарсукитом были фактически 

потеряны (они находятся в лесной зоне) и вновь 

обнаружены лишь в начале 90-х гг. М.Ф.Короби

цыным. В J 984 г. автором на г.Флора был найден 

развал небольших глыб прозрачного зеленого 

кварцита, внешне напоминающего нефрит и со

держащего вкрапленность светло-желтых крис

таллов нарсарсукита до 2 мм. Нарсарсукит из этих 
кварцитов и сопровождающие его минералы - зе

леный магнезиоарфведсонит и асбестовидный 

эгирин - были изучены позже П.М.Карташовым 

(Карташов, 1994). В 1991 г. в ходе поисково-оце

ночных работ на поделочный и облицовочный ка

мень (Уткин, J 992) были вскрыты коренное тело 
декоративных зеленых кварцитов (ксенолит среди 

луявритов), идентичных найденным ранее в разва

лах, и зона кварц-альбитовых и эгирин-альбито

вых метасоматитов. Все эти образования оказались 

обогащены желтым минералом, который был со

бран М .Ф.Коробицыным и диагностирован как 

нарсарсукит. Расположение участка, геологическая 

обстановка и минеральные ассоциации говорят за 

то, что это и есть проявление нарсарсукита, охарак

теризованное в 1945 г . В.И . Герасимовс:ким. Этот 

минерал встре'IЗется здесь в породообразующих 

количествах в кварцитах, альбититах, кварц-аль

битовых, амфибол-эгирин-альбитовы,' микро

клин-эгирин-альбитовых метасоматитах, гнездах 

сливного позднего кварца . В некоторых участках 

содержание нарсарсукита, «фаршированного» аль

битом, достигает 80% от объема породы. Это мес
то, видимо, является крупнейшим проявлением 

нарсарсукита в мире. В массивном зеленом квар

ците его кристаллы светло-желтого до лимонного 

цвета до 1 см образуют равномерную вкраплен
насть, а в полосчатом кварците они, как правило, 

собраны D цеПОЧК~I, расположенные согласно сло

истости породы. В одних участках существенно 

альбитовых метасоматитов нарсарсукит находится 

в виде желтых таблитчатых зерен без кристалло

графической огранки, аналогичных описанным 
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В . И.Герасимовским, в других - образует четкие 

кристаллы с блестящими гранями) достигающие 

3.5 х 1 см; встречены фрагменты кристаллов до 
6 см в ребре. В гнездах водяно-прозрачного позд
него кварца кремово- и ярко-желтые кристаллы 

нарсарсукита до 1 см тесно ассоциируют с призма
ми фарфорово-белого непрозрачного эл ьпидита и 

гнездами опала, заполняющего полости . Крупные 

кристаллы нарсарсукита их всех этих ассоциаций 

не отличаются богатством форм - они образова

ны лишь гранями тетраrональной призмы и пина

коида. Наиболее часты толсготаблитчатые до ку

бовидных кристаллы, реже попадаются тонкие 

таблички. Исключение составляют Ш1Ш_Ь описан

ные П.М.Карташовым мелкие « 1 мм) кристалли

ки из кварцитов: их габитус варьирует от тонко

таблитчатого до призматического, а число про

СТЫХ форм достигает шести - {ООI}, {IIO}, {IOO}, 

{IOI}, {201}, {111} (Карта шов, 1994) . Лучшие образ

цы из этого проя_вления представляют собой круп

ные хорошо ограненные ярко-желтые кристаллы 

нарсарсукита, вросшие в белый сахаровидный аль

бит. Весьма эффектны полированные срезы свет

ло-зеленого кварцита с вкрапленностью лимон

ных табличек нарсарсукита. 

Химический rocmaB (масс. %): 

Na,O 

1<,0 
С.О 

MgO 

МпО 

FeO 

FеzОз 
REE,O, 

AI,D, 
Si02 

ZrO, 

Ti02 

Nb,O, 

н,о 

F 

-O=F, 

Сумма 

16.70 

0.48 

0.20 

0.07 

0.48 

1.97 

0.15 

1.59 

60.00 

0.26 

15.49 

0.81 

1.24 

1.24 

0.52 

100.16 

2 

14.19 

1.03 

1.30 

0.04 

0.11 

4.89 

0.32 

60.48 

16.72 

1.30 

100.38 

3 4 

15.32 16.50 

0.28 0.17 

0.02 0.01 

0.12 0.02 

0.03 0.06 

Н .О. 

4.87 5.88 

Н.О. 0.04 

0.93 0.89 

62.26 61.87 

Н.О. Н.О. 

14.73 12.23 

Н.О. 0.24 

0.59 Н.О. 

1.11 Н.О. 

0.47 

99.79 97.91 

1 -«Ю6uлeuная. (Буссен "др., 1978); 2-г.ВаВн6ед 

(Гuxoненко8, Т"хо"еllко8а, 1962); J..-.4 - l.Флора 

(Карmаш08, 1994) 



НАСТРОФИТ Na(Sr,Ba)PO,· 9Н,О 

ЦВ. фото 80 

Настрафит описан как НОВЫЙ минерал на матери

але из подземных выработок в двух точках Лово

зерского массива . В натролитовых прожилках с 

гидроксика.нкринитом, стен етрупином и вуонне

МИТQМ на г .Карнасурт настрафит находится в 

мелких полостях вместе с ильмайокитом и маун

тинитам, а на г.АллуаЙв он встречен в полостях 

пегмзтитовых тел с калиевым полевым шпатом, 

содалитом, аналЬЦИМQМ, эгирином и др. В обоих 

местах настрафит образует бесцветные зерна, 

прозрачные или мутные, и кубические кристаллы 

до I СМ (хим . ан . ) . Минерал очень нестойкий , вод

норастворимый , выделяется на позднегидротер

мальной стадии (Хомяков и др., 1981). Позже на
страфит был обнаружен еще в нескольких местах 

на г.АллуаЙв. Без сомнения, самым интересным 

проявлением этого минерала, давшим десятки 

превосходных образцов, является гидротермаль

но переработанная зо на пегматитового тела « На

строф итовое» . Наиболее крупные, до 2 см, грубо
образованные кристаллы и корродированные 

зерна настрофита нарастают на стенки обширных 

полостей выщелачивания в ядре пегматита, среди 

блоков микроклина, сростков игл эги рина, псев

доморфоз натролита по каккриниту (1), лоренце

нита по лампрофиллиту, катаплеита по эвдиали

ту; в ассоциации с настрофитом здесь встречают

ся гизингерит и кристаллы сульфидов - темного 

сфалеритз, галенита, пирита, арсенопирита . В не

больших пустотах периферической существенно 

полевошпатовой зоны пегматита в ассоциации с 

эгириноtv{ , катаплеитом и пиритом встречаются 

более мелкие, до 7-8 мм, но подчас идеально об
разованные кристаллы настрофита, морфология 

которых изучена автором . Наиболее часто они 
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На,mрофиm - кристалл (4 мм) 8 полости 
среди альбита, ,зzирином. «На,трофuто80е», 

г . .AuуаЙ8, 

Н .. cmpoфvm - КрlЮ1UWl (4 мм). 
.Нacmрофumо8о ... z.A.uy4r18, 

КрucmaлJrN шu:трофu.mщ а·' - «Настрофu.· 
mо8ое», d - «ШlUJтУJlIШ», z.AJvryaU 
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образованы комбинацией граней двух тетраэдров 

{lll} и {ll-1I, иногда присутствуют грани куба 
{IOO} и тригонтритетраэдра {22-1} (Pekov, 1996). В 
мелких кавернах уссингитовой зоны пегматита 

« Шкатулка» настрофит образует кристаллы до 

1-1.5 ММ, имеющие кубическую или псевдооктаз

дрическую форму; последняя достигается более 

или менее равномерным развитием граней двух 

тетраэдров: {1I1} и {II-I}. в обоих пегматитах 
кристаллы бесцветные, 80Дяно-прозрачные. При 

хранении 8 СУХОМ воздухе они мутнеют и покры
ваются белой порошковатой корочкой. По на

шим данным, Sг/Ва-отношение в настрофите из 

«Настрофитового» составляет -7.5, из «illкатул

КIO> - ОТ 45 до 55. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 8.2\ 

1(,0 0.05 

СаО 0.4\ 

SгO 22.\9 

ВаО 8.\7 

PzOs \9.04 

н,о 40.52 

tl/p ОСТ. \.64 

Сумма 100.23 

- г. Аллуайв (хомяков 11 др., 1981) 

Крuсmаллы Hamucuтa; l.KapHacypт. 
РЭМ -фото. у8. 500 
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НАТИСИТ Na,(TiO)SiO, 

цв. фО/l/О 82 

Orкрыт в Ловозере, на г.Карнасурт. Первоначально 

были найдены только четыре обособления tl3ТИСИта 

- розетки желтовато-зеленоватых и зеленовато-се

рых прозрачных пласгннок и зерна до 1.5 мм в натро

лит-уссингитовом прожилке с \LКаловитом. эrнрином, 

8уоннемитом, тетранатролитом, на которых новый 

минерал и был изучен (Меньшиков и др. , 19756) -
хим. ан. Позже он отмечался в несКОЛЬКИХ точках Хи

бинского массива (Хомяков, 1990), а в Ловозере до не

давнего времени оставался редчайшим минералом. 

Автором в 1995-1996 гг. установлено весьма широкое 
распросгранение натисита в определенных пiпах УЛЬ

траагпаитовых пеl'маТIПОВЫ.х прожил ков на горах 

Карнасурт и Кедыкверпзхк, где он является главным. а 

подчас и единственным титановым минералом. Нати

сит образует здесь зерна и сферолиты до 2-3 мм, врас
тающие в натролит, уссингит и ОКОЛОЖИJlьный пере

работанный фоЙЯит. В некоторых участках натрол\!

товых ЖИЛ содержание натисита, ассоциирующего 

здесь с беловитом-( Се), достигает 20-300/0 от объема 
породы . В уссингитовых телах спутниками натисита 

являются натролит, вуоннемит, серандит, казаковит, 

содалит, леллингит, виллиомит, минералы группы 

нордита и ряда стенструпин-(Се) -торостенструш1Н. 

В одной из жил зерна натисита находятся непосредст

венно внутри гнезд ВИJIЛиомита. Натисит бесцветный, 

серый, белый или желтоваТbIЙ, имеет жирный до тус

клого стеклянного блеск. В отвалах рудника «Карна

CYJYГ» автором найден штуф УССИНl'ита, В ПОЛОСТЯХ ко

торого находятся шишковидные радиально-лучистые 

сростки светло-серого натисита до 5 мм в диаметре. ас
социирующие с фосIlНаитом-(Се), сфалеритом, вуон

немитом и серандитом. ПовеРХ1IОСГЬ ЭТИХ «.шишечек~ 

сложена головками кристаллов, имеющими форму ос

трых четырехугольных пирам ид. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 30.32 

МпО 0.3\ 

FeO 0.53 

SЮ, 29.27 

ТЮ, 38.93 

Nb,O, 0.72 

TazOs 0.\2 

Сумма 100.70 

- г. Карнасурm (MeHb"IIIKOB и др .. 1975б) 



НАТРИЕВЫЙ БОЛТВУДИТ 

(H,O)(Na,K)(UO,)SiO,· Н,О 

Находка натриевого болтвудита в Ловозере являет

ся первой ДЛЯ России И, ВИДИМО, второй в мире 

(впервые он был описан в ЮЖНОМ Кззахсгане в 

1975 г. А.А. Черниковым с соавторами, - СМ. Pekov, 

1998). Натриевый болтвудит установлен в 1998 г . 

автором в пегматитоnам теле ~(Шкатулка»j диагно

стика осуществлена по составу и рентгенограмме. 

Натриевый болтвудит найден 8 краевой \13СТИ ус

СИНГИТQВОЙ зоны « Шкатулкю) 8 виде ярко-желтых 

тонкозеРliИСТЫХ скоплений до 4 ММ; минерал нахо
ДИТСЯ в тесном срастании с рентгеноаморфным 

NaU-силикатом - полупрозрачным стекловатым 

веществом темно-серого до зеленовато-черного 

цвета. Крупные, ДО J.5 см, обособления этой фазы 
иногда замещаются с периферии агрегатом натрие

вого болтвудита. В тесной ассоциации с ними нахо

дятся серандит, стенструпин-(Се), умбозерит, сфа

лерит, вуоннемит, беловит-(Се) и др. 

НАТРИТ Na,CO, 

Природный безводный карбонат натрия - натрит 

описан как новый минерал А.П.Хомяковым в 

1982 г. одновременно из Ловозерского (на этом 
материале выполнены основные исследования) и 

Хибинского массивов. В Ловозерском массиве он 

был первоначально обнаружен на г.Карнасурт в 

виде прожилка мощностью до 1 см в фойяите (Хо
мяков, 1982а). Изученный образец (хим. ан.) пред

ставлял собой фрагмент прожилка, представлен

ный единым, судя по трещинкам спайности и 

границам ДВОСIНИ КОВ, монокристальным обособ

лением натрита площадью -200 см2 с включения

ми вишневых зерен виллиомита, розоватых шес

товатых кристалликов виноградовита, пластинок 

троилита; отмечалось развитие по натриту плот

ного тонкозернистого агрегата термонатрита. На

трит - прозрачный, бесцветный, желтоватый или 

розоватый минерал с совершенной спайностью и 

тусклым стеклянным блеском, по внешнему виду 

напоминающий кальцит. Позже значительные 

скопления натрита неоднократно встречались в 

невыветрелых ультраагпаитовых образованиях на 

горах Карнасурт и Кедыкверпахк. Так, вместе с на-
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ОП И САНИЕ МИНЕРА ЛОВ 

тросилитом И олимпитом он образует здесь цепоч

ки ксеноморфных зерен до 1 см в осевой зоне ус
сингитовых прожилков. В кровле одной из под

земных выработок на г.Кедыкверпахк наблюдался 

прожилок натрита мощностью до 2 см и протя
женностью несколько метров. На г.Карнасурт пой

килитовые вростки наТРlпа отмечались в крупных 

блоках натросилита в ультращелочных пегмато

идных породах, подстилающих горизонт малинь

итов (Хомяков, 1986). Отметим, '!то в работе 

К.А.Власова с соавторами под названием «натрит» 

отме\lеи одноводный нормальный карбонат на

трия (Власов и др . , 1959) - термонатрит. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 54.59 

СО, 41.04 

ппп 3.7 

Сумма 99.33 

- l .KapHacypm (ХомякоВ, 1982а) 

НАТРОКСАЛАТ Na,C,O, 

Натроксалат - природная безводная натриевая 

соль щавелевой кислоты - был охарактеризован 

как новый минерал А.П.Хомяковым в 1996 г. на 

материале из отвалов пегматитового тела «Шоми

ОКИТ080е» на г.АллуаЙв. Первоначально он описан 

из кавернозной эгириновой зоны пегматита, где 

дает гнезда диаметром до 2 см, прожилки мощнос
тью до 5 мм, отдельные шестоватые кристаллы до 
5 х 1 мм и их лучистые сростки; гнезда и прожил

ки сложены хаотическими или веерообразными 

скоплениями таких кристаллов. Кристаллы обыч

но грубопризматические, вытянутые вдоль с; об

наружены и четкие кристаллы в полостях и внутри 

гнезд натрона. Они образоваНbI гранями (110), 
(00 1), (0 10) , роо), (221), встречаются двойники 
срастания по (100). Минерал прозрачный, светло
желтый с зеленоватым или розоватым оттенком, в 

агрегатах светло-кремовый. Он ассоциирует, по

мимо зеленого эгирина, с альбитом, сфалеритом, 

натроном, эльпидитом, ненадкевичитом, тайнио

литом, галенитом (Хомяков, 1996). Автором при 
изучении пегматитового тела «Шомиокитовое», 

вскрытого подземной выработкой, отмечена тес

ная ассоциация натроксалата с шомиокитом-(У) и 
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троной. Н.В.ЧукаНО8ЫМ 8 образцах из альбитовой 

зоны этого же пегматита найдены клуБКО8идные 

скопления до 1 см игольчато-волокнистых белых 
кристаллов натроксалата в полостях, а автором в 

сходных штуфах - бесцветные водяно-прозрач

ные брусковидные кристаллики этого минерала. 

Ассоциирует натроксалат в альбитовой зоне с эль

пидитом, коробицынитом, кварцем, сидоренки

том, родохрозитом, ЭПИДИДимитом, сфалеритом, 

пирротином, троной. 

Химический состав (масс. %): 

N.+ 34.29 

C
Z
0

4
Z-

Сумма 

65.63 

99.92 

- «Шомuокиmоf30с» (хомяков, 1996) 

НАТРОЛИТ 

цв. фото 83, 84 

Натролит - самый распространенный цеолит Ло

возерского массива. В породах он обычно является 

продуктом гидротермальной деятельности, заме

щает ранние натриевые алюмосиликаты - нефе

лин, содалит, а также выделяется в интерстициях 

между зернами других минералов. Широко развит 

натролит в пегматитах практически всех типов. 

Нередки в Ловозере и самостоятельные натроли

товые тела - жилы, прожилки, л инзы . Натролит 

- один из важных минералов линейных зон позд

негидротермального изменения нефелиновых сие

нитов. Впервые этот минерал для массива упоми

нается в.Рамзаем как «цеоJШТ» (Ramsay, 1890). В 

20-х гг. ловозерский натролит вместе с хибинским 

исследовался А.Н.Лабунцовым, установившим 

широкое распространение этого минерала в самых 

различных образованиях массива (Лабунцов, 

1927). В.И.ГерасимовскиЙ отмечает в Ловозере 

грубообразованные призматические кристаллы до 

15 х 1 Ох 10 см (Герасимовекий, 1945). Наиболее де

тально ловозерекий натролит изучен сотрудника

ми экспедиции К.А.Власова. По их данным, содер

жание этого минерала в породах колеблется от О до 

90%, 8 пегматитах - от 2 до 60%. Крупнопризма

тический натролит слагает целые зоны в некото

рых пегматитовых телах; так, в пегматите No 61 на 

г.Карнасурт скопления этого минерала достигают 

по объему сотен кубических метров, а отдельные 

монокристальные блоки - 1 м. Обычно натролит 
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бесцветный, белый, сероватый, голубоватый, час

то прозрачен. Необычные по окраске ярко-розо

вые скопления до 30 х 20 см мелкозернистого на

тролита наблюдаются среди содалита в пегматите 

N2 62 на г.Карнасурт (Власов и др., 1959). Розовый 

мелкозернистый натролит - главный минерал 

центральной зоны «Юбилейной », встречается он в 

виде гнезд и среди обычного крупнокристаляичес

кого бесцветного натролита в прожилках на Г.Ке

дыкверпах.к . Своеобразный халцедонооидный на

тролит низкотемпературного !'идротермалЬНОI'О 

происхождения описан М.В.Кузьменко в 1950 г. в 

пегматитах NoNi2 61 и 62 . Он был изоестен и ранее. 

но принимался за халцедон . Эта разновидность 

образует состоящие из тончайших волокqн или зе

рен IlрОЖИЛКИ мощностью до 20-30 см 1-10круtлые 

скопления, обычно локализованные среди содали

та-гакманита и тесно ассоциирующие с обычным 

крупнопризматическим натролитом; деЙСТВlпель

но, она визуально очень напоминает халцедон или 

опал. Халцедоновидный натролит обы'IНО полу

прозрачен, имеет ДЫМ'lатый овнно-желтый, ко

ричневый до шоколадного, сиреневьа1, розоватый. 

бледно-фиолетовый, молочно-белый, голубоnато

серый цвет. Иногда агрегаты минерала ПОЛQсчатые 

или пятнистые, похожие на агат или яшму ( Кузь

менко, 1950). М.Ф.Коробицьш предлагал исполь

зовать данную разность натролита, которая в изо

билии встречается в этих двух пегматитах, как эк

зоти',еский подеЛО'IНЫЙ камень. Кристаллы 

натролита в пегматитах и гидротермалнтах Лово

зера, как правило, длиннопризматические до 

игольчатых, реже встречаются укороченные. 01'
ранка их обычно простая : присутствуют только 

грани ром6И'leСКИХ призмы {IIO} и пирамид {111} 

и {11-1}, а также пинакоидов {IOO} и {010} (Ла6ун

цов, 1927; Власов и др., 1959). В пегматите 1'12 47 на 

г .Лепхе-Нельм автором найдены крупные, до 

3-4 см, двойники срастания по (010). внешне вы

глядящие как монокристаллы , но с ясно различи

мым двойниковым ШВОМ И хорошо идентифици

рующиеся в поляризованном свете (Borodin, 

Pe.kov) 1995), В этом пегматитовом теле встречают

ся и несдвойникованные кристаллы l'lатролита до 

10 х 5 х 5 см, прекрасно ограненные, иногда водя

но-прозрачные, и их эффектные друзы в крупных 

полостях массивного натролитового ядра . На г.Ал

луайв в пегматитовых телах « Катаплеитовое» и 

«Эльпидитовое» попадаются красивые сростки и 

щетки небольших желтоватых кристаллов натро-



лита в ассоциации с альбитом, а в полостях гид

ротермально переработанной зоны пегматитово

го тела (~Настрофитовое~) - огромные, до 40 х 15 
см, темно-серые «поленья» - псевдоморфозы 

мелкозернистого натролита по призматическим 

кристаллам неизвестного минерала. Образованы 

они весьма груБОj по форме некоторых из них 

можно предположить, что протоминералом мог 

являться минерал группы канкринита, в других 

же случаях облик псевдоморфоз таков, что не ис

ключено и замещение зернистым натролитом ги

гантских кристаллов этого же минерала более 

ранней генерации. 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 3 

Na
2
0 15.95 13.60 15.45 

1<,0 0.52 0.83 0.42 

СЗО 0.24 0.48 0.07 

MgO 0.12 

Fe2O) 0.20 0.18 0.25 

AI,o, 26.51 27.92 27.40 

SiO, 46.72 47.30 47.45 

Р,О, 0.08 

Н2О+ 8.88 9.50 9.16 

н,о- 0.20 0.20 

ппп 0.49 

Сумма 99.91 100.01 100.20 

1 - круnноnрuзмаmuческuй, г.Карнасурm. 2 -XQЛ-

L{едоновuдныЙ. г.Карнасурт, 3 - mонкоnрuзмаmu-

'lеСКШi, дол/та р. Чll8руай (Власов II др., 1959) 

а ь 111 
010 

111 111 

110 100 

100 

11-1 010 1lQ 11-1 11-1 110 

KpuanlVlJfbI НRтРО1lита: 

Q - *,""," .. 11, Ь - OIoйн"" по (01 О); 
nпмаmит" 47, zЛenxeRНeJl.ЪМ 
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НАТРОН Na,CO, ·10Н,О 

Натрон, или сода, - десятиводный нормальный 

карбонат натрия - достаточно распространен в 

Ловозере. Первоначально были встречены гипер

генные разности натрона, образующиеся при высо

кой влажности среды за счет троны (Семенов, 1972) 
и других минералов, причем не только карбонатов, 

но и высоконатриевых силикатов. И.В . Буссен с со

авторами описывают белые налеты «соды» на об

разцах из центральной зоны «Юбилейной», кото

рые образуются при высыхании пропитывающих 

пористый натролит при родных высокощелочных 

растворов (Буссен и др., 1978). АЛ.Хомяков харак
теризует этот процесс как карбонатизацию атмо

сферной утлекислотой едкого натра. высвобожда

ющегося из малостойких ультращелочных мине

ралов (Хомяков, ] 990). Гипогенный натрон в 

существенных количествах встречен в пегматито

вом теле «(Шомиокитовое)~ на г.АллуаЙв. Здесь этот 

минерал образует бесцветные прозрачные льдис

тые агрегаты с размером зерен обычно до 1-2 мм. 
ОН нередко цел иком заполняет полости до 5-10 см 
в альбитовой и зги рино вой зонах пегматита, ино

гда ассоциирует с троной И натроксалаТОМj стенки 

полостей ин.крусгированы кристаллами альбита, 

эгирина, эл.ьпидита, эпидидимита, кварца, родо

хрозита, сульфидов, которые оказываются погру

женными в массу натрона. В крупных, до 0.5 м в 
поперечнике. «содовых гнездах», содержащих 

скопления шомиокита-(У), натрон играет резко 

Щетка НQmРОJfuтщ «К)бllJlейН4R», Z.KQPHacypm. 
РЭМ-фQmQ, у8. 30 
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подчиненную роль, выполняя мелкие промежутки 

между слагающими основной объем атрегатов сро

стками игольчатых кристаллов троны. Натрон -
очень неУСГОЙЧИ8ЫЙ минерал, крайне легко раство

ряющийся 8 воде, гигроскопичный 11 бысгро деги

дратирующийся даже 8 не слишком сухом воздухе. 

Извлеченные на поверхность, скопления прозрач

ного бесцветного натрона уже за несколько минут 

нахождения на воздухе становятся влажными, а 

при высыхании (через 1-2 часа) покрываются с 
поверхности белым налетом термонатрита 

Nа2СО)·И2О, затем замещаются по всему объему 
порошковатой разностью этого минерала и рассы

паются. Натрон в «Шомиокитовом» - самый позд

ний среДl1 гидротермальных минералов, очевидно, 

кристаллизовавшийся из остывших до предела 

растворов, обогащенных натрием и углекислотой. 

НАТРОСИЛИТ N',Si,O, 

Цб. фото 85 

Натросилит как новый минерал был описан в 1975 

г. с глубоких горизонтов на г.Карнасурт в виде ред

ких бесцветных прозрачных шестиугольных тол

стотаблитчатых выделений до 6 х 6 х 4 см со слюдо
подобной спай ностью, ассоциирующих в уссинги

товом пегматите с микроклином, анальцимом, 

натролитом, арфведсонитом, ломоносовитом, ву

аннемитом (Тимошенков и др., 1975) - хим. ан . В 

1976 г. на г.Карнасурт были найдены пегматиты, 

где натросняит оказался породообразующим ми

нералом, тесно ассоциирующим с вуоннемитом, 

ломоносовитом, цирсиналитом, казаковитом, оль

гитом, витуситом, расвумитом, натрофосфатом, 

термонатритом (Хомяков, 19826). Цепочки не

больших гнезд натроеилита, натрита и олимпита 

приурочены к осевым зонам уссингитовых про

жил ков на горах Карнасурт и Кедыкверпахк (Хо

мяков, 1990). Натросилит - неустойчивый мине

рал. Во влажной атмосфере он легко переходит в 

«жидкое стекло» - гель водных силикатов натрия, 

своеобразный лриродный аналог канцелярского 

силикатного клея. Натросилит - родоначальник 

целого ряда гидратированных Nа-силикатов, обра

зующих по нему полные, реже частичные псевдо

морфозы в пегматитах гор Аллуайв, Кедыкверпахк 

и Карнасурт. В состав этих псевдоморфоз, моно

минеральных или комплексных, входят макатит 

(XOMRKOB И др., 19806), грумантит (Хомяков и др., 
1987), канемит (Хомяков, 1990), ревдит. 
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Химический состаВ (масс. %): 

Na,o 33.96 

1(,0 0.0\ 

SiO, 66.03 

Сумма \00.00 

- z.KapHacypm (Тимошенков 11 др., 1975) 

НАТРОФОСФАТ N,,(PO,),F .19Н,О 

Натрофосфат, открытый в Хибинах, достаточно 

широко распространен и в ультращелочных пег

матитах Ловозера. А.П.Хомяков описывает зна

чительные его скопления в крупном пластовом 

пегматите на контакте малиньита с фойяитом, 

вскрытом одной из подземных выработок на 

г.Карнасурт (ХИМ . ан . ). Минерал 06ычен для ус

сингитовых, натролитовых, анаЛЬЦИМО8ЫХ про

жилков г.Карнасурт, где в осевой зо не дает гнезда 

до 2 см и их цепочки, выполняет полости между 
зернами уссингита, натросилитз , анальцима, по

левого шпата. Здесь отмечены его октаэдричес

кие кристаллы до I см. На г.АллуаЙв натрофос

фат встречается в виде обрамленных кристалла

ми виллиомита гнезд до 5 мм и ассоциирует с 
сидоренкитом, когаркоитом, термонатритом, 

эгирином 8 жильных и шлировидных телах пег

матоидных пород. Минерал бесцветный, про

зрачный, очень неустойчивый, легко растворяет

ся в воде, а в гипергенных условиях быстро заме

щается агрегатами дорфманита и нахпоита 

Натрофо<фот - фРlШmfт l<J>uanшua (9 _У. 
_.к.т"к6ерn""" 
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(Хомяков, Быкова, 1980). На ловозереком мате
риале расшифрована структура натрофосфата и 

уточнена его формула - Na,(PO,) , P'19H,O, вме

сто ранее предполагавшейся Na, H(PO,), P'17H, O 
( Генкина, Хомяков, 1992). Хорошо образованные 
кубооктаэдрические кристаллы ВQдяно-прозрач

наго натрофосфата найдены автором в полостях 

уссингит~вого прожилка на г,Кедыкверпахк. На

иболее часто встречаются здесь мелкие, ДО 1 мм, 
бесцветные кристаллики, образующие парал

лельно-ступенчатые сростки на щетках уссинги

та, реже flOпадаются отдельные коричневатые 

кристаллы до 1 см . 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 32.60 

СО, 2.60 

P20 s 21.5 1 

Н,О 41.30 

F 3.20 

- O=F, 1.34 

Сумма 99.87 

- ,.Карнасурm (хомяков, Быкова, 1980) 

НАХКОЛИТ NaHCO, 

Нах:колит в Ловозере установлен А.П .Хомяковым 

нз r .Аллуаi:'fВ в виде монокристальных обособле

ний до 3 СМ бледно-розового цвета, приуроченных 
к осевой зоне ультраагпаитовых пегматоидных тел 

в ассоциации с пирссонитом, когаркоитом , вилли

омитом, криолитом И другими солевыми минера-
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лам и (Хомяков, 1990). Автором в том же районе 
массива найдены бесцветные и белые мелкозерни

стые скопления нахколита до 2 см, с поверхности 
интенсивно замещаемые порошковатой троной, в 

эгирин-полевошпатовом пегматите с катаплеи

том, лоренценитом, вегшайдеритом, сидоренки

том, сфалеритом. 

НАХПОИТ Na,HPO, 

Впервые для Ловозерского массива фаза Na2HP04 
была идентифицирована по рентгенограммам и 

кратко охарактеризована как «фосфат 1» А.П.Хо

мяковым И Ю.П.Меньшиковым в 1979 г. Она вме
сте с виллиомитом И «фосфатом 2» - будущим 

дорфманитом - была обнаружена в двух точках 

на г.Карнасурт в составе плотных и рыхлых снеж

но-белых кайм толщиной до 1 мм вокруг зерен на

трофосфата и скоплений в их трещинаХj реже от

мечались пори стые псевдоморфозы по зернам на

трофосфата, достигающие 5 мм (Хомяков, 

Меньшиков, 1979). В 1982 г. эта фаза была охарак

теризована из нескольких точек Хибин иЛовозера 

как «нафоит» (Хомяков И др., 1982г ) . Однако, опи 

сание этого минерала как нового было выполнено 

на год раньше Л.Колеманом и Б . Робертсоном из 

10KoHa, Канада, под названием нахпоит (Соlетап, 

Robertson, 1981). Нахлоит, наряду с шире распро
страненным дорфманитом, является продуктом 

замещения натрофосфата на горах Карнасурт и 

Кедыкверпахк. Автором в краевой зоне пегматито

вага тела ((Шомиокитовое» встречены сравнитель

но небольшие, до 5-7 см, линзовидные полости, 
нацело заполненные мелкозернистым агрегатом 

бесцветного нахпоита, иногда вместе с льдистым 

термонатритом . Для этого наxnоита наиболее ве

роятна первичная природа, не связанная с замеще

нием натрофосфата. 

НЕЙВОРИТ NaMgF, 

Нейборит найден А.П.Хомяковым в полостях рас

творения солевых минералов в ультрааглаитовых 

пегматитах г.АллуаЙв. Этот минерал образует ко

ричневатые до бесцветных прозрачные кубооктаэ

дрические кристаллы до 1 мм, их сростки и короч

ки в ассоциации с эгирином, альбитом, анальци-
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мом, натролитом, виллиомитом, когаркоитом, си

доренкитом, термонатритом, пирофанитом, пир

ротином И др. (Хомяков, 1990). 

НЕНАДКЕВИЧИТ 

Nаз_,(NЬ,Тi) , [Si,О,,] (О,ОН),· 2-4Н,О 

Неиадкевичит описан как новый минерал в Лово

зере, в пегматите N2 61 на г.Карнасурт, где он был 
впервые найден М.В.Кузьменко в 1947 г. Минерал 

образует здесь пластинчатые выделения до 

4 х 2.5 х 0.4 см КориtlНевого И розового (со всеми пе
реходами между ними) цвета, имеющие тонкоагре

гатное строение. Эти пласгины ВК1IЮ\lеНbI в натро

лит и ассоциируют с микроклином, эгирином, 

альбитом, измененными стенсгрупином и «шизо

литом». Ненадкевичиту авторами первого описа-
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ния была присвоена формула (Na,Ca)(Nb,Ti) 

[S~07 ]'2H,O и ромбическая симметрия (Кузьменко, 

Казакова, 1955). Дальнейшая история исследова"ия 

минерала, да и вообще история использования тер

мина «ненадкевичит» оказалась весьма сложной и 

запутанной. В том же 1955 г. Е.И.Семенов и Т.А.Бу

рова публикуют описание другого нового минера

ла, тоже из Ловозера -лабунцовита; ДЛЯ него пред

лагается формула (K,Na,Ba)(Ti,Nb)[S~07]·H ,O и 

ромбическая симметрия, а по ПОРОШКОВblМ рентге

новским данным он оказывается близок к ненадке

вичиту (Семенов, Бурава, 1955). В 1959 г. Е.И .Семе

нов выскаЗblвает предположение о существовании 

изоморфного ряда между лабунцовитом и ненадке

вичитом как крайними титанОВblМ и ниq6иеВblМ 

членами (Семенов, 1959а). Проведенное позже 

Н.И.Головасти.КОВblМ рентгеновское исследование 

монокристаллов этих минералов показало, что не

надкевичит - ромбический минерал, а лабунцо

вит - МОI:IОКШ1ННЫЙ (Семенов, 1972). Результаты 
расшифровки кристаллической структуры ЭТИХ ми

нералов, выполненной в 1973 г. ДЛЯ ненадкевичита 
на образце из Сент-Илера, Канада (Perrault е! aL, 
1973), а для лабун цовита - с г.кУфТНI>юи, Ловозе

ро (Головастиков, 1973) показали серьезные С1.рук

турные различия между этими минералами: при 

близком (но не идентичном!) Si,Ti(Nb)O-каркасе 

структуры хара.ктер, объем и заполнение внекаркас

ных катионных позиций у них принципиально раз

ные, что подтверждается также всеми послеДУЮЩII

ми работами (Chukanov etal., 1999), и изоморфный 

ряд между лабунцооитом и ненадкевичитом невоз

МQжен. Однако, ошибочные представления 06 изо
структурности лабунцовита и ненадкевичита и изо

морфизме между ними, к сожалению, достаточно 

сильно укоренились и встречаются подчас в Лl1тера

туре до сегодняшнего ДНЯ, привадя к серьезной пу

танице: так, <шеl:lздкеВИЧИТQМ» многие авторы на

ЗbJваюет любые NЬ-доминантные минералы со 

сходной структурой, ПОЯ.ВИ]lИСЬ термины «моно

клинный ненадкевичит» и даже ~<титановый ненад

кевичит», «титаноненадкевичит» (с Ti>Nb) (Мине

ралы, 1981). Собственно ненадкевичит - ромбиче

ский минерал с формулой Na, jNb,Ti), [Si.o 12 ] 

(О,ОН),·2-4Н,О (Perrall lt et al., 1973; Расцветаева и 

др., 1997), и применение этого названия к моно
клинным фазам, структура которых, как правило, 

лабунцовитовая , представляется некорректным. В 

связи с этим многие описанные в литературе наход

ки t< ненадкевичита» не относятся к этому минераль-



ному виду В современном понимании, а ряд други.х, 

не имеющих рентгенографического подтвержде

ния, оказывается под сомнением. Из описанных для 

Ловозера после находки М.В.Кузьменко минералов, 

к ненздкевичиту (высококальциевой разновиднос

ти), без сомнения, относятся прозрачные призмати

ческие крисгаллы из пегматита в правом борту 

долины правого притока р.КоклухтиуаЙ (г.куЙв

чорр), для которых Н.И.Головасги:ковым усгановле

на ромбическая симметрия . Минерал находится в 

пусготах друз альбита вмесге скаталлеитом, натро

литом, кварцем, хлоритом (Семенов, 1972). Нами 
ненадкевичит усгановлен в пегматитовом теле «Шо

миокитовое» на г.АплуаЙв. Здесь этот минерал пред

СГ3ШIен в основном высокотитанисгой разНОСТЬЮ, 

переходной к коробицыниту, который является изо

сгруктурным Тi-доминантным аналогом ненЗДке

вичита (Пеков и др., 1999). Визуально неразличимые 
ненадкевичит и коробицынит нарасгают на сгенки 

многочислен.ных полocrеЙ. Дocrоверно диагносги

ровакный с определением состава (Nb> Ti) ненадке

вичит образует прозрачные бесцветные, иногда чуть 

желтоваТblе призматические крисгалЛbl длиной до 

1- 1.5 см (хим . ан.). Самые крупные индивиды гру

бые, досковидные, с продольной штриховкой, среди 

мелких всгречаются прекрасно оформленные крис

таллы, образованные гранями ромбических призм 

{i IO}, [О21} и пинакоидов [IOO}, [OIO}, [OOI}. Ненад

кевичит здесь тесно ассоциириует с эгирином, аль

битом, эльnидитом, коробицынитом, сфалеритом, 

иногда кварцем, сидоренкитом, эпидидимитом, ро

дохрозитом, шортитом, лейфитом, пирротином, 

натроксалатом, троной и др. 

Хw.шческuЙ состаВ (масс. %): 

Na,o' 11.41 

к,о 0.06 

SгO 0.20 

В.О 0.68 

MgO 0.07 

МпО 0.16 

AI,O, 0.08 

SiO, 40.23 

Ti01 12.26 

Nb,o, 24.03 

Сумма 89.18 

- «Шомuокumо80е», HaLUU данные (Э1f.з. 

ан. А.Н.Некрасов); Ca,Fe,Zn,Zr. Ta < 0.00-0.05% 
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НЕОТОКИТ (Mn,Fe)SiO,' Н ,О ? 

Неотокит - рентгеноаморфный водный силикат 

марганца - достаточно распространенный в Ло

возере позднегидротермалЬJ-lЫЙ минерал; возмож

но, 8 некоторых случаях он имеет и гипергенное 

происхождение. Неотокит образует неп·розрачные 

до просвечивающих temho-БУРblе или черные с 

красными внутренними рефлексами стекловатые 

выделения, обладающие смолистым блеском; 

иногда на их поверхности наблюдается синяя по

бежал ость. Неотокит визуально неотличим от ги

ЗJlНгерита, и некоторыми исследователями рас

сматривается в качестве марганцевого аналога по

следнего. Крупные обособления неотокита 

неправильной формы, имеющие размер до 3-4 см, 
присутствуют в полостях уссингитового ядра пег

матита ( Шкатулка». Здесь же найдены частичные 

и полные псевдоморфозы неотокита по сидорен

киту . Более мелкие выделения неотокита встреча

ются в пустотках многих пегматитовых тел на го

рах Карнасурт, Кедыкверпахк и Аллуайв. 

По всей видимости, разновидностью неотокита, 

содержащей большие количесгва примесей (Ti, Zr, 
Na, Са) является чинглусуит, описанный как само

сгоятельный минерал В.И .Герасимовским в 1938 г. 

из долины р.ЧинглусуаЙ. Он был впервые найден 
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эдесь 81935 г . в осыпи содалитовых сиенитов. Мине

рал образует черные смолистые выделения до 5 мм 8 

полостях, ассоциируя с эвдиалитом, лампрофилли

том, лоренценитом, мурманитом, уссингитом. сфа

леритом и др. (Герасимовекий, 1938). В легматоид

ных учасгках его содержание здесь дocrигает 10%, а 
размер выделений - 1.5 см. Сходный минерал отме
чается в науяит-пегматитах р.Тюл_ьбнюнуай (Семе

нов, 1972), замещает крисгаллы и сростки серандита 
на г.Карнасурт (Буссен и др. , 1975). Н . В.Чукановым 

установлено очень близкое сходство ИК-спектров 

неотокита и чинглусуита, что, при рентгенаморфно

сти и близости составов, является очень серьезным 

аргументом в пользу их идентичнQCГИ. 

Химический состав (масс. %): 

2 

NazO 5.52 6.39 

к,о 0.41 0.48 

СаО 1.75 2.03 

МпО 14.53 16.81 

REE,o, 1.18 1.37 

FeZO) 2.84 3.22 

SiOz 39.50 45.69 

zrO, 3.02 3.49 

ТЮ, 9.62 11.14 

HzO+ 7.92 9.17 

Н,О- 13.92 

С1 0.12 0.14 

-O=CI, 0.03 0.03 

Сумма 100.36 99.97 

1-2- «чинглусуum~. долина р. Чинzлусуай (Гераш-

мо8скuй, 1938) 

НЕПТУНИТ KNa, Li(Fe.Mn) , Ti,Si,O" 

Ц8. фото 87 

Собственно нептунит с Fe>Mn нехарактерен для 
Ловозера, в отличие от широко распространенно

го здесь манганнептунита (который нередко опи

сывается под названием «нелтунит», tlTO неверно). 

Единственным достоверно установленным для 

массива местонахождением нептунита является 

пегматит No 45 на г.Лепхе-Нельм, где этот минерал 
впервые был диагносгирован Е.И.Семеновым (Се

менов, 1972). Нелтунит образует щетки коротко

призматических красновато-черных блестящих 

кристаллов, нередко сдвойникованных, в полостях 
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гидротермально переработанной зоны пегматита. 

Размер их, как правило, не превышает 1-2 мм, но 
иногда встречаются двойники до 7-8 мм. Не пту
нит ассоциирует с МИКРОКJIином. натролитом, си

ним и сиреневым апатитом, тайииолитом, лорен

ценитом. магнезиоарфведсонитом, эвдиалитом, 

лампрофилл-итом, галлуазитом, псевдоморфозами 

окислов Mn по серандиту. Основными формами в 
огранке моноклинных кристаллов неПТуtlита с 

гЛелхе-Нельм являются {IOO), {OOI), {-301), {IIO), 

{-III), присутствуют также грани {-201). {-512). 

Химический состав (масс. %): 

NзzО 7.75 

К,О 4.52 

Li,O Н.О. 

С.о 0.30 

MgO 0.76 

МпО 3.25 

FeO 10.40 

AI,O, 2.86 

SЮ, 53.37 

TiOz 12.51 

Сумма 95.72 

- nezмaтит но 45. z.Леnxе-Нf!JIЬ:М, IIЙIUI' данные 

(эл.,. - ан. д.л.Варламо8) 
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НЕФЕЛИН NaAISiO, 

Ц8. фото 86 

Нефелин' - один из главнейших минералов Лово
зера, впервые охарактеризованный в 1890 г. Б.Рам 

заем как породообразующий ДЛЯ большинства по

род маССИ8а (Ramsay, 1890). Кристаллы нефелина из 

ЛО80зера отмечены 8 1923 г. А .Е.Ферсманом: « ... Гак

маНИТQ-эвколитовые жилы в тавите 8 верховье Та

ваЙока ... содержат прекрасные кристаллы гакмани

та и нефелина. обильный рамззит, эпtрин и огнен

ный звкалит ... » (Ферсман, 19238). Тем не менее, 

ловозерекий нефелин, судя по опубликованным ре

зультатам работ экспедиций А.Е.Ферсмана 20-х ГГ., 

остался, по сравнению с хибинским, практически 

нензученным (Бонштедт, Щербина, 1933; Минера

ЛЫ,,) 1937). В.И.ГерасимовскиЙ отмечаеl\ ЧТО в по-

зоз 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 
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родах массива содержание этого минерала достига

ет 93% (лопаритовый уртит), а в пегматитах редко 

превышает 20%. Обычно же в пегматитах нефелина 
еще меньше, вплоть до полного отсутствия, когда 

его место занимает содалит (Герасимовекий , 1945). 
Наиболее подробно Л080зерский нефелин изучалея 

И.В.Буссен и А .С.Сахаровым, подсчитавшими, в ча

стности, что на долю этого минерала приходится 

20-25% от объема массива. Большая часть пород 
Ловозера - нефелиновые сиениты. Кроме них, 

встречаются и почти мономинеральные нефелино

вые породы - нефелинолиты' содержащие до 

96-98% нефелина . Этот минерал в магматических 

породах Ловозера дает обычно зерна, их сросгки, 

изометричные крисгаллы до 3-5 мм, реже до 1 см, 
нередки его пойкилитовые вростки в других мине

ралах. Обычно он окрашен в зеленоватый, светло

серый) желтоватый, розоватый цвет (Буссен и др., 
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1971б; Сахаров, Буссен, 1978). Е.И.Семенов отмеча

ет находки необычного гидротермального нефели

на в виде бесцветных прозрачных изометричных 

кристаллов, вросших в натролит в пегматитах на 

горах Карнасурт и Кедыкверпахк (Семенов, 1972). 
Кристаллы ловозерского нефелина обычно огране

ны очень просто: на них присутствуют только гра

ни гексагональной призмы{I00} и пинакоида {001}. 
Хорошо образованные кристаллы зеленовато-серо

го нефелина до 1.5 см и их группы встре~lаются в 

гнездах массивного буровато-красного эвдиалита в 

пегматитах карьера «Северный» на г.АллуаЙв в ас

социации с кристаллами содалита, эгирина, арф

ведсонита. На этих кристаллах изредка присутству

ет узкий поясок грани {I О I}. Orсюда происходят 

лучшие образцы ловозерского нефелина . 

Х"мuческш1 состав (масс. %): 

1 2 

Na,o 15.85 15.93 

к,о 4.88 4.77 

СаО 0.1 7 0.13 

ВеО 0.005 

MgO 0.05 0.02 

МпО 0.06 0.02 

РеО 0.35 0.31 

FeZO] 0.53 0.99 

AI,o, 31.26 32.07 

SЮ, 41.1 7 44.67 

ТЮ, 0.04 

р,о, 0.12 0.17 

HzO"'" 0.88 0.23 

и/р ост. 4.31 0.39 

Сумма 99.67 99.70 

3 

14.78 

6.12 
1.16 

0.61 

1.32 

32.22 

44.44 

100.65 

1 - из МQЛtmыJnЩ г.Карнасурm, 2 - из урmшnа, 

aOl lllHa р.Аллуай (Буссен, Сахаров, 1972); 3 - из 

пегмаmumа, z.леrlхе-Нельм (СеменоВ, 1972) 

НИКЕЛИН NiAs 

Упомянут А.П.Хомяковым В списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 

НО3ЕАН 

Этот минерал, породообразующий в нозеановых 

сиенитах, развитых во многих точках Ловозер-
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ского массива, имеет здесь весьма сложную исто

рию идентификации. Впервые он был найден в 

1934 г. на Г.Маннепахк О.Л.ВоробьевоЙ и В . И.Ге

расимовским: « ... Был обнаружен пойкилитовый 

сиенит, в котором одним из породообразующих 

минералов является минерал темносерой, иногда 

почти черной окраски, в зернах величиною до 

0.6 см, редко больше. При изучении было уста 

новлено, что он представляет собою вторичный 

минерал по нефелину и по составу близок к сода

литу ... » (Герасимовский, 1952). Впервые в литера
туре он был кратко охарактеризован В.И.Гераси

мовским в 1937 г. как «минерал ]fQ 11 )) (Минера

лы .. , 1937), а затем в 1940 г. - как «минерал 

содалитовой груrшы » (Герасимовский, .1 940б) . В 

1943 Г. О.Л . Воробьева описывает его под названи

ем «гидросодалит» (Воробьева, 1943), что пред
сгавляется В.И .ГераСИМ08СКОМУ не совсем удач

ным, т.к. минерал развивается по нефелину, а не 

по содалиту. Было предположено, что это аналог 

содалита, R котором почти весь хлор замещен ги 

дроксильными группами (Герасимовский , 1945). 
Термин « гидросодалит» продержался в литерату

ре, посвященной Ловозеру, более четверти века. В 

1958 г . было установлено, что «гидросодалит» не 

только замещает нефеЛИ~I, но и является главным 

минералом пойкилитовых вростков 8 специфиче-
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ских породах, получивших названия «нефелин

гидросодалитовые Сl1ениты ~) и <спойкилитовые 

гидросодалитовые сиениты» (Герасимовский и 

др . , 1960). Позже полный анализ неизмененного 
минерала показал присутствие в минерале суще

ственных количеств сульфатной серы- 6.25% 
50], ранее просто пропускавшеЙся. Это хорошо 
объяснило дефицит дополнительных анионов в 

данном «минерале содалитовой группы» . Таким 

образом, название «гидросодалит>~ действительно 

оказалось ошибочным, и минерал был оконча

тельно определен как нозеан с примесью гаюино

вой и содалитовой составляющих. Он образует 

светло-серые ромбододекаэдрические кристаллы 

и зерна до 5 мм, при изменении темнеющие 
вследствие появления множества мельчайших 

вростков пирротина . Породы с нозеаном, слагаю

щие около 3% площади Ловозерского массива, 
получили, таким образом, названия нефелин-но

зеановые сиениты (20--30% нозеана) и пойкили
товые нозеановые сиениты (до 50% нозеана) . Из 

других минералов в ЭТИХ породах присутствуют 

калиевый полевой шпат, эгири н -диопсид, магне

зиорибекит, биотит, акцессорные титанит, лове

нит, магнетит и др. (Герасимовекий и др., 1969). 
Выходы нозеановых пород известны на горах 

Маннепахк, Лепхе-Нельм, Пункаруайв, Аллуайв 

(Второй цирк Раслака), в долинах рек Мотчисуай 

и Уэлькуай, в других местах. Кроме таких пород, 

нозеан в Л080зере нигде достоверно не известен 

(Герасимовекий, 1952; Семенов , 1972). 

ХtlМLltfескuй состаВ (масс.%): 

Na20 22.13 

к,о 0.40 

С.О 0.51 

Fe2O) 1.34 

AI,o, 27.48 

5iO, 33.53 

50, 6.25 

Н,О 3.4 1 

5 0.40 

СI 0.47 

-О=(5,G1,) 0.31 

Н/р ост. 5.23 

Сумма 100.84 

- южная часть Ло60зерскоzо массива [Герасимо8-

CКIII; tI др., 1969) 
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НОНТРОНИТ Nao.,Fe'· ,(Si,Al) ,O,,(OH) , · nH,O 

Нонтронит впервые для Ловозера был отмечен 

В.И.Герасимовским в составе землистых образова

ний зеленого цвета в измененных полевошпато

вых породах на г . Вавнбед (Герасимовский , 

1952) - хим. ан. Е.И.Семенов характеризует нон

тронит в виде округлых выделений до 5 мм яблоч
но-зеленого цвета с жирным блеском, находящих

ся вместе с соконитом близ зерен полуокисленно

го сфалерита, обогащенного железом, в полостях 

друз натролита в пегматите гЛепхе-Нельм. На 

г. Куфтньюн зеленые обособления нонтронита до 

3 мм расположены в массе катаплеита, замещаю
щего эвдиалит (Семенов, 1959г ). Известен он и в 

других точках массива, где нередко локализуется в 

альбитизироваННblХ зонах пегматитов, развиваясь 

за счет эги рина и арфведсонита (Власов и др., 

1959) . Нами нонтронит в заметных КОJ1и tlествах 

встречен в гидротермально переработан ных участ

ков в пегматитах N2NQ 61 И 62 на г .Карнасурт . 

Химический состав (масс. %): 

N.,O 0.30 

[(,0 1.34 

СаО 2.24 

MgO 3.80 

Fe2O) 24.10 

AJ,o, 4.91 

Si02 42.60 

Ti02 1.29 

Nb,O, 0.01 

Н2О+ 5.58 

Н,О- 13.50 

СI 0.22 

F 0.50 

-O=(F,GI), 0.26 

Сумма 100.13 

- г.ВаS"бед (Герасuмо8скuй, 1952) 

НОРIIИТ-(Се) Na,SrCeZnSi, 0 17 

цв. фото 61 

Нордит-(Се) как самостоятелъный минеральный 

вид был выделен А .А.Левинсоном в 1966 г. 

(Lеviпsоп, 1966) на основании анализа нордита из 
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долины р . МотчисуаЙ, г.Сенгисчорр, Ловозеро, 

опубликованного Е.И.СеМ~НОВblМ и Р.Л . Ба

ринским в 1958 г. (Семенов, Баринский, 1958). 
Это был первый анализ Се-доминантного 

(СеssLaЗ4Nd7. 1Рr4.1) нордита, поскольку ранее опи
санный В . И.Герасимовским нордит из долины 

р . Чинглусуай имел La-максимум в спектре редко

земельных элементов (Герасимовский, 1941бj Ге

расимовский, Туранская, 1954). В образце из доли
ны р.МотчисуаЙ (хим . ан. N. 1), подробнее охарак
теризованном Е.И.Семеновым в 1961 г., впервые 

для нордитов был определен цинк - 3.90% ZnO, 
что в пересчете на атомные количества оказалось 

выше содержаний Мп, Mg или Ре. Нордит-(Се) 

здесь найден в уссингитовом пегматите (пегматит 

N. 66 по Е.И .Семенову). Он образует радиально

лучистые сростки изогнутых пластинчатых корич

невых, от почти бесцветных до почти черных, 

кристаллов до 1.5 см в уссингите и ассоциирует с 
содалитом, мурманитом, эпистолитом, стенстру

пином-(Се), чкаловитом, Са-серандитом, белови

том-(Се), сфалеритом (Семенов, 1961). Данная ра
бота. по сути, является описанием нового минера

ла - нордита-(Се). Е.И.Семенов отмечает нордит, 

кроме того, в ультращелочных пегматитах: на го

рах Пункаруайв (минерал указывался отсюда еще 

в.И .Герасимовскнм в 1945 г.), Аллуайв, Карнасурт, 
Кедыкверпахк (Семенов, 1961 , 1972), однако, хи-

ЗОб 

мических составов не приводит. Более поздними 

исследованиями (Яковенчук и др., 1991 ; Пеков и 
др., 1998) установлены широкие вариации в соста

ве нордитов; по предложению автора в 1999 г . вы

делена структурная группа нордита, объединяю

щая минеральные виды с общей формулой 

Na,Sr(REE)M'+Si' O I7 ( где М'+ = Ре, Мп, Zn; REE = 
Се, Lз) : нордит-(La), нордит-(Се) , манганонордит

(Се) и ферронордит-(Се) (Mandarino, 1999). Досто

верный, Т.е Zп-доминантный нордит- (Се) в Лово

зере установлен еще в нескольких местах; все его 

находки связаны с ультраагпаитовыми пегматита

ми . Упрощенная формула нордита-(Се ) Na,SrCeZn 
Si60 17, которой мы придерживаемся и сегодня, 

была предложена в 1973 г . А.П .Хомяковым с соав

торами, подробно изучившими минера~ ИЗ ус
сингитового прожил ка, секущего луявриты на 

г.Карнасурт (Хомяков и др., 1973). И.В . Буссен с 

соавторами установили нордит-(Се) в пегматито

вой залежи «Юбилейная » (Буссен и др., 1978) . 
Анализы) п .одтверждающие нахождение здесь 

именно Zn- и Се-доминантного члена группы ) 

приводились И позже; также этот минерал отме

чался на Г.Малый Пункаруайв (Яковенчук и др .) 

1991) - хим. ан. N. 2. В натролитовой зоне «Юби

лейной» нордит-(Се) (хим . ан . No 4) встречается в 
виде эффектных сростков хорошо образованных 

таблитчатых кристаллов с четкими головками и 

сферолитов диаметром до 2 см; иногда они нахо

дятся в полостях выщелачивания среди розового 

натролита. Видимо, ((Юбилейная» является един

ственным местом, где можно встретить кристал 

лы нордита в пустотах. По мнению автора , он яв 

ляется здесь реликтовым минералом уссингито

вого парагенезиса. Главная форма кристаллов 

нордита из (( Юбилейной)) - пинакоид {100}) вто 

ростепенные (в установке В.И . Герасимовского)

{110} , {120}, {!ОI}, {212} . Цвет минерала светло 

коричневый, блеск сильный жирный (Pekov, 
РаУlоу, 1995). На горе Карнасурт нордит-(Се) в 

виде розеток прозрачных бесцветных или кремо

вых пластинчатых кристаллов (до 5 мм) найден в 
целом ряде уссингитовых прожил ков, где ассоци

ирует с серандитом, вуоннемитом, казаковитом , 

стенструпином- ( Се), натиситом , содалитом, на

тролитом и др. (Пеков, 1997; Пеко. и др., 1998) -
хим. ан . No 3. Здесь иногда можно встретить зо
нальные кристаллы, где присутствуют участки 

нордита-(Се), манганонордита- (Се), ферронор

дита- (Се). 



ХlWllчеСКtlй состав (масс. %): 

1 2 3 4 

Na20 11 .20 11 .75 11.46 10.89 

СаО 3.74 0.29 0.35 0.18 

5rO 7. 11 11.74 13.86 13.5 1 

ВаО 0.35 0.32 0.47 0.91 

MgO 1.66 0.42 0.72 0.46 

МпО 3.29 2.73 2.67 2.94 

ZnO 3.90 3.36 3.59 3.66 

FeO 2. 12 2.44 1.80 1.76 

La,O, Н.О. 6.98 7.92 9.42 

Се2О) 11.0. 12.23 10.53 10.04 

Рг2О) 11 .0. 0.62 0.20 0.05 

Nd,O, Н .О. 1.28 0.75 0.32 

5",,0, Н .О. Н.О. 0.02 0.13 

REE,OJ 20.90' Н.О. Н .О. Н .О. 

Fe2O) 1.15 11 .0. Н.О. Н.О. 

Лl,о, 0.11 0.07 0.06 

ThO, 0.26 

5iO, 45.07 45.83 44.72 42.71 

Сумма 100.75 100.1 0 99.13 97.04 

J - z.СеЩ II СЧОРР, ;о _ состав REE: CeSSLaJ4 

Nd7.,Pr4, (Семенов, 1%1); 2 - z. ПУllкаруайв (ЯКО-

8еIlЧУК tl др., 1991)i 3- г.Кедык8ер"ахк; 4 - {<Юбu -

лейная», На/ии дalmblf (эл.з. - ан. н.Н. КОlIонко8а) 

НОРДИТ-(Lа) Na,Sr(La,Ce )ZnSi,017 

Нордит-(Lа) как самостоятельный минеральный 

вид был выделен А.А.левинсоном в 1966 г. 

(Levinson, 1966). Им явился первоначальный нор
дит, описанный В.И . Герасимовским в 1941 г. и з 

верховьер р.ЧинглусуаЙ в Ловозере. Цинк при хи 

мическом анализе минерала не определялся, и фор

мула н ордита записана в таком виде: 

2(Na,0)-3(Sr,Са ,Мп,Мg)О' 0 .7ТR,о,.8SiO, ( Гераси

мовекий , 19416). Расчет соотношений REE из ана
лиза, приведенного в этой работе, дает : 

La42.8Ce40.,Nd9.0Pr7.9' Позже преобладание La над Се 
в первоначалыlOМ нордите было подтверждено не

зависимым определением ( Герасимовский, Туран

ская, 1957). В свете установления значител.ьных ко

личеств цинка во второй находке ловозерского 

НОРДlIта (в долине р.МотчисуаЙ) была проведена 

ревизия голотипного образца из долины р . Чинглу

суаА , показавшая , что и он представлен Zп-доми

нантным минералом , содержащим 4.22% ZnO (Се-
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менов, 1961 ). Нордит- ( Lа ) в ЛО80зере установлен 

только в долине р.Чинглусуай. Впервые он найден 

здесь в 1935 г. В.И.Герасимовским и предваритель 

но описан 8 1937 г. как «минерал Но 10» (Минера 

лы .. , 1937). Нордит- (Lа) встречен в пегм аТО I1ДНЫХ 

участках наУЯИТО8 8 глыбах, составляющих боль

шую (200 х 150 м) осыпь в левом борту долины. 

Минерал образует светло-коричневые пластинки 

до 10 х 5 х I мм, обычно собранные в веера и ассо
циирующие с содалитом-гакманитом, уссингитом, 

ломоносовитом, лампрофиллитом, эвдиал итом, 

«чинглусуитом » , микроклином, нефелином, ЭПI 

рином, сфалеритом, манганнептунитом. Встрече

ны были и таблитчатые кристаллы норДита-(Lа), 

главной формой которых является пинакоид !IOO}, 
а грани {0 10}, {12О }, {101} и {2 12} развиты намного 

более слабо (Герасимовекий, 1941б). 

Химический состав (масс. %): 

N.,o 11 .70 

К,О 0.08 

С.О 4.46 

5rO 7.40 

В.О Н.О. 

MgO 2.00 

МпО 6.04 

ZnO Н.О.* 

FeO Н.О. 

Fe2O, 1.84 

REE,O, 20.20"" 

ThO, Н.О. 

Si02 45.53 

Сумма 99.25 

212 

100 

Kpru:rnaм HOPдU,,",- (!.а); Oo .. u,", р. ЧuНlJlyqaа. 
По В.И.Герасuмо6ско.,у 
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- дОJlина р, ЧtIНVlусуай (ГераСllМО8скuй, 19416); 

>t _ ttoзже в этом 06разце 6ыло установлено 

4.22% ZnO (Семенов, 1%1): .. - состав REE: 

La"2.SCe4llJ Nd9.;'r7.9 (Гepacuмo8cкuй, 19416) 

НОРДСТРАНДИТ АЦОН) , 

Нордстрандит в Ловозере установлен А . П.Хомя

ковым в образцах из коллекции М.Ф . Коробицына 

с г.Сенгисчорр, где бесцветные сферолитовые 

корки этого минерала выстилают стенки полос

тей в осевой части полевошпатовых прожилков с 

ильменитом, титанитом, сейдозеритом, ловени

том, катаплеитом, секущих пойкилитовые фельд

шпатоидные сиениты (Хомяков, 1990). Отмечал

ся также в гидротермалитах г .АллуаЙв (Ivanjuk et 
al. , 1997). 

НОРМАНДИТ N aCa(Mn,Fe) (Ti,Nb,Zr)Si, O, OF 

Нормандит - титановый аналог ловенита - был 

недавно охарактеризован как новый минерал из по

лостей в нефелиновом сиените массива Сент-Илер, 

Квебек, Канада (Chao, Gault, 1997). Однако, ловени

топодобный минерал с Ti>Zr описан еще в 1940 г. 

из Ловозера как Тi-разновидность ловенита под на

званием «титано-ловенит». Он был найден Е.И.Ку

туковой в 1936 г. в средней части долины р.Коклух

тиуай « ... в аПJlИТОВЫХ прожилках, секущих рогово

обманковый сиенит. Прожилки аплита ... до 5 см 
мощностью... желтовато-белого цвета состоят на 

87.4% из микроклина и на 10.4% - из ловенита, ко

торый неравномерно рассеян среди МИКРОЮIиновой 

массы. Из акцессорных минералов встречаются 

мелкие агрегаты зерен сфена и роговая обманка ... 
присутствуют рудные зерна : пирротин, мангано

ильменит, единично сфалерит ... » (Кутукова, 1940). 

В окружающей породе ({титано-ловениТ>~ тоже есть, 

хотя и в меньших количествах; к ассоциирующим 

минералам здесь добавляются амфибол, коричне

вая слюда, апатит и флюорит. «Титано-ловениТ>~ 

представлен прозрачными буровато-красными ксе

номорфными зернами со стеклянным блеском и 

хорошей спайносгью, достигающими 0.5 мм (Куту

ковэ, 1940). Е.И.Кутукова отмечает, что « ... при срав

нении данных, полученных ДЛЯ ловозерского тита

но-ловенита. с данными норвежского ловенита вы-
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ясняется незначительное отличие физических и оп

тических свойств, что, вероятно, обусловлено неко

торым различием их химического состава . Как вид

но из анализов, ловозерский титано-ловенит отли

чается от норвежского меньшим содержанием 

окиси ЦИРКОНИЯ и значительно повышенным со

держанием окиси титана и марганца. Относитель

ный недосгаток zr02 почти компенсируется повы 

шенным содержанием Ti02• что, вероятно, объясня

ется изоморфным замещением ... » ( Кутукова, 1940). 
Идеализированная формулэ минерала нз долины 

р.Коклухтиуай может быть зап исана в виде: 

Na(Ca,Na)(Mn,Fe)(Ti,Zr)S~O,(O,F)" что вполне от

вечает высокоциркониевой низкофтористой разно

сти нормандита. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na20 10.70 

СаО 10.92 

МпО 10.34 

FeO 4.89 

Fе2Оз 0.12 

SiOz 30.92 

Zr02 16.72 

ТЮ, 11.30 

(Nb,Ta) ,O, 3.01 

F 155 

-O=F, 0.65 

Сумма 99.82 

- дОlllmа р.Коклухтllуаli (Куmуко8а, 1940) 

ОЛИМПИТ 

Олимпит, открытый в Хибинском массиве, поз

же был обнаружен и в Ловозерском, на горах 

Карнасурт и Кедыкверпахк. Он образует бесцвет

ные прозрачные зерна до 3-5 мм в осевой зоне 
уссингитовых прожилков, где ассоциирует с на 

тритом и натросилитом . При первом химичес

ком анализе, выполненном на хибинском мате

риале, литий был пропущен и формула минера

ла представлялась в виде Na,PO, (Хомяков, 1990). 
Ошибка была обнаружена при расшифровке 

структуры минерала; и хибинский, и ловозер

ский образцы имеют одинаковый состав: 

LiNa,(PO,), (Малиновский, Генкина, 1992; Рас

цветаева, Хомяков, 1992, 1994). 



ОЛЬГИТ Na(Sr,Ba)PO, 

ОЛЬГИТ открыт в Ловозере, в крупном пластовом 

пегмаТИТО8DМ теле ультрааrпаитового состава, 

вскрытом подземной выработкой на г.Карнасурт. 

Минерал найден в 1976 г . А . П.Хомяковым И 

И.М.Тимошенковым. Он образует ярко-голубые и 

голубовато-зеленые прозрачные призматические 

кристаллы до 2 ММ и зерна до I см, врастающие в 

натросилит и анальцим центральной зоны и вися

чего бока пегматита, сложенного в ОСНОВНОМ МИК

роклином, нефелином, содалитом, амфиболом, 

лоренценитом, эвдиалИТQМ. В ассоциации с ольги

ТОМ встречаются уссингит, натролит, альбит, вил

лномит, термонатрит, эгирин, ЛОМОНОСОВИТ, ВУОН

немит, Са-сера ндит, манганнептунит, стенетру

пии, НОРДИТ, бело вит, ум60зерит, чкаловит, 

цирсиналит, казаковит, натрофосфат, фосинаит, 

витусит, расвумит, сфалерит, галенит, пирит, тро

илит, раит, зорит, ильмайокит, лампрофиллит, 

апофиллит, маунтинит, минералы ряда леллин

гит-саффлорит, и др . (Хомяков и др., 1980а ) -
хим . ан. No 1. Ольгит обнаружен недавно Л.Н.Ко
гарко в керне скважины N2 272 на г.АллуаЙв, где 
образует мелкие зерна неправильной формы в ин

терстициях между зернами породообразующих 

минералов фойяита (хим. ан . No 2). 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 14.8 11 .82 

1<,0 0.44 0.45 

С.О 0.81 0.72 

SrO 20.5 21.04 

Б.о 24.5 27.59 

МпО 0.37 0.21 

У,О, 0.03 

La,O, 5.23 1.78 

CezO) 0.75 3.71 

РГzОэ 0.06 0.00 

Nd,O, 0.09 0.24 

ThO, 0.03 

SiO, 0.06 0.09 

PzOs 3 1.9 35.52 

Сумма 99.51 100.23 

J - г.Карнасурm (Хомяко6 и др., J 980а); 2 - из кер

на скВажины j{Q 272 на z.Аллуайв, данные л.НКо

гарко (эл . з. - ан. Ч.Т.ВШIЛЬЯМС) 
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111 

100 

110 

KpucmaJfJJ o}Jbzuma; z.Kapruк:ypm. 

По л.п.ХОМRко6у 

ОПАЛ 

цв. фото 88, 89 

SiO,' nН,О 

Летом 1936 г. в вер~овьях р . Чинглусуай В.И . Гера

симовский обнаружил своеобразные корочки и 

«натечные» образования, которые после детально

го изучения были определены как опал, содержа

щий значительное количество натрия (до 8% 

Na20) и фтора. « ••. Минерал наблюдается в виде 

тонких пленок, корочек до 2-3 см толщиной, а 
иногда кораллоподобных выделений или же обра

зован ий, напоминающих сосульки, сталактиты, 

сталагмиты, нередко срастающиеся друг с другом, 

длиной до 22 см и диаметром от 0.5 до 3 см У их ос
нований. Эти своеобразные выделения опала на

блюдаются на глыбах содалитового сиенита и эв

диалитового содалитсодержащего луяврита, а 

иногда и на этих же породах, находящихся в ко

ренном залегании . Площадь пленок и корочек на 

отдельных глыбах - до 1-3 м2 • Цвет минерала

белый, нередко светлосерый или белый с желтова

тым и розовым оттенком. Блеск - от стеклянного 

до матового ... Происхождение опала - гиперген

ное ... по всей вероятности, за счет разрушения со
далита, породообразующего минерала тех глыб 

горных пород, на которых он наблюдался ... Летом 
1939 г. с одной из глыб была сбита корочка опала, 

в следующем году на той же глыбе на месте сби

той корочки находилась вновь образованная ко

рочка местами толщиной до 0.5 CM ... ~) (Герасимов

ский, 1946). В .И . ГерасимовскиЙ называет этот ми

нерал «опалом , содержащим щелочи» (хим. ан. 
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NIJNo 1-2). и отмечает в нем адсорбированную при

месь Dиллиомита (Герасимовекий, 1940б, 1 94б) . 

Сотрудниками экспедиции К.Л.Власова эта разно

видность минерала описывается как «натроопал»; 

подчеркнуто ее широкое распространение в мас

сиве и приуроченность к выветрелым поверхнос

тям пород. содержащих виллиомит: « ... ИЗУ\lение 
кернового материала в последние годы показало, 

что псе породы. содержащие виллиомит. попадая 

на поверхность, в короткое время (1-2 года) по

крываются корочкой натроопала. При этом чем 

больше в породе виллиомитз. тем интенсивнее 

идет процесс образования натроопала ... » (Власов 

и др .• 1959). Обычный, бесщелочной опал в Лово

зере был впервые обнаружен Е.И .Семеновым в 

виде белых с перламутровым блеском корок тол

щиной до 2 мм на поверхности выветрелых пород 
во многих точках массива, а также неправильных 

скоплений в полостях пегматитов (Власов и др .• 
1959). Сталактиты опала длиной до 18 см и его 
корки были обнаружены И.В.Буссен и с.И.Смир

новой 8 штольнях. пройденных по фойяитам и 

ювитам на г.Карнасурт. Для сталактитов зафикси 

рована скорость роста до 10-12 см в год. Помимо 
глаlНЮЙ фазы - опала в них были отмечены кар

бонаты натрия и виллиомит (Буссен , Смирнова, 

1959). М.д.дорфман отмечает, что на г.Карнасурт 

белые и розовые концентрически-зональные опа

ловые сталактиты растут в выработках с постоян

ной вентиляцией, пройденных по виллиомитсо

держащим породам (Дорфман, 1982). В настоящее 

CmQJIaкmlllm", Na-,ООержащezо опала, 8",ро'

Шlllе на zл",бах HayIllllтa; доЛIIIНll р. ЧuнzлусуаЙ. 

Фото из диссертационной работы 

8.И.Герасимо8сКО20, 1945 
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время подобные сталактиты (нередко их неверно 

называют «содовыми сталактитами » ) и корки) 

подчас очень красивые. гофрированные. напоми

нающие гармошки, достаточно широко распрост

ранены в подземных выработках на горах Карна

сурт, кедыверпах:к и Аллуайв. «ЖИВЫб), Т.е. во 

влажном виде. сталактиты водяно-прозрачны, 

имеют сильный стеклянный блеск и напоминают 

тающие ледяные сосульки. Высыхая. эти образо

вания сначала теряют прозрач~IOСТЬ, становясь 

молочно-белыми или голубоватыми с тусклым 

восковым блеском, а затем покрываются белым 

порош.коватым термонатритом, растрескиваются 

и рассыпаются. Е.И.Семенов описывает в зоне вы

щелачивания фойяитов на г.Карнасурт eJ.,Цe одну 

разновидность «натроопала» - полупрозрачную 

ярко-красную, содержащую 11 .7% Na,O, 1.7% 

Al,O, и 7.4% F и дающую на рентгенограммах не
сколько линий, отвечающих криолиту (Семенов, 

1963в). Весьма необычным представляется « цир

кониевый опал». или «Zг-опал » ) впервые обнару

женный Е.И.Семеновым в 1949 г . в пегматите 

N. 71 на г.Малый Пункаруайв о Вl1де бледно- голу

бых и коричневатых скоплений до 2 х 1 см. состо

ящих из отдельных округлых выделений до 

3 мм. Они вместе с шабазитом находятся в полос
тях уссингитовой зоны пегматита. Также он отме

чался в натролитовом пегматите г.АллуаЙв . 

« Циркониевый опал» содержит до 21 .3% Zr0
2 

(Семенов, Казакова. 1961б ) . Красивые шарики по

лупрозрачного молочно-белого с перламутровым 

блеском опала до 5 мм в диаметре. удивительно 
напоминающие жемчужины, найдены недавно 

В.Г.Гришиным в небольшой (40 х 10 см) полости 
в краевой зоне пегматитового тела « Настрофито

вое» на г.АллуаЙв . Они нарастают на стенки, ин 

крустированные щетками альбита и сростками 

тонких гексагональных призмочек леАфита. Весь

ма неожиданной явилась находка крупных, до 

1.5-2 см, обособлен ий благородного опала высо
кого качества, сделанная в начале 90 -х гг. М.Ф.Ко

робицыным на г.Флора. Прозрачный опал с яр

кой (<игрой»-опалесценцией, преимущественно в 

синих, реже в зеленых, красных и желтых тонах, 

заполняет полости в гидротермanьно измененной 

эгирин-калишпатовой породе близ контакта с 

ксенолитом кварцитов. Он ассоциирует со слив

ным прозрачным кварцем, альбитом, щелочным 

амфиболом, нарсарсукитом и эльпидитом. По

мимо благородной разности, здесь встречаются 



округлые выделения молочно-белого полупроз

рачного и непрозрачного опала . 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

N.,O 7.95 5.29 9.14 

1<,0 0.14 0.60 

С.О 0.04 0.04 0.17 

MgO 0.04 0.08 0.09 

Fe20 j tl.O. Н.О. 0.03 

AI,О, 0.41 ' 0.20' 2.16 

SiO, 76.93 79.98 70.68 

Н2О+ 4.20 17.55** 

н,о- 9.03 8.60 Н.О. 

F 0.89 0.08 

-O=F, 0.37 0.03 

ппп 5.53 

Сумма 99.93 99.05 100.47 

Nа-содержащuй опал: 1-2 - долина р. Чlmzлусуай 

(Герасuмо8скuй, 1946), * - Al20 J + Fе2Оз; 
3 - г.Карнасурт (ВласоВ" др., 1959), 

" -Н2О0бщ. 

ОРТОКЛА3 KA1Si, O, 

Ортоклаз в Ло,возере по распространенности су

щественно уступает микроклину (Буссен , Саха

ров, 1971 ). Он является породообразующим ми
нералом главным образом в пойкилитовых сие

нитах (лейсты до 5 х 2 х ] см) и порфировидных 
эвдиалитовых луявритаХJ а также в малиньитах и 

ювитах..· В пегматитах пойкилитовых сиенитов 

призматические блоки ортоклаза достигают 1.5 х 
0.6 х 0.2 м, а мономинеральные зоны - 2 м по 
мощности. Цвет минерала - белый, серый, голу

боватый (Власов и др., 1959). Весьма интересны 
зональные кристаллы-блоки, сложенные разны

ми полевыми шпатами, из пегматита NiI 47 на 
Г.Лепхе-Нельм. Их краевая зона представлена 

желтовато-белым непрозрачным микроклином, 

а центральная - бесцветным просвечивающим 

ортоклазом (хим . ан. N9 1). В этих блоках встреча
ются участки (до ] см, изредка более крупные) 
прозрачного ортоклаза с голубой иризацией -
высококачественного «лунного камня» (Семенов. 

1972). 
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Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

N.,o 2.48 4.51 4.45 

1<,0 13.68 8.43 9.80 

СаО 0.72 0.78 0.52 

В.О 0.21 

MgO 0.23 0.28 0.06 

МпО 0.00 

Fе2Оз 0.16 0.61 0.15 

Аl,о, 19.02 20.98 19.71 

Si02 63.40 65.16 65.20 

Сумма 99.90 100.75 99.89 

1 - "ezмamиm Ни 47, z.ле'lXе-Нельм, 2 - г.Суолу-

айв, 3 - долина р.Анкисуай (Власов и др., 1959) 

ОТЕНИТ Ca(UO, ),(POJ , ·10-12Н,О 

Упомянут А.П .ХомЯJ<ОВЫМ В списке минералов Ло

возера (Хомяков, 1990). Отенит-гипергенный ми
нерал, в незначителъных количествах известный в 

контактовой зоне массива. 

ПАЛЫГОРСКИТ (Мg,Аl),Si'ОIО(ОН) · 4Н,О 

«Мп-палыгорскит», описанный Е.И.Семеновым из 

пегматитов гор Карнасурт и кедыверпахк (Семе

нов, 1972), на самом деле этим минералом не явля

ется, т . к . содержит максимум 4.2% MgO при суще
ственно больших количествах Ре и Мп; опублико

ванные в этой работе анализы отвечают 

туперссуатсиаиту и Йофортьериту. Палыгорскит 

установлен А.В.Волошиным (персональное сооб

щение) в образцах из пегматита N2 24 на г. Вавнбед, 

где он образует в полостях мелкие радиально-во

локнистые сферолиты. 

ПАРАКЕЛДЫШИТ Na,ZrSi,O, 

ЦВ. фото 90, 91 

Паракелдышит. описанный как новый минерал 

А.П.Хомяковым в 1977 г . одновременно из Лово

зерского и Хибинского массивов (Хомяков. 19776), 

имеет весьма сложную историю идентификации . 

Впервые этот минерал был встречен О .М.ГлазовоЙ 

и А .с.Сахаровым в шлифах при изучении пород 
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Ловозера из коллекции Н.В.Иванова в 1947 гг. и от
мечен как «N-минерал»; оптическое изучение тогда 

же было проведено О.М.ГлазовоЙ (Буссен и др., 

1972б) . В 1962 г. В . И.ГерасимовскиЙ в керне сква

ЖИНbI NQ 315 ИЗ Долины р.ТаваЙок описал новый 
минерал келдышит (Na,H),ZrSi,O, (Герасимов
ский, 1962). Позже келдышитоподобные Zг-сили

каты детально изучалисъ А.П.Хомя.ковым. В част

ности, была проведена ревизия голотипного образ

ца келдышита, и установлено, что, наряду с 

Н-содержащим минералом , в материале В.И .Гера

симовского, макроскопически выглядевшим как 

однородные снежно-белые обособления до 5 мм, 
содержится примесь фазы Na2ZrSiz0 7 в виде про
зрачных зерен до 1 ММ (Хомяков и др . , 1969; Хомя
ков и др . , 1975а). Этот чисто натриевый Zг-силикат 

имел в статьях А.П.Хомякова несколько рабочих 

названий: 1969 г. - «структурная модификация 

келдышита» и «новая кристаллическая фаза» (Хо

мяков и др., 1969); 1973 Г. - «новая природная мо

дификация Na2ZrS~07» и «минерал N21» (Хомяков, 
Воронков, 1973); 1975 г. - «фаза 11" (Хомяков и др., 
1975а). Наконец, в 1976 г. Комиссией по новым ми

нералам и названиям минералов ММА было ут

верждено следующее предложение: название «кел

дышит» сохранить за минералом состава 

Na,HZr,(S~O,)" преобладающим в типовом образ

це келдышита В.И.Герасимовского, а ДЛЯ минерала 

состава Na2ZrS~07' открытого А.П.Хомяковым, 

ввести название «паракелдышип) (Хомяков, 

1977б). 

На г.Аллуайв, откуда происходит основной ма

териал, на котором базировал ось изучение Л080зер-

001 

-100 

-111 -1-11 

Kpuaruvvr nараlШfд",шит..; г.Ацуа/lв 
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ского паракелдышита как нового вида, этот мине

рал в срастаниях с келдышитом был встречен 

А.П .Хомяковым в 1966 г . в фойяитах и их пегмати

тах в ассоциации сэвдиалитом, лоренцен итом, лам

профиллитом , калиевым полевым шпатом, нефе

лином, содалитом, эгирином, пектолитом, титани

том, лопаритом, апатитом, ильменитом. Минерал 

бесцветный, прозрачный, макроскопически очень 

похож на полевой шпат; первоначально описаны 

его выделения, по размеру не превышающие 5 мм, 
и мел.козернистые зrрегаты. Индивиды паракелды

шита имеют несколько систем трещин спайнocrи и 

пересекающихся полисинтетических двойников 

(Хомяков, 19776). Позже АЛ .Хомяков отмечает 

здесь зерна этого минерала до 3 см (Хомяков, 1990). 

Паракелдышит оказался характерным минерa.riом 

некоторых типов УJlьтращелОtlНЫХ пегматитов и 

пегматоидов г.АллуаЙв; его содержание в содалит

полевошпатовых пегматитах подчас достигает це

лых процентов. В последние годы здесь были встре

чены крупные, до 1 О см, уплощенные зерна пара
келдышита, находящиеся внутри гнезд эрдиалита 

вместе с эгирином, ВИЛJlИОМИТОМ, лопаритом, или 

же врастающие в блоковый агрегат микроклина и 

содалита и тесно ассоциирующие с лоренценитом . 

Автором в 1996 г. на г .АллуаЙв найдено крупнейшее 

из извесгных обособлений паракелдышита, имею

щее размеры 20 х 5 см, а также его хорошо образо

ванные призматические и таблитчатые кристаллы 

до 1 см среди эвдиалита. Интересны всгречающие
ся здесь же в пегматоидных науяитах бесцветные 

прозрачные зерна паракелдышита с яркой сирене

вой каймой терс,кита. Паракелдышит - малоусгой-

крш:т4JIлы nйрана'"РОJfUmщ «Сel1дозерumо-

1Ioe., г.Суолуа/iS. РЭМ-фоmо, у8. 400 



чивый минерал, вcrречающийся только в свежих 

ультраагпаитовых породах. За несколько лет на

хождения в отвале его зерна покрываются белой 

пленкой келдышита, а в породах, подвергшихся пе

реработке низкощелочными гидротермальными 

раcrворами, паракелдышит чаcrично или по всему 

объему замещается этим минералом. 

Химический состав (масс. %): 

Na:zO 

К,О 

СаО 

Fe:zO) 

SiO, 

ZrO, 

TiO:z 

Н,О 

Сумма 

18.35 

1.37 

0.26 

39.69 

39.53 

0.32 

99.52 

- z.АллуаЙВ (ХомякоВ, 1969) 

ПАРАНАТРОЛИТ Nа,[Аl,Si,ОlО ] 'ЗН,О 

Впервые ДЛЯ территории СССР паранатролит об

наружен А.П.Хомяковым в Ловозерском и Хибин

ском массивах. В Ловозере он вcrречен на г.Аллу

айв. В кавернозных пегматоидных породах этот 

цеолит в виде корочек толщиной до 1 мм покрыва
ет поверхноcrь кристаллов натролита и анальци

ма. Здесь же обнаружены его мономинеральные 

прожилки мощностью до 3 мм, гнезда до 5 мм, ра
диально-лучистые, сноповидные и параллельно

шестоватые агрегаты, сложенные индивидами до 5 
х 0.5 мм. Минерал в свежем виде бесцветный, про
зрачныЙ, но после промывания водой мутнеет, бе
леет и рассыпается, переходя в тетранатролит (Хо

мяков и др., 1986). Нами паранатролит (хим. ан.) 
обнаружен недавно в пегматитовом теле «Сейдозе

ритовое» на г.суолуайв . Здесь он образует ячеис

тые скопления до 5 мм в поперечнике, скорее все
го, псеВДОМОРфОЗbl по зернам какого-то другого 

минерала. Эти гнезда находятся в интерстициях 

между блоками калиевого полевого шпата и сло

жены призматическими кристалликами паранат

ролита до 0.2 мм . Минерал бесцветный до белого, 

кристаллики в полостях прозрачны. Паранатролит 

ассоциирует с шабазитом-5r, анальцимом, гоннар

дитом, пирохлором, эгирином И др . 
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Химич.ескиЙ состав (масс. %): 

Nз:zО 10.22 

К,О 0.03 

СаО 3.88 

Fe2O) 0.18 

AI,o, 27.29 

SiO:z 41.66 

Сумма 83.26 

- «СейдозерumоВое», НЩUlI данные (эл .з. -

ан. А.Н.НекрасоВ) 

ПАР ГАСИТ 

N aCa, (Mg,Fe") ,Аl [Al,Si,0 22] (ОН), 

Отмечен И.В.Буссен с соавторами в хондродито

вом пикрите на г .БольшоЙ ПункаруаЙВ. Образует 

мелкие призматические зерна зеленого цвета в ас

социации с хондродитом, магнетитом, ильмени 

том, пироксеном, серпентином, титанитом, апати

том (Буссен и др., 1972в ). Однако, химический со

став этого амфибола не определялся, и его 

диагностика требует подтверждения. 

ПЕКТОЛИТ HNaCa,Si,O, 

Впервые для Ловозера пектолит отмечен Н.А.Ели

сеевым и Н.К.Нефедовым в 1940 г. как акцессор

ный минерал в альбитизированных разностях ло

паритового малиньита и лопаритового порфиро

видного ювита (Ел исеев, Нефедов, 1940), а также в 
эвдиалититах (Елисеев, 1940). Позже он упомина
ется как акцессорный минерал, выделения которо

го до 2 мм встречаются в незначительных количе
ствах в породах дифференцированного комплек

са, эвдиалитовых луявритах, пойкилитовых 

сиенитах (Власов и др . , 1959). Существенно шире, 
чем в породах внутри массива, пектолит распрост

ранен в контактовых образованиях. В эвдиалит

микроклиновых фенитах его содержание достига

ет 3%, а в микроклин-нефелин-эгириновых пег
матоидах г.Вавнбед - 5-10%. Он образует в 

фенитах крупные пластинчатые кристаллы до 5 х 
7 см и лучистые сростки до 1.5 см. ассоциирую
щие с апофиллитом и ринкитом, а в пегматоид

ных образованиях - скоплеliИЯ белых тонко

игольчатых кристаллов до 3 СМ (Тихоненков, Ти-
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хоненкова, 1962) - хим. ан. NQ 1. В западной кон

тактовой зоне массива близ оз.Умбозеро отмече

ны агрегаты мелких белых пластинок очень низ

комарганцовистого пектолита (Семенов, Макси

мюк, 1976) - хим. ан. N2 2. В высокощеЛОЧНblХ 

пегматитах и пегматоидах Ловозера широко рас

пространен «шизолит». Этим термином обозна

'lаJOТСЯ промежуточны е члены ряда пектолит -
серандит, близкие к его середине, причем как с 

Са>МI1, так и с Мп>Са . Без прямого определения 

химического состава, только на основании физи

ческих свойств, уверенно отнести тот или иной 

образец «шизолита» К Мп-пектолиту или Са-се

рандиту не представляется возможным. Минерал 

с Са>Мп обнаружен в уссингитовой зоне пегма

тита N2 60 на г.Карнасурт, в полевошпатовом пег
матите с виллиомитом В западной части г.Карна

сурт (хим. ан. NQ 3) и в некоторых других местах. 

«illизолит», в отличие от бесцветного, белого или 

желтоватого «нормального» пектолита, обычно 

розовый, буровато-желтый, n условиях низкотем

пературного гидротермального или гипергенного 

изменения быстро темнеет, покрывается пленкой 

окислов Мп, а затем и замещается ими. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 5.65 

К,О 0.55 

С.О 22.56 

SrO 1.1 5 

MgO 0.85 

МпО 9.62 

FeO 0.67 

FezO) 0.21 

REE,O, 0.22 

А],о, 1.46 

SiO, 52.03 

Ti01 0.18 

н2о+ 5.32 

Сумма 100.47 

2 

9.28 

0.20 

3 1.00 

0.25 

1.89 

0.70 

Н.О . 

0.42 

52.47 

0.04 

5.46 

99.71 

3 

10.56 

15.34 

0.10 

18.70 

0.64 

Н.О. 

51.88 

0.02 

Н.О. 

97.24 

J - z.Вавнбед (Тихоненков, Тuхоненко8а, 1962); 

2 - западная контактовая зона Ло80зерскоzо 

масщ8а (Семенов, Максuмюк, J 976); 3 - 8ысоко

маргйнцовuстый nекmолtlm tI3 nоле80ltmаmо80Z0 

пегмаmumа с 8UЛЛllOМlmтом, г. Карнасурm, наиm 

данные (эл.з. - ан. А.ННекрасо8) 
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цв. фото 93 

Пенквилксит открыт в пегматнтовой залежи 

" Юбилейная » (Буссев и др. , 1974б). Это один из 

наиболее поздних гидротермальных минера 

лов, обособления которого встречаются только 

в полостях . Наибольшее их количество сосре

доточено в натролитовой зо не, но нередки мел 

кие выделения и в кавернах, развитых в крае 

вых частях пегматита и даже в перекрывающем 

фоЙяите. Пенквилксит образует снежно-белые 

матовые округлые желвачки с «( кудрявой » по

верхностью , очень напоминающие маленькие 

кочаны цветной капусты . Они обыч но ~e пре
вышают 2-3 см в поперечнике, но иногда дости

гают и 5-6 см . Сложены эти желвачки агрегатом 

мельчайших (до 5 мкм) шестиугольных пласти 

нок . Пенквилксит тесно ассоциирует с натроли 

том ) эгирином , раитом, зоритом, маунтинитом, 

манганнептунитом, сфалеритом . Наиболее эф

фектны образцы, где желвачки пеНК8илксита 

нарастают на сплошные щетки ярко-розового 

зорита . 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 

1<,0 
СаО 

SrO 

МпО 

РеО 

Fe2O) 

Al,o, 
Si02 

ZrOz 
Ti02 

Nb,o, 

TazOs 

P20 s 

Н,О 

F 

- O=F, 

Сумма 

13. 13 

0.09 

1.60 

0.01 

0.01 

0.19 

0.76 

54.69 

2. 17 

15.91 

1.08 

0.06 

0.02 

10.27 

0.05 

0.02 

100.02 

2 

13.92 

Н.О. 

0.01 

0.50 

0.30 

Н.О. 

54.20 

4.67 

16.06 

0.93 

9.45 

99.54 

- «Юбилейная,,: J - Буссен и др., 19746; 2 -Ха

лилов u др., 1977 



ПЕРОВСКИТ CaТiO, 

ПеровсКlП, в отличие от близкородственного ему 110-
парита, весьма редок в Ловозере. И.В.Буссен и Е.И.Ус

пенская отмечают его в виде ОКРУГЛЫХ зерен и их сро

СТКОВ в ОСНОВНОЙ массе саНИДИН-QЛИВИНОВОГО лам

профира - уачитита; в некоторых участках жил этот 

минерал слагает ДО 10% объема породы (Буссен, Ус

пенская, 1969). Высокоредкоземельная разновид

носгь перовскита - кнопит, содержащая ДО 16.3% 

RЕЕ2.0З' отмечена П.Л.РумянцевоЙ и Г.Г.Кочемасо

БblМ в переработанных ксенолитах вмещающих по

род на горах Куйвчорр и Куамдеспахк. Так, на г.КуЙв

чорр мелкозернистый серо-черный перовскит (хим . 

ан.) в ассоциации с титанитом и апатитом нахОДИТСЯ 

в нефелин-амфиболовой породе, залегающей среди 

титанит-эБдиaJlитQвых луявритов (Семенов, 1972). 

XllМUtteCKUtI состаВ (масс. %): 

СаО 22.2 

REE,o, 16.3 

ТЮ, 50.0 

Nb,O, 2.8 

Сумма 9].3 

- '.куйв .. орр (Семенов, 1972) 

ПЕРРЬЕРИТ -(Се) (REE,Ca), (Fe2+,Mg) 2 (Ti,Fe'+) ,Si, О" 

Перрьерит, представленный SгZг-разновидностью, 

обнаружен в Ловозере А.И.поляковым. Он образу-

ДpYJ08ble агрегаты nенк8UJ1кcuта; (Юбuлей

НtIJI», <.Кар.асурт. РЭМ-фоmо, ув. 3000 
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ет коричневые до черных с красноватыми рефлек

сами неправильные выделения до 1 см, обладаю

щие смолистым блеском. Перрьерит находится в 

маломощных жилах пегматитов нозеановых сие

нитов на ЮГО-ВОС1'очном склоне г.Сенгичсчорр, где 

ассоциирует с апатитом, эвдиалитом, цирконом, 

ильменитом (Семенов, 1972j Semenov, 1997). 

Хuмический состаВ (масс.%): 

С.О 5.07 

SrO 7.17 

MgO 0.64 

МпО 1.51 

FeO 5.05 

Fе2Оз 3.5 1 

REE,O, 23.97' 

А1,о, 2.24 

SЮ, 20. 13 

ThO, 1.10 

Zr02 6.48 

Ti02 2 1.67 

Nb,O, 1.37 

н.,о 0.48 

Сумма ]00.39 

- z.Сенzuсчорр (СеменоВ, 1972); " - преобладает 

церий 

ПИРИТ FeS, 

цв. фото 92 

Пирит широко распросгранен в породах Ловозера, 

но всгречается практически всегда внебольших ко-

Сросток кристаллов пирита; «Катаnлeu

то80'», <.АллуаЙ8. РЭМ-фоmо, у6. 80 
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Кристалл nирumщ ((KamtJtlJleumo8oe», z,АлJlуаti8 

личесгвахj в пегматитах он редок (Герасимовекий, 

1945). Е.И.Семеновым изучен пирит, находящийся в 

виде кубических кристаллов до 3 мм 8 пегматоидных 

нефелин-эгирин-микроклиновых прожилках, секу

щих пойкилитовые нефелиновые сиениты у контак

та с ксенолитом щелочных эффузивов на г.кУЙВ~lOрр 

(Семенов и др., 1964г). Пирит широко развит в гидро

термалитах г.АллуаЙв. Так, его кубические кристаллы 

до 5 мм встречаются в полосгя:х пегматитового тела 

« Эльпидитовое» В ассоциации с альбитом, натроли

том, эльпидитом, гидросиликатами железа, аморф

ным битумом . В пегматитовом теле (сКатаплеитовое» 

обычны щетки мелких, до 1.5 мм, кристаллов пирита, 
образованных гранями пентагондодекаэдра и куба и 

ассоциирующих с эгирином, альбитом, катаплеитом, 

гидробиотитом, натролитом. 

ПИРОЛЮЗИТ МпО, 

Встречен Е.И.Семеновым в виде черных сажиСТblХ 

скоплений до 5 мм в пегматите N2 19 на г.Куфтньюн 

(Семенов, 1972). Н.В.Чукановым пиролюзит уста
новлен в составе массивных желваков, сложенных в 

основном криптомеланом, из гидротермально пе

реработанной зоны пегматита NQ 62 на г.Карнасурт. 

ПИРОМОРФИТ Pb,(PO.j,ct 

Кальциевая разновидность пироморфита описана 

Е.И.Семеновым в 1962 г. под названием <<полисфе-

31б 

рит» ИЗ нескольких пегматитов г.лепхе-Нельм. 

Этот минерал образует здесь коричнево-желтые 

выделения до 1 см . Обычно он слагает ячеистые 

псевдоморфозы по галениту, но встречены и скоп

ления непра.вильной формы в полостях среди на
тролита, без видимой связи с галенитом. При выве

тривании <<полисферит» замещается церусситом . 

Е .И .Семенов отмечает, что, в отличие от обычного 

пироморфита, ловозерс.киЙ «полисферит» содер

жит много кальция, приближаясь в этом отноше

нии к минералу из зоны гипергенеза некоторых ме

сторождений Казахстана, и очень мало хлора 

(0.21%) при высоком содержании воды. Для него 

предполагается формула РЬ,Са,Р6О,, (ОН), (Семе

нов, 1962а) . Заметим, однако, что соотношение 

РЬ :Са в при водимом Е.И.Семеновым анализе бли

же к 3:2, чем к 1: 1. Здесь ловозерский минерал отне

сен к пироморфиту С известной долей условности . 

Не исключено, trтo это самостоятельный ОН-доми

нантный минеральный вид, возможно, с упорядо

ченным распределением РЬ и са в сгруктуре, что не 

является редкостью для апатитоподобныx фаз: 

РЬ,Са,(РО,),оН. Минерал требует дополнительно

го ИЗy-'iения, включающего структурный анализ. 

Х!lМuческuй состаВ (масс. %): 

РЬО 64.04 

СаО 10.09 

Fe2O) 0.06 

AI,O, 0.27 

SiO, 2.30 

СО, 3. 14 

PzOs 17.17 

Н,О 2.78 

СI 0.21 

-O=CI, 0.05 

Сумма 100.01 

- Z.Леnхе-Нельм (Семенов, 19б2а) 

ПИРОФАНИТ MnTiO , 

Впервые для территории СССР пирофанит уста

новлен в Ловозере Е.И.Семеновым. Наиболее ВЫ

сокомарганцовистая разность этого минерала 

встречена в пегмаТИТОВblХ жилах, секущих обога

щенные апатитом и титанитом нефелиновые сие

ниты в верховьях р .СулуаЙ (г.Куамдеспахк). Тол-



стотаблитчатые тригональные кристаллы пирофа

нита (ХИМ . ан . Nr~ 1) до 5 х 2 ММ имеют киноварно
красный цвет и алмазный блеск. Они находятся в 

полостях друз натролита центральной зоны жил 

вместе с катаплеитом, лоренценитом, церитом, ба

crнезитом, торитом, анкилитом. Тонкоnластинча

тые выделения красно-черного пирофанита нахо

дятся в краевой титанит-эгирин-микроклиновой 

зоне пегматитов и во вмещающей породе (Семе

нов, 19596, 19630). К высокожелезистой разности 
пирофанита можно отнести «манганоильменит» С 

21.4% МпО (Mn>Fe) из пегматита на Г.Вавн6ед, 

анализ которого приведен Е.И.Семеновым и 

И.П.Тихоненковым (Семенов, Тихоненков, 1961 ). 
С учетом геохимической специфики Ловозерекого 

массива, железистый пирофанит может быть рас

пространен здесь в пегматитах шире, чем это пред

ставляется сейчас, но пролускается из-за не воз

можности отличить его от Мп-ильменита без оп

ределения состава. Так, находка лирофанита 

упоминается А.П.Хомяковым в ультраагпаитовых 

пегматитах г.АляуаЙв в ассоциации с эгирином, 

альбитом, анальцимом, наТРОJIИТОМ, нейборитом, 

виллиом.итом, когаркоитом, сидоренкитом, тер

монатритом и др. (Хомяков, 1990). Автором на 
г.АллуаЙв mlрофанит (хим. ан. No 2) установлен в 

образце из коллекции В.Г.Гришина . Здесь этот ми

нерал дает зерна до 1 см темно-коричневого цвета 
с кроваво-красным рефлексом, имеющие полуме

таллический блеск, в эгирин-полевошпатовом пег

матите в ассоциации с лампрофиллитом и пири

том; он интенсивно замещается агрегатом светло 

розового волокнистого лоренценита. 

Химический состаВ (масс. %): 

СаО 

MgO 

МпО 

FeO 

REE,O, 

Al,О, 

SЮ, 

ТЮ, 

Nb,O, 

Сумма 

0.30 

0.34 

42.98 

1.39' 

0.60 

0.85 

1.50 

49.95 

2.05 

99.96 

2 

42.06 

6.25 

0.04 

52. 19 

100.54 

1 - дол "на р.СулуаЙ (Семенов, 1961 ), 

... - FeO+Fe20 y 2 - z.Аллуайв, наuщ данные 
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Сросто" кристаллов nироХАОр"; «Сеидозерuто-

60е., z.СуолуаЙ6. РЭМ-фоmо, у6. 50 

ПИРОХЛОР (Ca,Na) ,Nb,O 6 (OH,F) 

Пирохлор в Ловозере впервые найден в 1949 г . 

Л.С.Бородиным В микроклин-апатит-эгириновой 

жиле в Восточном цирке долины р.КоклухтиуаЙ. 

Он образует здесь кубооктаэдрические и октаэд

рические кристаллы и зерна до I мм красновато
и темно-бурого цвета в ассоциации с ильменитом, 

цирконом, нефелином, арфведсонитом (Бородин, 

Назаренко, 1959) - хим . ан . N. 1. Е.И.Семенов 

111 

КршmtlЛJl nиРОX1l0ра; z.ФлоJЮ 
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чуть позже обнаружил пирохлор в виде кристал

лов до 5 мм в мурманит-эвдиалитовых пегмати
тах среди эвдиалитовых луявритов в верховьях 

р.КиткуаЙ, г.Маннепахк, а таже в виде псевдомор

фоз по лопариту (Вавн6ед) и ненадкевичиту (Леп

хе-Нельм) (Власов и др., 1959; Семенов, 1972). 

Также этот минерал отмечался в пегматитовых 

жилах с сейдозеритом, ловенитом, ильменитом и 

др . в долине р.МуруаЙ (Семенов и др., 19636). На
иболее широко распространен пирохлор в контак

товых образованиях массива. И.П.Тихоненков и 

Р.П.Тихоненкова отмечают, что он присутствует в 

большинстве п1пов контактовых пород, в той или 

иной мере подвергшихся альбитизации, где обра

зует октаэдрические кристаллы и зерна до 1-2 мм, 
их скопления, цепочки . Минерал имеет светло-бу

рый до желтого цвет, ~lacTO обладает концентриче

ски -зональной окраской (Тихоненков, Тихонен

кова, 1962). Е.И .Семеновым с соавторами описан 

«гидропирохлор», происходящий главным обра

зом из контактовых пород. Он содержит до 17% 

Н2О, имеет низкую плотность, желтовато-серый и 

коричневый цвет, представлен тонкозернистыми 

агрегатами. Нередки его псевдоморфозы по крис

таллам лопарита (Семенов и др., 1963б; Семенов, 

1972). Наи60лее подробно пирохлор контактовой 

зоны Ловозерского массива изучен Т.Н.Ифанто

пуло. Ею установлено, что минерал из альбитизи

рованных экзо- и эндоконтактовых пород сильно 

обогащен ураном и образует здесь непрерывный 

ряд с уранпирохлором. Индивиды обычно 30-

нальны, ядро их плотное, имеет темно-желтый до 

темно-коричневого цвет и сложено прирохлором 

или уранпирохлором , а светло-желтая рыхлая 

кайма представлена сильно декатионированным 

«гидропирохлором» . Наиболее крупные проявле

ния пирохлоровой минерализации связаны с тела

ми альбититов на горах Флора, Вавнбед и Апуайв 

(Ифантопуло, 1991 ). Здесь же, на г.Флора в МУР
манит-лоренценитовом луяврите обнаружена вы

сокоториевая разность пирохлора, содержащая 

12% ThO, (Chakhmouradian, Sitnikova, 1999) -
хим. ан. NQ 2. Встречается пирохлор и в гидротер
малитах массива. Так, его прекрасно ограненные 

шоколадно-коричневые октаэдры до 1 мм (хим . 

ан. NQ 4) обнаружены автором в полостях пегмати
ТО во го тела «Сейдозеритовое)) на г.СуолуаЙв в тес

ной ассоциации с эгирином , анатазом, виноградо

витом, апатитом, анальцимом, шабазитом-5г, тет

ранатролитом и др. 
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ХUМllttескuй состаВ (масс. %): 

2 3 4 

Nз2О 2.55 4.10 4.02 3.11 

к,о н.о. н .О. 0.08 

СаО 14.36 9.30 7.24 8.81 

srO н.О. 3.82 2.87 2.01 

ВаО н .о. Н .О. Н.О. 4.07 

MgO 0.37 11.0. Н .О. н .о . 

МпО 0.83 11.0. 0.07 Н.О. 

У20з Н .О. н.о. Н .О . 0.35 

La,O, н.о. 1.14 1.29 0.00 

Се2Оз Н.О. 2.44 3. 17 3.28 

Pr2O) Н .О. 0.20 0.32 0.00 

Nd,o, н.О. 0.36 1.53 0.86 

REE,O, 4.63 Н.О. Н.О. Н.О. 

Fe2O) 0.84 0.22 0.57 Н .О. 

Al,O, 0.55 Н.О. н.о. Н.О. 

ThO, н.о. 12.08 0. 13 0.56 

ио, 0.34" 2. 10 16.49 0.00 

Si02 5.52 н.о. н .о. Н .О. 

Zr02 0.44 н.о. Н.О. Н.О. 

Ti02 7.29 11 .21 10.06 10.36 

Nb,O, 52.6 1 48.68 46.63 54. 18 

Та,О, 1.40 2.43 2.37 1.22 

Н,О 6.36 Н.О. н.о. Н.О. 

F 2.70 Н.О. Н.О. 4.46 

...{)=Р, 1.13 1.88 

Сумма 99.66 98.08 96.76 91.47 

1 - долина р.КоклухmиуаЙ (Бородшt. Назаре1/КО, 

1959), • - ир,; 2-3 - г.Флора (С,лсурm): 

2 - ТlН1Uрохлор, 3 - U~nuрохлор (CJJakJl1notlra~ 

dimJ, Sitnikova, 1999); 4 - «СейдозеРllmо80е*, на-

u/и данные (3.11.3. - ан. н.н.Короmае8а) 

ПИРРОТИН 

Пирротин - самый распространенный сульфид 

в породах Ловозера; в пегматитах он встречается 

реже ( Герасимовский, 1952). Обычно он находит

ся в мелких выделениях, но иногда дает обособле

ния до н ескольких сантиметров. «Рудная пыль», 

придающая темный цвет зернам содалита и нозе

ана, представлена мельчайшими частичками пир

ротина ( Буссен, Сахаров, 1972). Иногда гексаго
нальные пластинки пирротина до 1 х 1 х 0.3 см 



бронзового цвета срастаются в параллельном по

ложении с уплощенными КРllсталлами эвдиали

та, ильмен ита (Семенов, 1972). В полостях пегма 

титового тела « Шом иокитовое» н а г . АллуаЙв 

встречаются решетчатые сростки тонко пластин

чатых кри сталлов (до 1 СМ ) темно-бронзового 

пирротина в ассоциации с альбитом , э ги рином, 

кварцем , эльпидитом, эпидидимитом , родохро

ЗИТОМ . шортитом И др . 

ХUМlI l/ ескш; состав (масс. %): 

Fe 60.25 

Ni 0.04 

С" 0.2 1 

s 39.30 

Сумма 99.80 

-l.ПУlI каруайв (Семенов, 1972) 

ПИРССОНИТ Na, Ca(CO, ), ' 2Н,О 

Обнаружеtl А.П.Хомяковым в осевой зоне тел уль

траагпаИТОВblХ пегматитов на г.АллуаЙв . Пирссо

нит здесь образует радиал ьно-лучистые розетки до 

1 см в диаметре, состоящие из бесцветных про

зрачных кристаллов и ассоциирующие с шорти

том, когаркоитом , виллиомитом , криолитом, нах

колитом, сидоренкитом , калиевым полевым шпа

том , :)гирином , лоренценитом и др. (Хомяков , 

1990). 

Розетк08uОнwй qюanок кристtVlJlO8 

nО.tшrUlnllонumа; neZMamllm 71, z.М4JfWЙ 
Пункаруаtl8. РЭМ-фото, у8. 2()() 
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ПЛЮМБОПИРОХЛОР 

Установлен А.В.Волош иным ( персоналыюе сооб

щение) в протолоч.ках из пород контактовой зоны 

массива на г.Флора . ПлюмБОIlИРОХЛОР слагает ядра 

коричневых октаэдрических кристаллов до 1 мм, 

краевые зоны которых сложены уранпирохлором . 

Минерал содержит до 23% РЬО; по данным непол
ного анализа , соостав одного из таких кристаллов 

отвечает формуле: ( РЬо.6, Ио."Сао.о,Сео.о,)Ео.84 

(Nb, .54 ТiO." Тао.о,)шю(О,ОН ,Н,О),. 

ПОЛИЛИТИОНИТ KLi,A1Si, O,aF, 

Впервые для территории СССР ПОЛИllИТИОН ит 

был обнаружен М.В.Кузьменко в 1948 Г. Ловозере, 
в пегматите No 62 на г . Карнасурт ( Власов и др. , 

1959). Первое описание этого минерала ДЛЯ маССII 

оа под названием ~(литионит» дано в 1953 г . 

л.л.Шилиным. Он охарактеризован в виде розо 

вато - и желтовато-белых землистых масс, каоли

ноподобных прожилков до 5 см , желваков до 

20 см , находящихся среди натролита. Агрегаты 

«литионита» состоят из мельчайших чешуек и ас

социируют с калиевым полевым шпатом, монт

мориллонитом , « редкоземельным минералом » 

(видимо, карнасуртитом, - Пр"м.а8m.) . ЛЛ .Ши

лин в своей статье называет минерал попеременно 

то «новым видом)) , то «редким ВИДом )) ( Шилин, 

1953). А.И . Гинзбург в 1955 г. сп раведливо отме'lЗ 

ет, что «литиониТ» ЛЛ.Шилина идентичен грен 

ландскому полилитиониту и не может рассматри 

ваться как новый минеральный вид (Гинзбург, 

1955). Более подробное описание полилитионита 
из пегматита N' 62 дано в 1959 г . М.В . Кузьменко . 

Ею различаются скрытокристалл и ческие ярко-ро

зовые и буровато-серые стяжения с восковым бле

ском и тонкочешуйчатые ( чешуйки до 0.1 мм) а г

регаты. Минерал находится среди натролита и тес

но ассоциирует с карнасуртитом и окислами Мп 

( Власов и др . , 1959). Е. И .Семеновым в пегматитах 

района Сейдозера (горы Лепхе-Нельм, Куйвчорр, 

Маннепахк, Нинчурт) встречен крупнокр и стзлл и 

ческий полилитионит. Он в виде скоплений лис

точков до I см врастает в натролит, дает оторочки 
вокруг микроклина, образует сферокристаллы ти 

па «барботов глаз» до 5 мм в диаметре. В пегмаТI1-
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те Ntil 45 на Г.Лепхе-Нельм полилитJ.tонит слагает 

периферические зоны шестиугол_ьных таблитча

тых кристаллов до 3 х 0.5 см, ядро которых пред
ставлено таЙниолитом. Цвет минерала белый, 

иногда КОРИ~lневатый, зеленоватый, голубоватый, 

розовый (Семенов, 1959в ). И.В.Буссен с соавтора

ми отмечают полилитионит в виде белых, серова

тых, розоватых скрытокристаллических обособле

ниЙ до 15 см, напоминающих каолинит, в натро
лите центральной зоны «Юбилейной)~ (Буссен и 

Др., 1975). Мелкие сростки-розы бесцветного по
лилитионита «висят» на иглах эгирина внутри по

лых желваков последнего, врастающих в уссингит 

центральной зоны пегматита No 71 на Г.МалыЙ 

ПункаруаЙ8. ПОЛИЛJпионит встречается во мно

гих пегматJ.lТах на г.АллуаЙв. Так, в « Шкатулке» 

агрегаты изогнутых белых чешуек (до 1 мм) этого 

минерала, обладающих сильным перламутровым 

блеском, заполняют небольшие полости 8 уссин

гите. В альбитовой зоне пегмаТИТО80ГО тела «Шо

миокитовое» щетки хорошо образованных бес

цветных прозрачных кристалликов полилитиони

та (ДО 3 мм), имеющих форму шестиугольных 
пластинок, инкрустируют стенки мелких полос

тей, ассоциируя с сидоренкитом, сфалеритом, 

эльпидитом, коробицынитом . 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 3 4 

N_,o 2.06 2.05 1.87 2.60 

к,о 11 .13 10.95 8.42 12.00 

Li20 6.23 5.26 4.21 3.66 

СаО 0.73 1.17 0.64 0.60 

MgO 0.24 0.36 2.38 2.94 

МпО 0.12 0.07 0.09 0.20 

FеzОз 0.1 8 0.15 0.22 0.95 

AI,O, 13.11 15.07 14.80 12.25 

SЮ, 60.83 60Ш 58.44 59.46 

ТЮ, 0.15 0.38 0.20 

Nb,o, 0.40 0.95 

Н2О+ 1.71 1.63 2.72 1.50 

Н,О- 0.33 0.47 3.08 0.40 

F 4.50 4.2 3.00 5.60 

-O=F, 1.89 1.77 1.26 2.35 

Сумма 99.28 100.20 99.94 100.01 

1-3 - скр",mокрuсmаллuческuй, nezмаmшn м1 62, 

1. КаРt/асурm (ВласоВ и др., 1959); 4 - "РУnНОЛIlС-

mо8аm",й, г.Леnхе-Нельм (СеменоВ, 19598) 
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ПОЛИ Ф ИТ N a17Ca,Mg (Ti,Mn) ,[Si,O,] ,[РО .J,O,F , 

Полифит открыт В Ловозерском массиве, на г.Аллу

айв. Он образует коричневые пластинки до 3 х 2 мм 
с весьма совершенной спайнocrью, находящиеся в 

эпитаксических срастаниях с ЛОМQНQCОВ"ТОМ "(или) 

соболевитом в улътраагпаИТОВblХ пегмато"Дных по

родах, сложенных калиевым полевым шпатом, сода

литом, нефелином, арфведсонитом, эгирином , кан

крисилитом, а в качестве второстепенных компонен

тов содержащих эвдиалит, лампрофиллит, уссингит, 

аналъцим, вуоннемит, паракелдышит, казаковит и 

др. Макроскопически полифит неотличим от ломо

НQCовита И близких к нему минералов - сq60леnита 

и квадруфита (Хомяков и Др., 1992в). 

Химический состав (масс. %): 

Na20 28.0 

СаО 8.3 

SrO 0.3 

В_О 0.9 

MgO 1.3 

МпО 5.6 

FeO 0.2 

SiOz 13.2 

zrO, 1.6 

Ti02 12.0 

Nb,o, 2.7 

P20 S 23.3 

F 5.1 

-O=F, 2.1 

Сумма 100.4 

- z.АллуаЙ8 (Хомяко8 и др., 19928) 

ПЯТЕНКОИТ-(У) Na, (Y,Dy,Gd)TiSi,018' БН,О 

Пятенкоит-(У) открыт в Ловозере, в гидротерма

литах г.АллуаЙв. Он образует бесцветные прозрач

ные с сильным стеклянным блеском ромбоэдриче

ские кристаллы до 0.5 мм, образованные гранями 
{012}. Кристаллы пятенкоита-(У) и их сростки ДО 

1 мм нарастают на ломоносов"т в кавернах гидро

термально переработанной пегматитовой породы 

и ассоциируют с альбитом, натролитом, тетранат

ролитом, эгирином, манганнептунитом и флюо

ритом (Хомяков и Др . , 1996а). 



Химический состав (масс. %): 

Na,O 17.25 

К,О 0.14 

YzO j 6.64 

La2O) 0.10 

Се2Оз 0.34 

Ndp, 0.60 

Sm2O] 1.14 

Eu1O) 0.54 

Gdp, 1.78 

ТЬ,О, 0.40 

Оу,О, 2.39 

Но2О) 0.24 

Er2O) 0.94 

Тm2О) 0.08 

УЬ,О, 0. 14 

ThO, 0.36 

SЮ, 42.96 

zrO, 0.38 

ТЮ, 8.16 

Nb,O, 2.68 

Сумма 87.26 

- ,.Аллу"йв (хомяков и др., 1996а) 

РАБДОФАН-(Се) СеРО,.н,О 

Рабдофан-(Се) встречен во многих телах пегмати

ТОВ и гидротермалитов Ловозера. Первая находка 

этого минерала в массиве (да и на территории СССР 

012 

KpumuJNI мтенкоита-(у); z.AJu,..tI8. 
Пocmроено с испОд ьзо8анueм данных 

А'n'ХO>Ulко8а 

321 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

вообще) была сделана в двух уссингитовых пегмз

титах на Г.Малый Пункаруайв в 1933 г. В.И.Гераси

МQ8СКИМ . Описание этого минерала увидело свет в 

1937 г. (Герасимовский, 1937в ) ; он был охарактери

зован как «эрикиТ)) ПО аналогии с гренландским 

«ЭРИКИТОМ)) , описанным В качестве нового минерала 

О.Б.БёггильДом в 1903 г. (Boeggild, 1903а). История 

изучения «эрикитз» вообще и ловозерского в <{3ст

ности досгаточно сложна и интереСН3j она подробно 

изложена нами в работе (Pekov et al., 1997), а в этой 

книге дана более кратко в очерке «Витусит-(Се)),

ведь псевдоморфозой именно ПО этому минералу 

оказался «эрикит» . Вот как описывает свою находку 

В.И.ГерасимовскиЙ : « ... Эрикит г.пункаруаЙв встре

чается в кристаллах обычно плохо образованных, а 

иногда и в зернах величиною 0.2-0.7 см, редко - до 

1.5 см. Крисгаллы призматического облика, нередко 

двухконечные, обычно имеют одинаковое развитие 

по всем трем осям ... Цвет минерала бледножелтова

то-зеленоватый . Блеск на гранях крисгалла слабо

перламутровыЙ . . .Эрикит в Ловозерских тундрах 

всгречен ЛИШЬ в двух уссингитовых месторождени

ях восгочного склона г.Малый ПункаруаЙв ... Эри

кит наблюдается непосредсгвенно среди уссингита 

и уссингитизированного содалита и идиоморфен к 

ним ... В непосредственном соприкосновении с дру

гими минералами, за исключением шизолита, 

обычно не встречается ... ИмеющиЙся в нашем рас

поряжении фактический материал по ловозерскому 

эрикиту не позволяет определенно решить во

прос - считать ли эрикит псевдоморфозой (а мо

жет быть, параморфозой) по неизвестному минера

лу ромбической синтонии или же - первичным 

минералом, но сильно измененным . То и другое 

одинаково возможно ... Сравнивая данные, полу

ченные для ловозерского и гренландского эрики

ТО в, видно, что их физические и химические свойст

ва полносгью не совпадают, тем не менее все же сле

дует обе разности обозначать одним и тем же 

термином - эрикит. Последний, вероятно, следует 

рассматривать как водный редкоземельный фос

фат, причем ловозерский - слабо зarрязнен натро

вым алюмосиликатом, а гренландский - значи

тельно .. ,» (Герасимовский. 19370), То, что «водный 

редкоземельный фосфат» в составе nyнкаруайвско

го «эрикита» является рабдофаном-(Се), было пока

зано на основе рентгеновских данных и дополни

тельных определений сосгава в 1959 т. Е.И.Семено

вым (Семенов. 1959д). Результаты наших недавних 

исследований, проведенных с помощью комплекса 
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современных методов, показывают, что «эрикит» С 

г.М,алыЙ Пункаруайв, как и гренландский, пред

ставляет собой псевдоморфозы по кристаллам ви

тусита, сложенные в основном рабдофаном с не

большой примесью монацита и натролита (Pekov et 

al., 1997). 

В 1945 г. В.И.ГерасимовскиЙ упоминает о новой 

находке «эрикита» 8 Л080зере - 8 долине р. Тюлъ

бнюнуай, среди шпреуштейна в эвдиалит-эгирии

микроклиновом пегматите, в ассоциации с шизоли

том, уссин гитом, манганнептунитом, сфалеритом, 

молибденитом (Герасимовекий, 1945). В полостях 
между кристаллами микроклина в пегматите N9 61 

иа 1'.Кариасурт отмечены неправильные обособле

ния табачно-зеленого «эрикита» размером до 5 х 3 х 
2 см, которые сложены гексагональными чешуйка
ми до 0.03 мм (Власов и др., 1959). Видимо, обе эти 
находки уже являются собственным и выделениями 

рабдофана, а не псевдоморфозами. Под названием 

«рабдофан» ловозерский минерал стал упоминать

ся в литературе начиная с работы Е.И.Семенова, 

увидевшей свет в 1959 г. (Семенов, 1959д), в кото

рой, кроме того, отмечается широкое распростране

ние позднегидротермального рабдофана в пегмати

тах массива. Так, землистые выделения до 2 см, 
(каркасные постройки», сферолиты, чешуйчатые и 

волокнистые скопления этого минерала, имеющие 

зеленовато-желтый цвет, описываются в полостях 

между кристаллами натролита и Мl1кроклина в пег

матитах гор Лепхе-Нельм и Карнасурт. Обогащен

ный кремнием рабдофан - «силикорабдофанип) 

- В виде светло-желтых псевдоморфоз по сферо-

Расщепленнwе крuсmQJIЛN рабдофанл-(Се), сла

zающие «эрuкиm» - псеВдоморфозу по 8иmуси

ту; "ezмamu", 71, l.МnЛblй ПУНк'аруайв. 
РЭМ-фоmо, у8. 5500 

ю 
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л.итам нордита диаметром до 2 см, найден в натро
дитовой зоне пегматита No 31 на г.Кедыкверпахк 

(Семенов, 1959д, 1972). Наши элеКТРОННО-ЗОНД08ые 
анализы не подтвердили повышенного содержания 

кремния в этом рабдофане-(Се), - хим. ан. No 1, но 
показали, что псевдоморфозы содержат множество 

мельчайших вростков натролита. Встречается 

рабдофан-(Се) и в составе псевдоморфоз по бело

виту-(Се). Такие образования отмечались Е.И.Се

меновым (Семенов, 1972) в уссингитовом пегмати

те г.Сенгисчорр (отнесение «эрикита» В.И.Гераси

мовского к псевдоморфозам по беловиту (Семенов, 

1962а) является ошибочным - Pekov et al., 1997), а 
автором - в пегматитах г.АллуаЙв (Пеков, 1997). В 
феиитах контактовой зоны массива рабдофан-(Се) 

в виде рыхлых белых и желтоватых псевдоморфоз 

по ринкиту установлен И.П.Тихоненковым и 

Р.П.ТихоненковоЙ (Тихоненков, Тихоненкова, 

1962). В 1999 г. табачно-зеленые псевдоморфозы 

рабдофана-(Се) по таблитчатым кристаллам виту

CJtтa до 1 см, сдвойникованным по арагонитовому 

закону, были найдены автором в ранее неизоестном 

неБОJlЬШОМ пегматите на г.МалыЙ Пункаруайв 

(хим. ан. N9 2). Они врастают в розоватый каверноз

вый натролит, полностью заместивший здесь ус

сингит, и ассоциируют смурманитом, герасимов

скитом, беловитом-(Се), псевдоморфозами литио

форита по серандиту. 

Orдельно следует отметить еще один ловозер

ский минерал, относящийся к грynпе рабдофана, но 

не идентичный рабдофаку-(Се) в силу преоблада

ния кремния над фосфором. Очевидно, это само

стоятельный минеральный вид, отвечающий фор

муле (Ce,La,Ca,Th .. ) (Si,P)O,nH,o, изучение кото
рого затруднено тонкоагрегатным состоявием и 

внутри фазовой неоднородностью. Впервые он был 

зафиксирован М.В.Кузьменко, охарактеризовавшей 

его под названием «Гl1дроцерит»: ( ... Гидроцерит 
впервые был обнаружен ... в 1947 г. в натролит-аль

битовой пегматитовой жиле г.Карнасурт (NcJ 61 по 

Е . И.Семенову - Пр"м.а6m.) в виде псевдоморфоз 

по манганocrенструпину. До этого принимался за 

эрикит. Цвет минерала желтый до медово-желтого. 

Блеск стеклянный. Хрупкий. Строение тонкозерни

стое, напоминающее строение охристых агрегатов. 

Для гидроцерита отмечается парагенезис с мангано

стен струп ином, нептунитом, натролитом и други

ми поздними минералами ... » (Власов и др., 1959; 

Кузьменко, 1961). Е.И.Семенов на основании рент
генограмм относит этот минерал к группе рабдофа-



на, называя его «ThSi-рабдофанитом» (Семенов, 

1959д, 1972). Нами выполнено комплексное иссле
дование данного минерала из того же пегматита: 

электроннозондовые определения состава, рентге

нография и ИК-спектроскопия (Пеков, 1997; 
Ekimenkova е! aL, 1998). Полученные составы хоро

шо рассчитываются на формулу минералов группы 

рабдофана. Минерал кажется однородным на суб

микронном уровне (однородноcrь этого материала 

подтверждается также данными электронографии 

- персональное сообщение О .А.ДоЙниковоЙ и 

А.В.Сивцова), и cocraB его уcrойчиво повторяется 
во всех изученных образцах . Основные особеннос

ти cocrana минерала таковы: преобладание кремния 
над фосфором, церия над другими REE, и несколь
ко повышенные содержания Са и Th, коррелирую
щие между собой. В срастании с этим минералом 

уcrановлены неправильные зерна до 0.1 мм торие
вого силиката приблизительного состава (масс.%): 

SiO,-ЗО, ThO,-50, REE,O,-2. Можно предполо

жить, что примесь этой фазы стала причиной ано

мально высоких содержаний тория в старых «мо

крых» анализах (Семенов, 1959д). Порошковые 

рентгенограммы и ИК-спектры однозначно свиде

тельствуют о принадлежности нашего минерала к 

структурной группе рабдофана. Это подтверждает 

предположения Е.И.Семенова и позволяет говорить 

о потенциально новом Si-доминантном редкозе

мельном члене этой группы с составом 

(REE,Ca,Th)(Si,P)O .. nH,O, предложив для него пока 
условное название « силикорабдофан-(Се)>> (Пеков, 

1997; Ekimenkova et aL, 1998). Этот минерал, конечно, 

нуждается в дальнейшем изучении на микроуровне. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

с.о 1.99 2.10 

srO 3.47 1.60 

У20) 0.00 0.26 

La2O) 20.00 13.41 

Се2О) 27.51 30.35 

Рс,Р) 2.60 3.97 

Nd,O, 4.51 8.89 

Sm2O) 0.00 1.06 

ThO, 0.20 0.40 

UO, 0.00 0.27 

SiO, 2.37 3.22 

Р,О, 26.02 25.48 

Сумма 88.67 91.01 
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J - tlсевдоморфоза по 1l0рдшnу. nегмаmum No 31, 

г. КедыкВерnахк; 2 - псевдоморфоза по вumУСllmу, 

г .МмыЙ Пу"каруайв, нашu данные (эл.3. -

ан. л.н.Некрасо6) 

РАБДОФАН-(Lа) (La,Nd)PO, ' Н, О 

Рабдофан-(La) установлен нами среди продуктов 

изменения стенструпина-(Се) в уссингитовом ядре 

пегматита NQ 60 на г.Карнасурт. Он слагает округлые 
мономинеральные скопления до 0.05 мм, состоя
щие из удлиненных кристалликов, в тонкозернис

том гетерогенном оксидном агрегате, обогащенном 

Мп, Th, а также Се (до 30% СеО2 при незначитель
ных количествах других REE) . Рабдофан-(La), диа
гностика которого подтверждена рентгеновски и 

ИК-спектроскопически, обладает составом 

(La6DNd. 17 Th."Ca 07Ce." У02) l.o,(P"SiQ6) ихР .. 1.5H,O 
(хим. ан.). Такое фракционирование редкоземель

ных элементов объясняется окислением Се3+ до 

Се4+ при гипергенном изменении стенструпина 

(Пеков и др . , 1996). 

Химический состаВ (масс. %): 

СаО 1.41 

SrO 0.11 

У20з 0.7 1 

Lз,О, 34.32 

Се2О) 1.61 

Nd,O, 9.90 

ThO, 12.62 

Si0
2 1.25 

P20 s 23.23 

Сумма 85.19 

- rleZMamum j{f} 60, г.Карнасурm (Леков, 1997) 

РАБДОФАН-(Nd) (Nd,Ce)PO, 

Рабдофан, в котором среди редкоземельных эле

ментов преобладает Nd, установлен недавно 

Н.В,Чукановым в продуктах позднегидротермаль

ного изменения стенструпина-(Се) в пегматито

вом теле «Шкатулка» на г.АллуаЙв. Многочислен

ные микроскопические (до первых мкм) вростки 

рабдофана-(Nd) развиваются среди осветленного 

стенструпина; в тесной ассоциации находятся ус-
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сннгит, эгирин, серандит, сфалерит. Диагностика 

осуществлена по данным электронно-зондового 

анализа и ИК-спектру. 

РАИТ 

цв. фо",о 94-96 

Рант открыт в Ловозере, в пегмаТИТ080Й залежи 

« IОбилейнаю) на г.Карнасурт ( Мерьков и др., 

1973). Наряду с зоритом, это, пожалуй, самый из
вестный н популярный у коллекционеров мине

рал ( IОбилеЙноЙ )) . Он образует золотисто-бурые 

ИГОЛl.чатые кристаллы длиной до 2-3 мм, обычно 
собранные в красивые сферолиты, розетки, ще

ТО~IКИ, находящиеся в многочисленных полостях 

вместе с зоритом, маунтинитом, пенквилкситом, 

:эгирином, натролитом, манганнептунитом и др. 

Встречаются светло-палевые войлоковидные аг

регаты раита, целиком заполняющие мелкие ка

верны. Наиболее эффектны штуФы, где пушис

тые сферолиты раита до 5 мм в диаметре разбро
саны по поверхности щеток ярко - розового 

зорита. Вторая находка ранта сделана в другом 

крупном пластовом пегматитовом теле на г.Кар

насурт, где с ним ассоциируют уссингит, натр 0-

лит, альбит, виллиомит, термонатрит, :эгир ин, 

ломоносовит, вуоннемит, умбозерит, \lкалО8ИТ, 

цирсиналит, казаковит, натрофосфат, фосинаит, 

витусит, расвумит, зорит, ильмайокит, апофил

лит, маунтниит и др. (Хомяков и др., 1980а ). Кри

сталлическая структура раита была расшифрова-

ГОJf08fШ кpucmQJfJf08 раита; «Ю6wrейНIIJI», 

,.Карнасурт. РЭМ-фоmо, у6. 24()()() 
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на лишь недавно Д.Ю.Пущаровским с соавтора

ми; это наконец позволило корректно записать 

формулу минерала: Na,Mn,Tio.,,[Si,O,I,(OH),· 
10H,O (Пущаровский и др . , 1999). 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

Na, O 11.60 11 .24 

к,о 0.17 

С.О 0.97 1.24 

MgO 1.08 0.20 

МпО 12.50 15.00 

FeO 0.37 

FeZO) 3.12 1.86 

REE,O, 0.16 

ЛI,О, 0.90 0.12 

SiOz 46.83 46.20 

Zr02 0.16 

TiOz 2.87 3. 11 

(Nb,Ta),O, 0.44 

СО, 0.40 

Н,О 19.70 19.37 

Сумма 99.57 100.04 

- «Ю6Шlе(mаю~: 1 - хомяков IJ др., 19826; 

2 - Мер.ко6 " др., /973 

РАМЗАИТ см. ЛОРЕНЦЕНИТ 

РАНСЬЕИТ ( Са Mn2')Mn" О . ЗН О , ~ 9 2 

Рансьеит установлен недавно Н . В.Чукановым в 

пегматите No 45 на г.Лепхе- Нельм. Он вместе с 

другими окислами Мп входит в состав тонко

зернистого агрегата красновато-бурого цвета, 

нацело заместившего крупные , до 10-15 см в 

длину, досковидные кристаллы серандита, их 

сростки и сферолиты. Диагностика минерала 

выполнена на основании химического состава, 

рентгеновских и ИК-спектроскопических дан

ных. Е.И.Семенов, возможно, принимал этот 

или сходный минерал за тодорокит (Семенов, 

1972) - хим. ан . 



ХtLМl.IчеСКtlй состаВ (масс. %): 

СаО 6.90 

БаО 1.20 

МпО 0.80 

REE,O, 0.92 

Fe1O) 6.24 

AI2O] 1.58 

Mn02 61.70 

Si02 0.81 

Н,О 20.33 

Сумма 100.48 

- z.леnхе·Нельм (Семенов, 1972, - отмечен как 

mодорокum - ПРILМ.авm.) 

РАСВУМИТ KFe,S, 

Ц8. фото 98 

Расоумит в Ловозере был найден в 1977 г . АЛ.Хо

мяковым 8 нескольких пегматитовых телах на глу
боких горизонтах г.Карнасурт. Самые значитель

ные скопления этого минерала были установлеНbl 

в гнездообразном скоплении виллиомита и термо

натрита диаметром 0.5 м, содержащем включения 
блоков калиевого полевого шпата, натролита, ус

сингита, содалита, шестоваТblХ кристаллов магне

зиоарфведсонита и Са-серандита, стяжений эгири

на, пластин ломоносовита и вуоннемита, зерен эв

диалита с каймами цирсиналита. Расвумит в виде 

удлиненных зерен до 3 мм, нередко нарастающих 
на магнезиоарфведсонит, найден в остатках после 

растворения солевых ми-нералов вместе с казако

витом, нордитом, манганнептунитом, сфалери

том, галенитом. В виде включений до 1 мм в натро
силите он встречен в также в крупном пластовом 

пегматите) где ассоциирует со всеми вышеперечис

ленными минералами, а также с QЛЬГИТОМ, умбозе

ритом, анальцимом, натрофосфатом, беловитом, 

раитом, зоритом, ильмайокитом, маунтинитом, 

апофиллитом и др. Однако, самые крупные выде

ления расвумита - штриховаННblе зерна до 5 мм 
- обнаружены в осевой зоне уссингитового про

жилка с натрофосфатом (Хомяков. 1982б). 

Т.Н.Ифантопуло о 1983 г. описала расвумит из 

шл ировидн ых эги ри н -кал и ш пат- н ефели н ов ых 
пегматитов, содержащих альбит, каНКРИАИТ, ус

сингит, эвдиалит, лопарит, виллиомит, лампро

филлит и другие минералы, на г.АллуаЙв . Расву

мит в виде ксеноморфных выделений найден здесь 
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в скоплениях других сульфидов, среди которых 

преобладает пирротин , присутствуют джерфише

рит (иногда замещается расвумитом), маки навит, 

валлериит и копеллин, а также гематит (ИфЗНТО

пул о и др., 1983). Хорошо образованные призма

тические кристаллы расвумита с продольной 

штриховкой, нередко ИЗОГНУТblе и расщепленные, 

достигающие 22 х 5 х 3 мм, Bcтpe~leHbI А.А.Гарма
шем в натролитовом прожилке с виллиомитом на 

г.Карнасурт. 

Химический состав (масс. %): 

к 

Fe 

S 

15.1 

46.7 

38.2 

Сумма 100.0 

- ,.Аллуайв (Ифанmоnуло и др., 1983) 

РЕВДИТ Nа1б [Si,О,(ОН) ,J , [Si,О15(ОН),](ОН) lО ' 28Н,О 

Ревдит открыт В Ловозере, на г.Карнасурт, где был 

найден в 1976 г. А.П.ХОМЯКОВblМ и В.П.Власюком. 

Минерал образует здесь ПЛОТНblе и рыхлые ОКРУГ

Лblе скопления до 2 см, бесцветные или белые, в цен
тральной часги уссингитовых прожил ков. Ассоции-

Радиально-лучистый сросток расщenленНblХ 

кристаллов ревдита; z.KeiJwк8epnaxКo 

РЭМ -фото, yI!. 6000 
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Крш:mаллы ре8дuта; Z.KeiJblK6epnaxIC. 
РЭМ -фото, у8. 200Q0 

рует с виллиамитом, беловитом-(Се), чкаловитом и 

др. (ХОМЯКОВ и др., 1980в; ХОМЯКОВ, 1990) - )Сим. ан. 

Н.В.Чукановым и автором изучен ревдит с г.Кедык

верпахк, где он образует частичные псевдоморфозы 

по натросилиту . Таблитчатые выделения натроеи
лита, замещенные с поверхности снежно-белыми 

сферолитовыми агрегатами тонких игл ревдита, на

ходятся в осевой зоне уссингитовых: прожилков и 

ассоциируют с виллиомитом, натритом, натрофос

фатом, стенстрynином-(Се). 

Химический состаВ (масс. %): 

NazO 22.25 

К,О 0.08 

SiOz 45,21 

Н,О 32.50 

Сумма 100.04 

- z.Kapl/acypm (хомяков и др., 198(6) 

РИДМ.ЕРДЖН.ЕРИТ NaBSi,O, 

Ридмерджнерит впервые ДЛЯ территории России 

установлен в Ловозере, на г.АллуаЙв А .П .Хомяко

БЫМ в материале, собранном М.Ф.Коробицыным. 

Он найден в маломощных (до JO СМ) пегматитовых 
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телах, сложенных калиевым полевым шпатом с 

подчиненными количествами содалита, нефелина, 

анальцима, канкринита, эвдиалита, уссингитз, ка

таплеита, цирконз, лампрофиллитз, лоренценита; 

местами они содержат скопления виллиомитз, ко

гаркоита, криолита, термонатрита, нахколита, тро

ны, сидоренкита, альбита, эгирина и др. Рид

мерджнерит в виде бесцветных зерен до I мм нахо
дится в полосгях выщелаqивания виллиомита в 

участках грубозернистой арфведсонит-эвдиалит

калишпатовой породы (Хомяков, 1990; Хомяков, 
Рогачев,1991). 

РИНКИТ (Na,Ca), (Ca,REE), Ti[Si,O,J.,F ,(O,F) , 

Ринкит (ринкол ит , мозандрит) относительно 

широко распространен в Ловозере. Впервые для 

массива он упомянут В.И.Герасимовским в 

1940 г. (Герасимовский, 19406), а описан - в 1945 
г . В . И.ГераС)1МОВСКИЙ отмечает этот минерал как 

акцессорий луявритов, лопаритовых уртитов и 

малиньитов, где ринкит находится в виде светло

желтых пластин и призм до 1 см, а также волок

нистых агрегатов. В пегматитах минерал редок; 

он обнаружен только в нескольких телах долины 

р.СулуаЙ в виде светло-коричневых уплощен но

призматических выделений до 5 см с апатитом, 
титанитом и др. (Герасимовский, 1945). К.Л.Вла

сов с соавторами отмечают, что акцессорный 

ринкит встречается в большинстве пород масси

ва. Иногда внутри призм рин кита наблюдаются 

участки до 4 х 3 х 2 мм буровато-желтой клеепо
добной разности этого минерала - ловчоррита 

(Власов и др., 1959). Е.И.Семенов отмечает рин
кит в центральных зонах пегматитовых тел на го

рах Лепхе-Нельм и Вавнбед, где крупные призмы 

этого минерала бывают целиком замещены ох

ристым рабдофаном (Семенов, 1972). Однако, 

наиболее широко распространен ринкит в кон

тактовых образованиях массива - фенитах и 

пегматоидных нефелиновых сиенитах. Хорошо 

образованные прозрачные длиннопризматичес

кие кристаллы желтого цвета, достигающие 5 х 
0.5 см, и агрегаты мелких иголок характерны для 
фенитов. Наиболее значительные скопления это

го минерала приурочеНbl к неФелин-эгирин-по

левошпатовым пегматоидам северного склона 

г .Вавнбед, содержащим также эвдиалит, лорен

ценит, апофиллит, пектолит) манганнептунит и 



ринкит. Последний дает желтовато-бурые приз

матические зерна до 15 х 5 х 0.5 см и их радиаль

но-лучистые СРОСТКИj в некоторых участках это 

главный минерал в породе (Тихоненков. Тихо

кеккова, 1962). 

Х,шuческuй состав (масс. %): 

Na20 7.83 

1<,0 0.36 

СаО 26.68 

SrO 0.40 

MgO 0.24 

У20) 0.14 

CezO) 8.84 

ЕLп1О) 9.57" 

Fе2Оз 0.27 

AI,o, 1.18 

ThO, 0.63 

Si02 28.38 

ТЮ, 8.27 

Nb,05 2.58 

Н,О 1.62 

F 4.40 

-O= F, 1.85 

Сумма 99.54 

- ю эzuрuно8ых JlуявРШ1l08, точное место нею&!

сmно (Власов tl др., 1959); .. - сумма всех Jlанmано

Ila08, кроме церия 

РОГОВАЯ ОБМАНКА 

Ca, (Fe",Mg), (АI,Fе З' ) [AISi,O,,] (ОН), 

Роговая. обманка ( по принятой в насгоящее время 

номенклатуре амфиболов - член серии магнезио

горк6лекдит - феррогорк6лекдит) отмечается 

И.В.Буссек и А.с.Сахаровым как распростракек

ный минерал ловозерских дайковых лампрофи

ров . Этими исследователями выделяются «барке-

8ИКИТ» И «базальтическая роговая обманка» (Бус

сек, Сахаров, 1972). 

РОДОХРОЗИТ МnСО з 

Ц8. фото 97 

Родохрозит для Ловозера впервые установлен 

А.П.Хомяковым в небольших телах существенно 

полевошпаТО8blХ ультрааrпаитовых пегматитов 

327 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

на г. АллуаЙв (Хомяков, 1990), где присутствует в 
небольшом количестве в виде розоватых зерен в 

ассоциации с солевыми минералами - ВI1ЛЛИО

митом, когаркоитом, нах:колитом, троной, вег

шайдеритом, сидоренкитом, нейборитом и ДРУI'И 

МИ, а также с эгирином, катаплеитом, лоренцени

том. Значительные скопления родохрозита 

обнаружены нами в гигантском пегматитовом те

ле « Шомиокитовое». В альбитовой зоне пегматита 

он образует частичные и полные псевдоморфозы 

по крупным, до 10 см, призматическим выделени
ям сидоренкита, сложенные массивным мелкозер

нистым агрегатом розовато-кремового цвета. В 

полостях альбит-эгириновой зоны встречаются 

ажурные скопления и щеточки мелких, до I мм, 

Кристалл". роiJохрозиmа; (<НlOMиOKитo60e», 
z.АллуаЙ6. РЭМ-фото, у8, 400 

101 

110 

Кристалл родохрозuта; «Шомuокumо60е)>, 
z.АллуаЙ8 
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светло-палевых ромбоэдрических кристалликов 

родохрозита, ассоциирующих с эльпидитом И 

псевдоморфозами кальцита по кристаллам шор

тита. Реже встречаются призматические кристал

лы с головками, образованными гранями ромбоэ

дра. Наконец, внебольших линзовидных гнездах 

у южного контакта пегматита обнаружены эф

фектные сростки и щетки светло-коричневых рас

щепленных (скрученных) кристаллов железисто

го родохрозита (хим. ан.) до 7 мм, образованных 
гранями ромбоэдра {I О 1) и узким пояском приз
мы {llO}. Они тесно ассоциируют с альбитом, 

эпидидимитом, лейфитом, шортитом, коробицы

нитом, пирротином, более поздними термонатри

том инахпоитом . 

Химический состаВ (масс. %): 

С.О 0.25 

MgO 0.85 

МпО 39.34 

FeO 24.13 

ZnO 0.00 

Сумма 64.57 

- ((ШОМlIокumоВое», наищ данные (Э1l.3. -

ан. А.Н.НекрасоВ) 

РО3ЕНБУШИТ (Ca,N а) 12(Zr, Ti) , [Si,O,J, o.r, 

Розенбушит в Ловозере установлен Е.И.Семено

вым с соавторами в долине р.СулуаЙ (хим. ан.). 

Он в виде бледно-желтых удлиненно-призмати

ческих кристаллов до 3 х 1 х 1 мм находится в 
мелкозернистом лейкократовом нефелиновом 

сиените, образовавшемся на контакте ксенолита 

фонолитового порфира с титанит-апатитовым 

фоЙяитом. Порода сложена микроклином, нефе

лином, амфиболом и содержит подчиненные ко

личества ловенита, апатита, магнетита, розенбу

шита (Семенов и др., 1963а ) . Также минерал отме

чался на южном склоне г.Пьялкимпор в зоне 

изменения ксенолитов ЭФФУЗИВНblХ пород, зале

гающих среди эвдиалИТОВblХ луявритов, где ассо

циирует с амфиболом, полевыми шпатами, нефе

лином, эгирином, титанитом, апатитом (Тихо

ненкова, Казакова, 1978). Предположительно 

отмечен в контактовых метасоматитах на г.Флора 

( Ифантопуло , 1991 ). 
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Химический состав (масс. %): 

Na,O 10.82 

С.О 26.00 

МпО 1.16 

REE,O, 2.05 

Fе2Оэ 1.82 

А1,О, 2.16 

SiO, 28.57 

Zr02 15.65 

Ti02 7.16 

Nb
2
0 S 0.57 

F 7.00 

-O= F, 2.94 

Сумма 100.02 

- дО/l ина р.Сулуай (СеменоВ Ll др., /963а) 

РОМАНЕШИТ (Ba,H, O) , (Mn", Mn"),O" 

Минеральный вид романешит рассматривается в на

стоящее время как основная составляющая агрега

тов, описывавшихся ранее под названием «псиломе

лан». Диагностиху ловозерского (<Псиломелана» как 

романешита нельзя считать достоверной . «Псиломе

лан» отмечался в пегматитах на горах Карнасурт. 

Куфтньюн, Лепхе-Нельм, Маннепахк и др. (Власов 

и др., 1959). Е.И.Семенов OTMeqaeт на гЛепхе-Нельм 

окислы МN, содержащие до 4.1% ВаО (Семенов, 
1972), которые могут относиться и к романешиту. 

РУВИЛЛИТ Na,Ca,(CO,),F 

Рувиллит как новый минерал был охарактеризован 

в 1991 г. из щелочного массива Сент-Илер, Канада 

(McDona1d ela1., 1991). Независимо он исследовался 
в это же время А.П.Хомяковым с соавторами на ма

териале из Ловозера. Впервые ловозерский рувил

лит упомянут В литературе в 1990 г. под условным 
названием «М8» (Хомяков, 1990). Год спустя было 
опубликовано подробное описание этой находки 

под названием «новый природный фторкарбонат 

Na,Ca(Mn,Ca)(CO, ),F» (Хомяков и др., 19916) и ре
зультаты расшифровки кристаллической структу

ры минерала из Ловозера (Ямнова и др ., 1991 ). Ру
виллит найден на г.АллуаЙв, в ультраагпаитовых 

пегматитах, образующих четкообразные жилы 



мощностью до 30 см в науяитзх. Эти тела сложены 

грубозернистым агрегатом калиевого полевого 

шпата, канкринита и эгирина; в подчи-ненном коли

честве находятся нефелин, содалит, анальцим, аль

бит, натролит, лоренценит, лампрофиллит, эвдиа

лит, катаплеит, лейкосфенит, циркон и др. В осевой 

зоне развиты гнезда солевых ми-нералов, к которым 

и приурочен рувиллит, образующий неправилъные 

зерна до 3 мм и их агрегаты до 1 см, включенные 
вместе с пирссонитом, сидоренкитом, родохрози

том, манганотихитом в крупные выделения нахко

лита и троны. Также в этой ассоциации присутству

ют виллиомит, КРИOJlИт, когаркоит, шортит, вег

шайдерит, термонатрит, бербанкит, нейборит, 

минеевит-(У). Рувиллит прозрачный, бесцветный 

или же желтоватый, коричневатый, со стеклянным 

блеском и раковистым изломом. 

XUМU1lfCКlia состав (масс. %): 

N.,o 26.14 

СаО 21.16 

МпО 8.63 

FeO 1.20 

УzОз 1.06 

Gd,o, 0.03 

Dy,O, 1.03 

ErlOJ 0.06 

УЬ,О, 0.08 

СО, 36.85 

F 5.20 

-O=F, 2.19 

Сумма 99.25 

- '.Аллуаив (хомяков 1/ др., 19916) 

РУТИЛ TiO, 

Впервые ДЛЯ Ловозера найден Е.И.Семеновым в 

центральной зоне пегматита No 55 на г.КуЙвчорр, 
где оранжево-желтый охристый рутиловый лей кок

сен целиком замещает пластинки Мп-ильменита 

(Семенов, 1957в). Сходные образования отмечают

ся и в других пегматитах района Сейдозера; размер 

псевдоморфоз достигает 2 х 2 х 0.3 см . В сиенит-пег

матитах контактовой зоны на г.Вавнбед установле

ны сростки черных тонкопризматических кристал

лов рутила длиной до 5 мм с цирконом и альбитом 
(Семенов, 1972). Красноватые мелкие зерна рутила 
отмечаются Р.П.ТихоненковоЙ и М. В.СкосыревоЙ в 
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Сажuнum- (Се) - 080. nРUЗJWаmuч«Кux 
кpuanllJlJfa (кpynH",-a - 3.х 11rШ) 8 nOJfocmu 
сред" .шmРОJJuта. «Ю6UJJdная», г.KapHtкypm 

фенитизироваННblХ гнейсо-песчаниках зоны экзо

контакта массива, где ассоциируют с другими ак

цессорными минералами: апатитом, цирконом, ти

танитом, лопаритом, ильменитом, хромитом, суль

фидами (Тихоненкова, Скосырева, 1964). 

САЖИНИТ-(Се) Na,CeSi,O" OH .1 . 5Н ,О 

Сажинит-(Се) OTKPblT В Ловозере, в пегматитовой 

залежи «Юбилейная» на г.Карнасурт. Впервые он 

упомянут в 1973 г. как «кремовый силикат 

Na,Ce,Si IOO,,(OH), '6H,O» (Хомяков, 1973), а в ка
честве нового минерала под названием сажинит с 

формулой Na,CeSi,O,,6H,O описан в 1974 г. 

Е.М . ЕськовоЙ с соавторами. Образует 6елые и кре

мовые таблитчатые кристаллы до 5 х 5 х 1 мм, мел

козернистые arperaTbI, входит в состав псевдомор

фоз по стенструпину-(Се), ассоциирует с лаплан

дитом-(Се), витуситом-(Се), беловитом-(Се), 

манганнептунитом, натролитом, серандитом, лей

косфенитом, нарсарсукитом, нордитом -(Се) и др. 

(Еськова и др., 19746). Формула минерала была 
уточнена по результатам исследования структуры: 

Na,Ce[Si.O,,(OH)[ ·nH,O ( Шумяцкая и др., 1980). 
Позже сажинит-(Се) бbJЛ найден А . П.Хомя-ковым 



МИНЕРАЛЫ 

в пегматитах г.АллуаЙв, где образует сростки пла

стинчатых кристаллов, приуроченные к скоплени

ям уссингнта и макатита (Хомяков, 1990). 

ХUМllческuй состав (масс. %): 

Na20 11.20 

к,о 1.21 

СаО 0.50 

МпО 0.06 

Fе2Оз 0.26 

ЛJ,о, 0.80 

REE,o, 21.15' 

ThO, 1.30 

5;0, 46.28 

ТЮ, 1.06 

Nb,O, 0.65 

Р,О, 1.05 

Н,О 14.04 

Сумма 99.56 

- «106uлейная» (Есько8а u др., J 9746); >j - состав 

REE следУЮЩ/lЙ (8 % 0/11 су><Мы): La 21.4-22.2, 

Се 54. ()-56. О, Р, 5.2-5.5, Nd 15.7- /6.8, S/II / ./-/.4, 

Е/I 0./ - 0.2, Gd 0.4 

САНИДИН KAISi,O, 

УстаНОIJлен И.В.Буссен и Е.И.УспенскоЙ в основной 

массе жильных саниднн-оливиновых лампрофиров 

- уаtl ИТНТОВ на г.Карнасурт; образует двойники по 

периклиновому закону (Буссен, Успенская, 1969). 

Бесцветный прозрачный высоконатриевый санидин 

(хим. ан .), содержащий белые вростки МИ:КРОКЛИliа, 

определен неда8lЮ Н.В.ЧукаIiОВЫМ на г.СуолуаЙв. 

Здесь 01-1 я·вляется одним из главных породообразу

ющих МИliералов пегматитового тела «Сейдозери

товое» и ассоциирует с Са-эгирином, нефелином, 

ловенитом, сейдозернтом, ильменитом и др. 

ХtLМU1lескuй состав (масс. %): 

Na,O 4.28 

к,о 9.96 

СаО 0.00 

ВаО 0.18 

FeZO) 0.57 

А 1,0, 17.73 

5Ю, 65.86 

Сумма 98.58 

ззо 

- «Сейдозерuтовое», flQ!,uU дmmые (эл.з. -

ан. А.Н.Некрасов) 

САПОНИТ (Сао . 5,Nа)о., (Мg,Fе),(Si,АI),ОlO(ОН)' . 4Н ,О 

Встречен Е.И.Семеновым в линейных зонах изме

нения на г.КуЙвчорр в виде белых глинистых вы

делений до 3 мм. На Г.Маннепах:к белый саПОНИТQ

подобный минерал развивается за счет тайниолита 

(Семенов, 1959г). А.В.Волошиным сапонит диа

гностирован в образце из пегматита на г.Пункару

айв, где выделяется в качестве позднего минерала. 

Л.Н.Когарко установила сапонит в мелких полос

тях гидротермально измененного эвдиалитового 

луяврита в керне скважины НО 144 на г.АлnуаЙв 
(хим . ан. ) . Н.В.Ч укановым изучен сапонит из пег

матита НО 62 на г.Карнасурт, l'Ae этот ми.нерал дает 

сферические обособления до I мм белого цвета в 

полостях среди измененного содалита, ассоцииру

ющие с натролитом. 

ХиМl1ческий состав (масс. %): 

Na20 0.31 

к,о 1.11 

СаО 1.35 

MgO 11 .09 

МпО 6.45 

FeO 10.85 

AI,O, 3.75 

SiOz 49.73 

Ti02 0.40 

Сумма 85.03 

- 113 керна скв. j{t) 144, z.АлJlуай8, даНliые л. Н. Ко

гарко (эл.3. - ан. Ч. Т.ВШlльямс) 

САУКОНИТ 

Сауконит (соконит) впервые ДЛЯ территории СССР 

был найден в 1951 г. Е.И .Семеновым во многих 

(около 25 тел) пегматитах на горах Лепхе-Нельм, 

Куйвчорр, Маннепахк и др. Он образует тонкоагре

гатные мономинеральные скопления до 50 х 30 см 

белого цвета, ИНОI'да голубоватые или желтоватые. 

Это рыхлые, глинистые массы, набухающие в воде 

с увеличением объема почти на 50%. Кроме них, 



всгречаются плотные с ра.ковисгым изломом обо

собления сауконита до 5 х 5 х 3 см. Обыч:но мине
рал тесно ассоциирует с реликтами сфалерита, за 

счет которого, вероятно, образуетСЯi иногда встре

чаются и самостоятельн:ые выделения в полостях 

друз натролита (Семенов, 1953, 1 956б; Власов и др., 
1959). Оранжево-бурый землистый сауконит заме
щает зерна сфалерита в пе,гматитах северного скло

на г.Карнасурт. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 0.25 

1<.,0 0.14 

С.О 2.03 

srO 0.20 

MgO 2.38 

ZnO 35.74 

Fe2O) 0.04 

AI,O, 6.40 

SiO, 35. 10 

Н2О+ 6.20 

Н,О- 10.77 

Сумма 99.25 

- г.Леnхе-Нельм (Семенов. 1953) 

САФФЛОРИТ (Co,Fe)As, 

Саффлорит в виде серебристо-белых пластинок 

отмечен И.П.Тихоненковым и Е.И.Семеновым в 

натролитовой зоне пегматита в верховьях р.ТаваЙ

ок; диагностирован по рентгенограмме (Тихонен

ков, Семенов, 1963). Удлиненно-пластинчатые 
~l'исталлы саффлорита до 5 х 1 х 0.1 мм встречены 
в натролитовой зоне пегматитовой залежи «Юби

лейная» (Буссен и др., 1975). 

СЕЙДИТ-(Се) Na,SrCeTiSi.O,,(F,OH) ·5Н,О 

Сейдит-(Се) открыт в Ловозере, в пегматитовой 

залежи «Юбилейная» на г.Карнасурт. Как новый 

минерал он описан в 1998 г. А.П.Хомяковым с 

соавторами (Хомяков и др., 1998), а ранее упо

минался под условным названием «М31 »: снача

ла в 1990 г. с формулой Na,CeTiSi6 017'5H,O (Хо
мяков, 1990), а затем в 1995 г. с формулой 
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Na,SrCeТiSi.(O ,OH,F),, ·4H,O (Khomyakov, 1995). 
СеЙД>lт-(Се) образует сферолиты до 1 см в диамет
ре и их плотно сросшиеся агрегаты, рассеянные в 

массе натролита центральной зоны пегматита. 

Иногда минерал тесно ассоциирует с белови 

том-(Се), витуситом-(Се), сажинитом-(Се) , стен 

струпином-(Се), манганнептунитом, серандитом, 

лейкосфенитом, сфалеритом и др. Сферолиты со

стоят из игл или волокон толщиной до 0.05 мм и 
окрашены в светло-желтый , розовато-желтый, 

кремовый цвет, блеск их обычно стеклянный или 

шелковистый (Хомяков и др . , 1998). Минерал ви 

зуально очень похож на лапландит (Хомяков , 

1990). Мелкие выделения сейдита-(Се) установле
ны Л.Н.Когарко в интерсгициях между зернами 

породообразующих минералов фойяита в керне 

скважины No 272 на г.АллуаЙв. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 9.38 

1<.,0 1.20 

СаО 1.04 

SrO 5.20 

ВаО 1.56 

МпО 0.34 

FeO 0.10 

La2O) 4.62 

Се2О) 6.52 

Рг2О) 0.54 

Nd,O, 1.60 

Sm2O) 0.16 

ThO, 2.96 

Si02 45.62 

Ti02 6.54 

Nb,o, 0.78 

н,о 10.80 

F 1.52 

-O=F, 0.64 

Сумма 99.84 

- «ЮБШlейная» (хомяков Ll др., 1998) 

СЕЙДО3ЕРИТ (N а,Са), Мп Ti( Zr, Ti), (Si, О 7),0, (F,OH) , 

цв. фото 103 

Открыт в Ловозере, D долине р.МуруаЙ. Впервые 

найден в 1953 г. Е.И.Семеновым в пегматитовой 

жиле мощностью до 1 м, секущей пой_килитовые 
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нефелиновые сиениты . Главные минералы пегмз

тита - микроклин , нефелин и ЭГИ РИIi, присутству

ют также апатит, пирохлор, магнетит, ильменит, 

ловенит, эвдиалит, сейдозерит. Последний (хим. ан. 

н<> 1) образует буро-красные и красновато-желтые 
призматические кристаллы, их сростки до 5 х 1 см, 
сферолиты диаметром до 1 см, и визуально напо
минает лампрофиллит. Позже сейдозерит был 

ucгpetleH еще в трех сходных пегматитовых телах в 

верховьях рек Муруай и Узлькуай (Семенов и др., 

1958). Пегматиты близкого состава описаны из до

лины р.АнкисуаЙ, г.СуолуаЙв. в юго-восточной ча

сти Ловозерского массива (Герасимовский, 1939бj 

Семенов, 1972), но сейдозерит в них не отмечался до 
начала 90-х гг., когда 01'1 был здесь обнаружен 
М.Ф.Коробицыным. В пегматитовом теле, которое 

получило название «Сейдозеритовое», М.Ф.Коро

бицын собрал образцы, визуально неотличимые от 

первоначального материала из долины р .МуруаЙ . 

Сейдозерит ()(}1М . ан. No 2) в виде пучков, сфероJШ
тов и хаотических агрегатов длиннопризматичес

ких кристаллов (до 3 см) коричнево-красного цве

та находится среди крупнозернистого санидина с 

вростками микроклина и ассоциирует с Са-эгири

ном, ловенитом, ильменитом, лоренценитом, фил

липситом, анальцимом, шабазитом, гоннардитом, 

апатитом, виноградовитом и др. Изредка в полос

тях встречаются сноповидные сростки хорошо 06-
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разоваНJfЫХ кристаллов сейдозерита с головками, 

достигающие 1-2 см в длИНУi это одни из лучших 

образцов минерала. Еще одним местонахожде llИем 

сейдозерита я_вляется г.АллуаЙв. Так, в Музее Гео

логического института Кольского научного центра 

РАН хранится образец, передаНIiЫЙ А.с.Сахаро

ВЫМ, который представляет собой фрагмент керна 

скважины, пересекшей пегматоидный прожилок. В 

нем находятся коричневатые скопления (до I см) 

волокнистого сейдозерита, ассоциирующего с по

левым шпатом, эгирином, амфиболом, нефели

ном, титанитом, ильменитом, апатитом. Н.В,Чука

новым в отвалах рудника «Умбозеро~ на г.АлnуаЙв 

6ыл найден обломок эгирин-альбитового пегмаТII 

та, содержащего зерна паракеnдышита до ~ см и 

гнезда сейдозерита до 5 х 3 см, сложенные агрегата
ми изогнутых и расщепленных игольчатых крис

таллов длиной до 1.5 см , окрашенный u кофейный 

до золотисто-коричневого цвет. 

Химический состав (масс. %): 

2 

Nз2О 14.55 13.09 

с.о 2.80 3.04 

MgO 1.79 0.78 

МпО 4.22 5.26 

FeO 1.06 Н.О. 

FeZO) 2.85 2.83' 

AI,o, 1.38 

5iO, 31.40 30.65 

ZrO, 23.14 28.32 

НfO, н.О. 0.22 

TiOz 13. 16 9.41 

Nb,O, 0.60 0.07 

н,о 0.60 11 .0. 

F 3.56 11.0. 

-O=F, 1.49 

Сумма 99.62 93.67 

1 - долина р.МуруаЙ (Семенов и др., 1958); 
2 - «Сейдозерuто80еJt, наши данные (3.11.з.-

ан. н.н.Коно"ко8а) 

СЕЛАДОНИТ КМgFе З' [Si, О 1О ] (ОН) , 

Отмечен Е.И.Семеновым в зонах интенсивного ги 

дротермального изменения ийолитов и фОЙЯI1ТОВ 

на г.Карнасурт. Образует псевдоморфозы по зги -



рину. сложенные зеленовато-голубым тонкоче

шуйчатым атрегатом (Семенов, 1959в). 

СЕПИОЛИТ 

Марганцовистая разновидность сепиолита отмеча

ется Е.И.Семеновым в пегматите на г.КуЙвчорр, 

где образует состоящие из темно-коричневых во

локон сферолнты диаметром до 2 мм, а также в 
пегматитах на Г.Кнткньюн. Железистый сеП11QЛИТ 

в виде плотных зеленовато-бурых стяжений ДО 

1 см встречен в зоне изменения фойяитов близ 

даЙ.и лампрофиров на г.Карнасурт (Семенов, 

1972) . Диагностика обеих разностей проведена 

только рентгенографически и не может быть при

знана полностью достоверной. 

СЕРАНДИТ HNa(Mn,Ca) ,Si, O, 
---------------------
цв. фото 99, 100 

Серандит - Мп-доминантный аналог пектоли

та - впервые ДJIЯ территории СССР найден о Ло

возере. Вплоть до 70-х гг. ловозерский минерал ха

рактеризовался под названием «шизол ит)~ по ана

ЛОПIИ с гренландским материалом, описаННblМ 8 

качестве нового минерала О.Б.БеГl·ИЛЬДОМ в 1903 г. 

(Boeggild, 1903б). Однако, «шизолит» ИЗ Илимауса

ка, Гренландия, является марганцовистой разно

видностью пектолита (Са>Мп), а 8 Ловозере, по 
данным многочисленных анализов, встречается 

как минерал с таким составом, так и Мп-доми-

ПаptvueJIЪНЫU сросток "pucтlVlJf08 ирандuта, 

'y<<1IHZUтe; г.Kapнm:ypт. РЭМ-фо"'О, у6. 100 

ззз 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

нантный член - серандит с Мп>Са . Поскольку и 

тот, и другой в течение почти полувека описыва

Jlись под общим названием «шизолит», ТО без хи

мических анализов, как правило, непонятно, о ка ф 

ком же минеральном виде идет речь в каждом кон· 

кретном случае. Статистика анализов показывает, 

что для ультраагпаитовых образований Ловозера, 

особенно для уссингитовых тел, 8 целом более ха

рактерен серандит, в том числе высококальцие

вый, но встреtraется и Мл-пектолит. 

Впервые «шизолит» 8 Ловозере был найден в 
1923 г. в южном цирке г.АллуаЙв в штуфе уссинги
та, подобранном в осыпи. Эта находка была описа

на Э.М.Бонштедт в 1925 г .• Шизолит» образует 

здесь удлиненные несовершенные кристаллы до 

1.5 см, вместе с эгирином вросшие в массивный ус
сингит. Цвет свежего минерала - светло-желтый, 

на выветрелой поверхности - бурый . На кристал

лах были обнаружены грани следующих форм, 

проиндицированных по аналогии с гренландским 

«шизолитом>>: {001}, {IOO}, {010} - главные, {-102}, 
{-101}, {-201}, {-1l1} - узкие, а также неизвестные 

ранее формы {IO]}, {102}, {203} (Бокштедт, 1925). 

Химического анализа этого материала не произво

дилось, и определенно отнести его к серандиту или 

пектолиту уже невозможно . Первое описание до

стоверного серандита из Ловозера, подтвержден

ное определением химического состава, приведено 

в 1936 г . В.И.Герасимооским. Он обнаружил «ши 

золит)) В уссингитовом пегматите на г.МалыЙ Пун 

каруайв в виде светло-бурых полупрозрачных 

призматических кристаллов со стеклянным блес

ком, достигающих 9 х 2.5 х 1 см (Герасимовский, 

110 

100 010 

KpucmlVfJf cepaнduma; z.Kapнacypm 
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19366). Описанные позже В.И.Герасимовским, а за

тем и К.А.Власовым с соавторами многочисленные 

находки «wизолита~~ в пегматитах различных ти

ПО8 (горы Лункаруайв, Маннепах:к, Лепхе-Нельм, 

Кедыкверпахк, долины рек Мотчисуай, Тюльбню

нуай, Тавайок, Уэлькуай, Муруай, Куфтуай) не со

провождаются анализами (Герасимовский, 1945; 
Власов и др., 1959). Стоит отметить и то, что под 
названием «шизолит» также описывались и про

дукты изменения минералов ряда пектолит - се

рандит (а марганцовистые разности очень неус

тойчивы), представленные агрегатами оксидов 

Мп. Следующая достоверная находка серандита в 

виде свежих коричневатых призматических крис

таллов была сделана Е.И.Семеновым в уссингито

вом пегматите Первого цирка Раслака на г.Аллу

айв (Семенов, 1972) (вполне возможно, что это 
был материал из того же пегматита, что и описан

НЫЙ в 1925 г. Э.М.Бонштедт - Прим.а8т. ) . Интен

сивные подземные горные работы на горах Карна

сурт, Кедыкверпахк и Аллуайв привели к обнару

жению большого числа свежих ультрааrпаитовых 

пегматитов, где серандит оказался обычным мине

ралом, подtlас находящимся в породообразующих 

количествах. Так, высококальциевый серандит в 

виде лососеВО-РОЗОВblХ и желтовато-розоватых 

грубообразоваННblХ досковидных кристаллов до 6 
см распростанен в натролитовой зоне «Юбилей

ной» . Реже встречаются здесь мелкие прозрачные 

светло-розовые призмочки с головками, находя

щиеся в полостях с раитом, эгирином, зоритом 

(Буссен и др., 1975; Pekov, PavJov, 1995). Много ро

зового серандита и В уссингитовых прожилках го

ры Карнасурт (Семенов, Максимюк, 1976); здесь 

попадаются его прекрасно оформленные двухко

нечные короткопризматические кристаллы, ассо

циирующие с вуоннемитом, казаковитом, виллио

митом, беловитом-(Се), минералами группы нор

дита и др . Очень эффектные сноповидные сростки 

расщепленных кристаллов (до 7 х 3 см) с простым и 
головками розово-желтого серандита встречены в 

пегматитовой жиле «Сиреневая~~ на г.АллуаЙв, где 

этот минерал тесно ассоциирует с уссингитом , ми

кроклином, эгирином, виллиомитом, манганнеп

тунитом, эвдиалитом, терскитом, ломоносовитом, 

анальцимом и др . В мелких полостях этого же nel'

матита встречаются розетки водяно-прозрачных 

кристалликов серандита медового цвета (хим. ан. 

М 4). Однако, наиболее известны сегодня штуфы 
из пегматитового тела «Шкатулка» . Здесь в перифе-

ЗЗ4 

рической части уссингитовой зоны встречены 

крупнейшие для Ловозера кристаллы этого мине

рала - до 30 см в длину и до 3-4 см в толщину. Они 
имеют брусковидную форму, простые (чаще всего 

плоские) головки, блестящие грани и зональную 

окраску: ядро - темно-коричневое, периферичес

кая часть - яркого морковного или коричневато

розового цвета; граница между ядром и перифери

ей обычно резкая, и в сколе такой кристалл нередко 

выглядит обросшим коркой. Отдельные кристаллы 

серандита и их пучки врастают о темный уссингит, 

тесно ассоциируя с вуоннемитом, сфалеритом, 

стенструпином-(Се), беловитом-(Се), умбозери

том, сидоренкитом и др. Другая морфологическая 

разновидность этого минерала о «ШкаТУЛf\е~ -
мелкие досковидные кристаллы рыжего цвета, даю

щие густую вкрапленность (до 70% объема ДЛЯ не

которых учасгков) в уссингите вмесге с голубооато

зеленым волокнистым эгирином. В гидротермаль

ных и гипергенных условиях серандит весьма 

несгоек; об этом, как и о широкой распросганенно

сти данного минерала, говорит обилие псевдомор

фоз по нему, развитых во многих пегматитовых те

лах Ловозера, прошедших ультраагпаитовую ста

дию развития. Они встречаются в ядрах пегматитов 

на горах Карнасурт, Леnxе-Нельм, Малый Пункару

айв и др. Псевдоморфозы по серандиту сложены 

главным образом окислами марганца - тодороки

том, бернесситом, рансьеитом, таканелитом, воз

можно, также вернадитом и ДРУ I'ИМИ минералами. 

Химический соста8 (масс. %): 

1 2 3 

NazO 8.76 7.77 7.73 

1<,0 0.04 0.47 0.24 

СаО 14.73 12.30 9.94 

SrO 0.15 Н .О. .1.0. 

MgO 0.43 0.21 

МпО 19.81 22.75 26.40 

РеО 0.45 0.60 0.71 

FeZO) 0.81 Н.О. Н .О. 

REE,O, 1.19 1.77 0.42 

ЛJР, 0.17 0.50 0.54 

SiOz 50.33 50.50 50.61 

zrO, 0.04 Н.О. Н.О. 

TiOz 0.24 О.Об 

СО, 0.13 Н.О. Н.О. 

Н,О 2.86 2.75 3.10 

Сумма 100.14 99.91 99.96 

4 

8.79 

12.33 

24.45 

0.20 

Н .О. 

51.29 

0.18 

Н.О. 

Н.О. 

97.24 



1 - «ЮбuлеЙная. (Буссе1t Il др., 1978); 

2 - z.Аллуай8, 3 - z.Kap1tacypm (Семенов, Максu

мюк, 1976); 4 - кристаллы 8 'IОЛООIlIl, «Сuреuе-

8ан •• uarull данные (эл.,. - ан. А.ННекрасо8) 

СИДЕРИТ FeCO, 

Сидерит обнаружен А.П.Хомяковым в керне сква

жины на г.АллуаЙп. где образует зеленоватые зер

на до 2 мм в кавернозной альбитовой пегматоид

ной породе силеритом, ЭJl ЬПИДИТОМ, кварцем, 

«чинглусуитоподобным минералом» (Хомяков, 

1990). 

СИДОРЕНRИТ Na,Mn(PO.)(CO, ) 

Ц8. фото 101 , 102 

Открыт в Ловозере, на г.АллуаЙв. Впервые зтот ми

нерал был отмечен здесь в 1964 г. Е.И.Семеновым: 

« ... Б нефелин -сиенитовых пегматита.х Ловозерско

го массива нами встречен неизвестный карбонат 

натрия, марганца. Это минерал розовато-белого 

цвета с совершеНlЮЙ спайностью ... » (Семенов, 

1964б). Сидоренкит описан как новый минерал в 

1979 г. А.П.Хомяковым с соавторами в виде блед

но-розовых прозрачных зерен до 2 см в жильных и 
шлировидныx ультраагпаитовых пегматитах: су

щесгвенно калИШllатового состава в ассоциации с 

виллномитом , когаркоитом, термонатритом, эги

рином И др. (Хомяков и др., 1979г) - ,,,,м. ан . Си

доренкит встречен в целом ряде пегмапповыx тел 

на г.АллуаЙв . Так, в « Шкатулке» его толстотаблит

чатые выделения до 6-7 см врастают в уссингит 
или ЗапоJ.lНЯЮТ полости, ассоциируя с серандитом, 

сфалеритом, гмелинитом и др. В свежем виде сидо

рен кит здесь имеет желтовато-розоватый цвет, но 

чаще встречаются измененные разности , окрашен

ные пленками окислов Мп в бурый цвет. В «Шка

тулке» сидоренкит интенсивно замещается массив

ным стекловатым темно-коричневым неотокитом 

вплоть до образования полных псевдоморфоз. Од

нако, самые знач.ительные количества сидоренкита 

наблюдаются в пегмаТИТО80М теле «Шомиокито

вое»; отсюда происходят и лучшие образцы этого 

минерала. Скопления сидоренкита приурочены к 

альбитовой и эгирин-альбитовой зонам пегматита. 

Крупнейшие обособления минерала, имеющие 

таблитчатую форму, ДОСТИ"ают 10-12 см в попе-

ЗЗ5 
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Кристаллы cидopeHкuma~ с 3ZUPUHOM; z.Ал.луаЙ8. 
Образцы из коллекции А.п.Хом.яко6а. 

РЭМ-фоmо, у8. (сВерху 8//из): 400, 400, 150 



МИНЕРАЛЫ 

001 

101 

100 

001 

011 

100 110 

Kpumuvu", aUJopetuштщ «ШОМUOlПfmCJ&)e», 
z.A.u,..iI& 

речнике. Они находятся среди кавернозного эги

рин-альбитового агрегата и в отдельных местах 

слагают до 30% от объема породы. С ними здесь ас
социируют обильные псевдоморфозы тонкозерни

стого серо -голубого анатаза по неустановленному 

Тi-силикату. лоренценит. эльпидит, беловит-(Се), 

леллингит, трона. В массивных альбитовых участ

ках выделения сидоренкита не столь крупные, ред

ко превышают 4-5 см, и всгреtlаются реже. Однако. 
здесь в полостях попадаются прекрасно огранен

ные прозрачные кристаллы ЭТОI'О минерала, таб

литчатые, изометричные и призматические; самые 

крупные из них достигают 2 см. Кристаллы, мор
фология которых изучена автором, образованы 

гранями пииакоидов {IOO}, {001} и ромбических 

призм {IIO}, {Oll}, {101} (Pekov, 1996). Здесь сидо

ренкит ассоциирует со сфалеритом. эльпидитом, 

ненадкевичитом, коробицынитом, эпидидимитом, 

кварцем, полилитионитом, пирротином и др. Си

доренкит в пегматитовом теле «Шомиокитовое» 

окрашен в розовый цвет различных оттенков - ОТ 

бледного, почти бесцветного, до цвета мя-коти чуть 

недозрелого арбуза и интенсивного малинового. 

Сидоренкит - высоконатриевый минерал , весьма 

неусгойчивый к воздействию низкощеЛОЧНbLХ гид

ротермальных растворов и поверхностных вод. В 

ЗЗб 

«Шомиокитовом» широко распространены частич

ные и полные псевдоморфозы по нему, в основном 

сложенные плотным мелкозернистым розовато

кремовым родохрозитом. За несколько лет нахож

дения в отвале выделения сидоренкита покрывают

ся бурыми корочками оксидов Мn. 

Хuмuчеашй состаВ (масс. %): 

Na,o 32.36 

К,О 0.44 

СаО 2.20 

МпО 22.40 

FeO 0.49 

PzOs 25.77 

СО, 15.71 

Сумма 99.37 

-,.Аллу_ав (хомяков" др., 1979,) 

СИЛЛИМАНИТ At,SiO, 

Силлиманит слагает до 70% объема кварц-силли

манитовых сланцев северного экзоконтакта Лово

зерского массива; выходы таких пород зафиксиро

ваны на горах Флора и Кариасурт (Покровский, 

1937). Также отмечен в составе кварцитовых ксено

литов, залегающих среди нефелиновых сиенитов 

на северном склоне г.Флора (Бондарева и др. , 1959). 

СИРЛЕЗИТ NaBSi,O,(OH), 

Сирлезит впервые для территории России уста

новлен А .П.Хомяковым в Ловозере, на г.АллуаЙв. 

Он встречен в виде бесцветных прозрачных зерен 

до 5 мм ИЗ0Метричной формы, обладающих стек
лянным блеском и совершенной спайностью. Сир

лезнт тесно срастается с макатитом и вуоннемитом 

в уссингитовой зоне пегматитов, содержащих так

же калиевый полевой шпат, нефелин, содалит, 

канкринит, эгирин, амфибол, лейкосфенит и др. 

(Хомяков, 1990; Хомяков, Рогачев, 1991 ). 

СJ(АПОЛИТ (Na,Ca) ,AtHSi,_,O.· (Na,Ca)(Ct,CO, ) 

Отмечается как породообразующий минерал кар

бонат-диопсид-скаполитовых метасоматитов с ам-



фиболом И алланитом-(Се), развитых на г.Вавнбед 

на контакте нефелиновых сиенитов с амфиболита

ми (Тихоненков, Тихоненкова, 1962; Тихоненкова, 
Казакова, 1 964а). С точностью до минерального 

вида не определялся. 

СОБОЛЕВИТ N а 1 , CaMgTi, [5i,O,], [PO.J, О , F, 

Соболевит открыт в Ловозере, на г.АллуаЙв. Он 

образует снетло-коричневые пластинки до 5 мм, 
находящиеся в параллельных срастаниях с лам

профиллитом и ломоносовитом, иногда с квадру

фитом и полифитом В ультраагпаитовых петмати

тах, сложенных в основном калиевым полевым 

шпатом, нефелином и содалитом (Хомяков и др., 

1983а; ХОМЯКОВ и др . , 1992в). 

Химический состав (масс. %): 

Nз2О 29.7 

СаО 6.4 

MgO 0.6 

MnO 4.0 

Fe2O) 0.6 

SЮ, 17.1 

ТЮ, 15.2 

Nb,O, 4.4 

PlOS 19.9 

F 0.7 

-О=Р, 0.3 

Сумма 98.3 

- ,.ЛлдуоЙ8 (хомяков" др., 19830) 

СОДАЛIiТ Nа,[Аt5iO,]зс t 

Ц8. фото 104 

Содалит - важный породообразующий минерал 

многих пород и пегматитов Ловозера. Впервые он 

был здесь установлен еще в 1887 г. В.Рамзаем 

(Ramsay, l890), описавшим позже на материале из 
долины р.ТаваЙок новую горную породу - тавит, 

в которой содалит является главным минералом 

(Ramsay, 1897-99). Тогда же было отмечено, что ло
возерский содалит содержит примесь серы . В 

1901 г. л.х.Бёргсгрём, проанализировав передан

ный ему В.Гакманом содалит из ловозерского тави

та, обнаружил в нем около 0.4% серы, пришел к 
выводу, ЧТО этот минерал представляет собой «изо-

33 7 
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морфное соединение содалита и белого ультрама

рина}) (т. е. лазурита - Прuм.авm.), и назвал его гак

манитом (Boergstroem, 1901) - хим. ан . N<> 1. Экспе

дициями 20-х п. было установлено широкое рас

пространение содалита в массиве, причем главная 

масса этого минерала связывалась с жильными по

родами - нефелин-содалитовыми сиенитами (на

уяитами) и тавитами. Тогда же были установлены 

основные направления процессов изменения лово

зерского содалита - в натррлит (или же ero смесь 
с гидроокислами А1 - «бергманит» ), уссингит И 
анальцим (Минералы .. , 1937). О.А.Воробьева на ос
новании свойств породообразующего содалита Ло

возера флюоресцировать в ультрафиолетовых лу

чах и приобретать зеленую или голубую окраску 

при нагревании ("термоокраска}») относит его к гак

маниту (Воробьева, 1943). В породах содалит-гак
манит образует ромбододекаэдрические кристаллы 

и зерна, обычно не превышающие S-7 мм в попе
речнике, но иногда достигающие 3-4 см. Гнезда со
далита в пегматитах достигают 3 х 2 х 2 м (пегматит 
N<> 62 на г.Карнасурт). Цвет минерала обычно зеле
новато-серый или светло-желтый, блеск жирный 

до стеклянного на плоскостях совершенной спай

носги (Власов и др . , 1959). В пойкилитовых поро
дах содалит ассоциирует с калиевым полевым шпа

том, эгирином, нефелином, арфведсонитом, эвдиа

литом, целой гаммой высокощелочных минералов. 

Очень характерен этот минерал для ультраагпаито

вых пегматоидов и пегматитов, где вместе с ним 

находятся уссингит, виллиомит, канкрисилит, ло

моносовит, паракелдышит и др. 

Термин с<гакманит» широко используется по 

сей день ДЛЯ обозначения S2--содержащей разно

видности содалита. Как правило, употребляя это 

название, мы подразумеваем еще и cnособность 

минерала быстро менять окраску, «вьщветать~) на 

солнечном свету, становясь из ярко-малинового се

рым или зеленоватым . Действительно, на свежем 

изломе многие его образцы (но не все) имеют та

кую окраску, варьирующую от светло-розовой до 

густо-свекольной. Блоки до 30 см густо-малиново

го содалита-гакманита вместе с микроклинам сла

гают мощную (около 25 м) внешнюю зону пегма
титового тела «illомиокитовое»). Для гакманита ха

рактерны оранжевая люминесценция в 

ультрафиолетовых лучах всего их спектра, причем 

более яркая в длинноволновой области, и появле

ние запаха сероводорода при раскалывании. Ре

зультаты детального изучения люминесценции и 
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ь 

поведения окраски ловозеского содалита были 

опубликованы Э.М.Бонштедт в 1939 г. : « ... Наибо

лее интересным И3 хибинских и ловозерских мине

ралов, с точки зрен ия люминесцентного анализа, 

является содал ит, у которого характерная ярко 

оранжевая флюоресценция при освещении кварце

во-ртутной лампой и нежно-розовая при железной 

искре ... Ловозерский гакманит, обыч но, в свежем 

изломе окрашен 8 малиново-розовый цвет, но по 
истечении нескольких минут, а иногда и быстрее, 

цвет этот исчезает, и минерал ста новится белым 

или сероватым. Степень первоначальной окраски и 

быстрота ее ИС\lезновения различны в разных мес

торождениях. В темноте первоначальная окраска 

минерала снова восстанавливается. По наблюде

нию В.И . Герасимовского, обесцветившийся гакма

нит из уссингитового месторождения Пункаруайва 

пролежал в те~lение года в шкафу завернутым в бу

магу и оказался окрашенным в ярко розовый цвет ... 
При проверке действия ультрафиолетового света 

на наш ловозерский гакманит оказалось, что ... он 

окрашивается при освещении железной искрой 

или кварцево-ртутной лампой. При этом наблюда

ется определенная зависимость между быстротой 

возникновения окраски под действием ультрафио

летового света и первоначальной окраской минера

ла на месторождении . Чем ярче был окрашен мине

рал первоначально, тем быстрее возбуждается в 

нем окраска: так, например. белый гакманит из ус

сингитового месторождения Пункаруайва при ос

вещении на расстоянии 25 см кварцево-ртутной 
лампой, снабженной фильтром, окрашивается уже 

через 1 минуту в розовый цвет, интенсивность ко

торого возрастает по мере освещения в течение 

1 0-- ~ 5 минут, а затем остается постоянной. Гакма

нит из таВ l1та, в природных условиях менее ярко 

окрашенный, приобретает розоватый оттенок 

338 

с 

KpucтlVlJf'" €oдtvrитa: а - uдМJIlU1lpolaнн",а 
po .. 6oiJ03nauiJp; ь--d - UC1UlЖ<НН,," ро,,60- . 
доiJerиJЭiJрuчеа<uе "рш:mlVlJlbl (ь - в .. твнym .. u 
вaOJf" ocu 3-zo порядка, € - 6ыlflJlНyтыЙ 800 .. " 
оси 4-г0 nОРЯО"n' d - в",,,..нym,,,й Вдоль ocu 4-zo 
nорядкtJ и yn"ощенный SiJOJlb O€ll 2-го noplliJ"")j 
"арьер ((Се&рн"'Й»' z.ANryaii8 

лишь Ilосле 25-30-минутного воздействия ультра

фиолетового света, а на сероватом гакмз вите со 

спайностью, который и в природных условиях не 

всеl'да имеет розовую окраску, при тех же условиях 

освещения даже через 1.5 часа не наблюдалось воз
бужденной окраски ... В темноте возбужденная ок
раска гакманита сохраняется, элеКТРИ~lеский свет ... 
на нее почти не дейсгвует; на дневном свете в пас

мурный день она тоже удерживается довольно дол

го, тогда как на солнце минерал обеСЦ8еЧ~lвается в 

течение 10--40 секунд ... Способносгь приобретать 
первоначальную розовую окраску теряется у наше

го гакманита после его прокаливания. При нагрева

нии его в пламени газовой горелкlt и освещении 

кварцево-ртутной лампой, уже при небольшом на

греве наблюдается нежное фистаШК080-зеленое 

свечение, которое сохраняется при нагреваиии ми

нерала до красного кален ия. Нагретый до красного 

каления гакманит не флюоресцирует, по мере его 

остывания снова появляется фисташково-зеленое 

С8е~lение и лишь при комнатной температуре он 

флюоресцирует снова ярко оранжевым цветом, как 

и до прокаливан ия , но Ilрокаленный гакманит не 

окрашивается в розовый цвет даже при более про· 

должительном дейсгвии ультрафиолетовых лу

чей ... » ( Бонштедт, 1939). 

Необычным в отношении поведения окраски 

оказался содалит, обнаруженный автором в под

земной выработке на г.Кедыкверпахк . Он слагает 



тонкие, до I см. практически мономинеральные 

прожилки, секущие фоАяит. Помимо крупнокри

сталлического прозрачного содалита, в них при

сутствуют только редкие вростки виллиомита и 

пластинки троилита. В отличие от ТИПИ\JНОГО гак

маюпа (но подобно тугrупиту. - см. ) , этот сода

лит при хранении в темноте постепенно теряет ок

раску. становясь бесцветным, а будучи вынесен

ным на яркий солнечный свет, за 3-4 часа 

приобретает густо-сиреневый цвет и не выцветает 

после этого 8 течение нескольких месяцев; в лучах 

сильной ультрафиолетовой лампы значительное 

усиление его окраски происходит за 2-3 минуты . 

Рассмотрение природы изменчивой окраски сода

лита не входит в задачу данной книги; отметим 

лишь, что обычно ее связывают с дефектами 

стру""'уры, возникающими при вхождении ато

мов серы. 

Встречаются в массиве и хорошо ограненные 

кристаллы содалита. Хранитель Минералогичес

кого музея Академии наук В.И . КрыжановскиЙ от

мечает, что « ... летом 1922 г. в тавитовых жилах Лу
яврурта А.Е.Ферсман и Е.Е.Костылева нашли в 

большом количестве крупные превосходные 

ромбододекаэдры серого гакманита ... » (Крыжа

новский, 1924). Если же говорить о находках по
следних лет, то сейчас прекрасные штуфы с совер

шенными кристаллами серо-зеленоватого с по

верхности содалита происходят из эвдиалИТDВЫХ 

гнезд в пегматитах, вскрытых карьером «Север

ный~ на г.АллуаЙв. Помимо неискаженных ром60-

додекаэдров до 4 см, здесь встречаются вытянутые 

вдоль осей 3 -го или 4-го порядка ромбододекаэд

рические кристаллы, достигающие по длине 

6-7 см. В первом случае создается иллюзия гекса
гональной' призмы, увенчанной тупым ромбоэд

ром (напоминает форму кристаллов кальцита или 

фенакита), во втором - комбинации тетрагональ

ных ПРИЗМЫl1 дипирамиды, имитирующей ТИПИ\I

ную морфологию кристаллов циркона-гиацинта 

или апофиллита. Реже отмечаются уплощенные 

параллельно одной из пар граней ромбододекаэд

ры - ОНИ имеют псевдоромбическую внешнюю 

симметрию. Кристаллы содалита здесь ассоцииру

ют с хорошо образованными кристаллами нефе

лина, ЭГИРI1tIЗ, арфведсонита, ильменита. карл

сбадскими двойниками микроклина. В гидротер

М3JIитах на глубоких горизонтах г.АллуаЙв 

встречаются псеВДОМОРфОЗbl натролита по четким 

ромбододекаэдрам содалита . 
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Химический состав (масс. %): 

Na20 

К,О 

СаО 

MgO 

FeO 

Fe20 ) 

AI,o, 
Si02 

Н2О+ 

н,о-

S06щ 
CI 

н/р ост. 

-O=CI, 

Сумма 

25.84 

0.16 

0.05 

0.17 

31.77 

36.99 

0.39 

6.44 

1.64 

100.17 

2 3 

25.96 

0.23 

0.19 

0.03 

0.85 

31.40 

36.69 

0.30 

0.04 

0.38 

5.64 

1.39 

100.32 

22.65 

1.07 

0.45 

32.42 

36.78 

1.68 

0.97 

0.33 

5.47 

1.40 

100.42 

4 

22.27 

0.43 

0.34 

0.14 

0.34 

0.5 1 

31 .08 

37.85 

1.06 

0.44 

0.02 

4.88 

1.28 

0.97 

99.67 

1 - ориzинальный «ZЙIO.fаниmlt. доllШlа р, Та8айок 

(Boergstroem. 1901); 2 - z, Пункаруайв (Минера

лы .. , 1937); 3 - г.Карнасурm (Власов 11 др., 1959); 

4 - долина р.У3llькуай (Герасuмо8скиЙ. 19396) 

СОКОНИТ СМ. САУКОНИТ 

СПОДУМЕН LiAI[Si,O,J 

Отмечен Р. П.Тихонен.ковоЙ при изучении прото

лочных проб афанитовых серых ЛУЯВрИТО8 южно

го склона г.Пьялкимпор. Содержание сподумена в 

породе оценено в 2.5 г/т (Тихоненкова, Казакова, 
1978). Однако, никаких аналитических данных, 

подтверждающих диагностику этого минер3JIЗ не 

приводится, и данная находка предстзвляется весь

ма сомнительной. 

СТЕНСТРУПИН-(Се) 

Na1, (REE,Тh),(Mn,Fe,Тi), (ОН),(РО ,),(Si,O,.),. nH,O 

цв. фото IОб 

Стенструпин-(Се), открытый в щелочном ком

плексе Илимаусак в Гренландии. впервые для тер

ритории СССР найден В .И.ГераСИМО8СКИМ в Лово

зере, в уссингитовом пегматите No 7 1 на Г.МалыЙ 

Пункаруайв. Он образует здесь темно-бурые до 

черных зерна со смолистым блеском до 1.5 см, 
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вросшие в уссингит И ассоциирующие с содалитом, 

мурманитом, ЭГИРИНОМJ серандитом-«шизолитом» 

и др. (Герасимовский, 19366) . Позже стенструпин 
отмечался В.И.Герасимовским в элювии на пере

мычке между Большим и Малым ПункаруаЙВОМ J в 

уссингитовой жиле во Втором цирке Раслака и в 

мощном пегматите на г.Карнасурт (пегматит N2 61 

- Прuм.а8m. ) (Герасимовский, 1952). К.А.Власов с 
соавторами описывают минерал из последнего ме

стонахождения под названием «манганостенстру

пию> по причине содержания в нем почти ] 8% 
МпО; видимо, это сильно измененная разность 

стенструпина, практически не содержащая к тому 

же и фосфора. Он образует неправильные выделе

ния до 3 см и их скопления до 10 см, имеет черный 
цвет, просвечивая 8 тонких краях буровато-крас

ным, и смоляной блеск . Ассоциирует «мантанос

тенструпию) с микроклином, содалитом-гакмани

том, натролитом, эгирином, ненадкевичитом, 

«шизолитом» И др. Отмечается, что стенсгруnин и 

«манганостенструпин» характерны для пегматитов 

пойкилитовых сиенитов (Власов и др., 1959). Стен
струпин присутствует и в породах массива - луя

вритах и трахИТОИДНbLХ фойяитах (БуссеН J Елина, 

1965). Стенструпин - типичный минерал ультра

агпаитовых образований Ловозера, особенно ха

рактерный для УССИНГИТОВblХ и алоуссингитовых 

пегматитов. Так, в натролитовой зоне «Юбилей-

СrnенстpynNН-(Се) - ""ист""" (6 _); 
nezмaтuт 60, Т.Карнасурт 

340 

Crneh""pynNH-(Се) - Ч<р""" зерна с ""lIмoQ 
8Nmycurna- (Се), 8 нamPOJJNrne. Пояе 9 х 6 см. 

.Ю6NJfei_ z.Каршкурm 

ной», возникшей при замещении уссингитового 

тела, стенструпин (хим . ан. No 1) сохраняется", ви
де буровато-черных зерен до 4 см, которые с по
верхности часто замещаются агрегатом редкозе

мельных минералов и RЕЕ-содержащих стеклова

тых фаз вплоть до образования полных 

псевдоморфоз. Стенструпин-(Се) здесь является 

«родоначальником» целого семейства минералов 

редкоземельных элементов - витусита-(Се), бе

ловита-(Се), сажинита-(Се), лапландит.-(Се), сей

дита-(Се) (Буссен и др . , 1978; Хомяков, 1990; Pekov, 

Pavlov, 1995). В УССИНГИТОВblХ прожилках на ropax 
Карнасурт (хим. ан. N. 3), Кедыкверпахк (хим. ан . 

No 2) и Аллуайв скопления зерен стенструпина 

обычно приурочены к зальбандам . Минерал здесь, 

ка.к правило. очень свежий, просвечивающий до 

прозрачного, имеет буро-красный цвет. Самое 

крупное проявление стенструпина в Ловозере, по

мимо пегматита No 61, - это пегматитовое тело 

«Шкатулка» , которое автором рассматривается как 

практически полный аналог Ilегматита No 61, но 

только не поДвергшийся глубокой гидротермаль

ной переработке. Стенструпин в «Шкатулке» (ХИМ. 

ан. N' 4) приурочен к периферии уссингитовой зо
ны, где образует красновато-черные зерна до 

1-1.5 см и ИХ скопления ; 8 некоторых участках он 

слагает до 50--60% от объема породы . В отличие от 



001 

101 

Крш:rnlLUJ>l amhanpynulUJ-(Се); nUJtldтuт 60, 
Z.Kdpнtuypт 

стенструпина из остальных объектов, минерал И3 

. lliкатулкИ» обогащен ураном - до 2.3% ИО, (Пе

ков и др . , 1.997), и сильно радиоактивен. Заметим, 
что стенструпин практически всегда 8 той ИЛИ 

иной мере радиоактивен: ЭТО обусловлено содер

жанием примеси тория, подчас значитеЛЬtiЫМ. В 

уссингитовом llрожилке на г.Карнасурт автором 

найдены промежуточные члены ряда стенстру

пин-(Се) - торостенструпин и установлена не

прерывность этого ряда (Пеков и др . , 1997). ОБЫ'I

НО стенcrрупин присутствует в породах и пегмати

тах Ловозера в виде непрзвильных зерен, НО 

встречаются и кристаллы. Так, Е.И.Семенов отме

чает в ус.сингитовом пегматите на г.Сенгисчорр 

«гексагональные уплощенные кристаллы с граня

ми ромбоэдров, аналогичные эталонным кристал

лам 113 Илимаусакз») (Семенов, 1972), но инде,ксов 

граней не ПРИВОДИТ. Автором морфология кристал

лов ловозерского стенсгрупина изучена на образцах 

из УССИНГИТОDОГО пе,гматита N2 60 на г.Карнасурт. 

Изометричные крисгаллы буро-черного сгенсгру

пина-(Се), достигающие 1.5 см , можно подразде

лить на два типа. Одни из них образованы гранями 
I 

ромбоэдра {101} и слабо развитой гранью пинако-
ида {ООI}, дЛЯ вторых характерно равномерное раз

витие граней трех простых форм - двух ромбоэд

ров {О21}, {101} и пинакоида {ООI}. Вуссингитовом 
пегматите на южном склоне Г.БольшоЙ Пункару-
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айв автором и В.Г.Гришиным найдены хорошо 

оформленные таблитчатые крисгаллы сгенстру

пина-(Се) до 3 мм, на которых присутствуют те же 

грани, но пинакоид разв ит намного больше. 

ХUМilческий состаВ (масс. %): 

Na, O 8.54 

к,о 0.38 

СаО 2.97 

МпО 7.03 

Lз2О) Н.О. 

Се2О) Н.О. 

PrZO) Н.О. 

Nd20) Н.О. 

REE,O, 24.10 

Fe20) 

Аl,О, 

ThO, 

UO, 

SЮ, 

ZrO, 

ТЮ, 

Nb,O, 

р,о, 

н,о 

СО, 

F 

-О=Р, 

Сумма 

2.00 

0.44 

5.70 

27.66 

0.72 

1.08 

0.22 

5.38 

10.86 

2.59 

0.26 

0.11 

99.82 

2 

11.0 

0.1 

1.9 

7.0 

5.6 

11.1 

0.0 

2.5 

Н .О . 

0.9 

0.0 

11.9 

0.0 

29.6 

0.0 

0.9 

Н.О. 

5.7 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

88.2 

3 

5.1 

0.0 

2.4 

7.5 

6.7 

14.3 

Н.О. 

4.2 

Н .О. 

6.7 

0.0 

15.5 

0.0 

28.8 

0.0 

1.0 

Н.О. 

5.8 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

92.8 

4 

0.93 

0.18 

0.68 

8.71 

7.56 

10.82 

1.05 

2.71 

Н.О. 

1.5 1 

16.69 

1.58 

32.67 

0.97 

5.76 

Н.О. 

Н.О. 

Н.О. 

91.82 

1 - «Юбилейная» (хомяков. 1990); 2 - г.Кедык8ер

nахк, 3 -z.Карнасурm (Пеков 11 др. , 1997); 4 - ,Шк.

тулкаJf, наши данные (ЭJI.3. - а". А.Н.Некрасов) 

СТИЛЬПНОМЕЛАН K(Fe.Mg) ,( Si.Al) 12 ( О.ОН) 2 

Отмечен в породах контактовой зоны массива на 

г.Вавнбед - олигоклазитах, микроклинитах и аль

бититах. Образует бурые округлые радиально-лу

чистые обособления до 3 мм D диаметре, сложен

ные тонкими иголочками и волокнами с шелкови

стым блеском . Стильпномелан ассоциирует с 

цирконом, ПироХЛороМ, анатазом, альбитом, эги 

рином, биотитом, арфведсонитом и др. (Тихонен

ков, Тихоненкова, 1962). 
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СТРОНЦИАНИТ SrCO, 

Ц8. фото 105 

Стронцианит в Ловозере обнаружен АЛ.Хомяко

вым в штуфах. из кавернозной гидротермально 

переработанной зоны пегматитового тела «Ката

плеитовое.) на г.АллуаЙв и дополнительно изучен 

автором на этом же материале. Он дает таблитча

тые кристаллы, образованные гранями {OIO}, 
{I ОО}, {001}, {I II} , {20 I}, {102}, обычно сдвойнико

ванные по арагонитовому закону. Наиболее часто 

встречаются тройники прорастания в форме шес-

201 

100 

010 

дllollнu"" anрспщ .... Н""'" no (11 О) - НО Rpazo
"""""""" имну; "К __ ~ l • ..tJuyAul 
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тилучевых звезд- ~~снежинок» (в проекции на пло

скость, перпендикулярную двойниковой оси) или 

шестиугольных псевдопризм с наме\lающимися 

входящими углами; собственно двойники. обра

зованные прорастанием двух индивидов. попада

ются реже . Другая морфологическая раз ность 

стронцианита здесь - тонкие вытянутые плас

тинки, обычно тоже сросшиеся между собой в со

ответствии с этим законом двойникования. Раз

мер «объемных» тройников достигает 1 см, плас
тинки редко превышают по длине 2-3 мм. Цвет 
крупных кристаллов с поверхности яркий салато

во-зеленый; их ядра , а также тонкие пластинки 

бледно-зеленые до белых и бесцветных. Минерал 

достаточно ярко люминесцирует сирене~ым цве

том в ультрафиолетовых лучах. Индивиды строн

цианита срастаются в сплошные толстые друзо

вые корки, достигающие по площади 10 х 5 см, и 
тесно ассоциирующие с ажурными щетками бес

цветного тонкопризматического натролита, 80-

локнистыми агрегатами гидробиотита, мелкими 

кристалликами пирита и бурыми скоплениями 

аморфного битума; на стронцианит местами на

растают тонкие корочки очень мелких кристалл и

ков гармотома. 

Химический состав (масс. %): 

е.о 0.73 

srO 69.74 

ВаО 0.49 

Сумма 70.96 

- «Каmаnлеиmо80е», обраJet~ из коллекt4"11 л.П.Хо

мяко8а., наши данные (эл,з. - ан. л.н.Некрасо8) 

СТРОНЦИЙАПАТИТ 

Стронцийапатит установлен С.Н.Бритвиным в ма

териале из подземных выработок на г.Карнасурт. 

Этот минерал образует скопления мелких « 1 мм) 

бесцветных гексагонально-призматических удли

ненных кристалликов в полевошпатовой зоне пег

матита. Стронцийапатит из Ловозерз предстзвлен 

самой низко кальциевой разностью из всех извест

ных на сегодняшний день; он наиболее близок к ги-

потетическом у 

Sr, (PO.),F. 
конечному член у состзва 



Химический состаВ (масс.%): 

СаО 6.17 

srO 61 .29 

В.О 1.57 

Р,О, 29.02 

F 3.32 
"'()~P, 1.40 

Сумма 99.97 

- z.КlIРНlIСУРЩ дmmые с.Н.БРШ1l6шm (эл.з. , фтор 

ОfJреде.леl/ отделы/о Iюн-селективным методом) 

СТРОНЦИОПИРОХЛОР 

цв. фото 107 

Стронциопирохлор открыт в Ловозере. в пегмати

те 1+1 24 на г.Вавнбед. Впервые он был описан отсю

да в 1979 г. Л .В. Волошиным и Л.и.полежаевоЙ под 

наз,ваннем « стронциевый гидропирохлор» В виде 

коричневых мелкозернистых псевдоморфоз по 

КРУПНЫМ (до J 4 ММ) бочонкооборазным двойн и 

кам кубооктаэдрических кри сталлов лопарита . 

Химический анализ , приведенный в оригинальной 

статье, отвечает формуле: (Sr .. 1Ca1, REE"B"O')Eo.66 

(NЬщТi .47 Т"о,)",оо(О,ОН,Н,О), (Волошин, Поле

жаева, 1979). Эти псевдоморфозы врастают в круп

иоБЛОК08ЫЙ МliКРОКЛИН краевой зоны пегматито

вого тела. В J 989 г. А .В.Волошин с соавторами 

опуБЛI'l кова.llИ описание другой морфологической 

разновидности минерала , встреченной в каверноз

ной эгирин-зльбитовой зоне того же пегматита. 

Здесь стронциопирохлор образует мелкие, до 

СmрончuоnuроXJIОР - nсе8доморфо:ш по 
д80йнuК)' .1fonapuma. 8 мм; nezмaтum 24, 
г.8а8н6ед. 

З4З 

ОПИ С АНИЕ М И НЕРАЛОВ 

Сд80йни"о8анн",е по (111) и за счет этоzо 
уnлощеннwе кристаллы стрончиоnиРОXJIора; 

neZMamum 24. z.Вавнбед. Образец и фото 
А.В.ВОЛОШI/на. РЭМ-фоmо, у8. 130 

1 мм, хорошо оформленные коричнево-краОlые 
прозрачные октаэдрически е кристаллы, нередко 

сдвой н~tкованные по ( 111 ) - wпинелевый закон 

- и вследствие этого уплощенные, таблитчаТbl е. 

Минерал нарастает на кристаллы альбита, эги рина 

и циркона. иногда врастает в них, ассоциируя так

же с Мп-ильменитом . На этом же материале рас

шифрована кристаллическая структура стронцио

пирохлора (Волошин и др. , 1989). ю.в.ЛзаровоЙ и 
автором белый до бледно-розового тонкоагрегат-

двойни" стронциОnUРОXJIора по (111) - по 

шnине.1fе80JNУ закону; neZJNlJтum 24, г.Ва8н6еО 
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ный стронциопирох.лор установлен недавно в со

ставе поликомпонентных псевдоморфоз по вуон

немиту в альбит-натролитовой зоне пегматита 

1'061 на г.Карнасурт. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

N_,o 0.0 0.0 0.0 

СаО 1.62 0.82 0.48 

SrO 9.94 12.27 16. 17 

В_О 0.57 0.15 0.25 

MgO 0.18 

MnO 0.42 

REE,O, 4.26 Н.О. Н.О. 

Lз2Оз Н.О. 0.57 1.44 

Се2Оз Н.О. 2.95 2.52 

Nd,O, Н.О. 0.41 

Fe2O) 2.35 1.37 1.37 

AI,O, 0.69 0.65 0. 17 

ThO, 0.10 

Si02 1.65 2.99 3.66 

zrO, 0.25 

Ti02 8.97 9.34 6.68 

Nb,O, 45.87 48.34 55.48 

Ta20 S 3.59 3.22 1.43 

P 20 s 5.33 4.00 0.0 

Сумма 85.81 87.08 89.66 

- г.ВаВн6ед: 1 - псеВдоморфоза по лоnариmу (Во

лошин. ПолежаеВа. 1979); 2-3 - кристаллы В по

лостях (Волошин и др .• 1989) 

СФАЛЕРИТ Zn$ 

Ц8. фото 108 

Сфалерит широко распространен в Ловозере, хо

ТЯ встречается, как правило, в небольших количе

ствах. Е . И.Семенов называет его самым распрост

раненным сульфидом массива (Семенов, 1964г). 

Если в породах с ним может (<поспориты> в этом 

отношении пирротин, то для пегматитов данное 

утверждение, несомненно, справедливо. Наибо

лее распространена низкожелезистая светлая раз

ность - клеЙофан. но встречаются и другие. Так, 

черный Fе-сфалерит (марматит) в виде зерен до 

1 см обнаружен в краевой эгириновой зоне пегма

тита НО 47 на г.Лепхе-НеЛЬМj содержания железа и 
марганца в нем (хим . ан . Н2 3) близки к макси-
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мальным из известных концентрациям примесей 

в этом минерале. В пегматите Н2 45 на г.Лепхе

Нельм встречен яркий зеленовато-голубой про

зрачный сфалерит. причиной окраски которого 

предполагается примесь кобальта (Семенов , 

1972). Кристаллы и двойники (до 2 см) темно-ко

ричневого сфалерита нарастают на стенки полос

тей пегматитового тела « Настрофитовое» на г.Ал

луаЙв. Самые богатые скопления сфалерита, сло

женные желтым прозрачным клеЙофаном. 

обнаружены в двух гигантских пегматитах также 

на г.АллуаЙв - в «Шкатулке» И « Шомиокито

вом»; здесь содержание этого минерала в отдель

ных участках доходит до половины объема поро

ды. В «Шкатулке» основная масса сфалерита (хим . 

ан. #1 4) в виде агрегатов крynных неправильн'ых 

зерен сосредоточена в краевой части уссингито

вой зоны, где минерал ассоциирует с серандитом , 

чкаловитом, тугтупитом, вуоннемитом и др . В 

«illомиокитовом» пластинчатые выделения клей

офана , представляющие собой двойники по (111), 
в большом количестве присутствуют в зоне мас

сивного альбита, тесно ассоциируя с сидоренки

том, и в крупных кварцевых гнездах. В полостях 

альБИТО80Й зоны пегматита встречаются прекрас

но ограненные прозрачные с алмазным блеском 

а 

> 

Kpumuuur .. cф4Jщnmtm а - oiIuнo ...... 1i, 

Ь - iI80IIНUК 110 (I 11) - 110 Ullluн ......... y ... ""нr. 
.шо .. """"mо8ое>, t.A.uyaill 



001 

110 

КрuanAJUf mdt1HUO"U"'a; nUlUlтит ,. 45, 
z.лmи-Ние.м 

кристаллы до I СМ серна-желтого и буровато

оранжевого сфалеритз, образованные гранями 

двух неодинаково развитых тетраэдров - { II I} и 

{-III}, а также их двойники по (I 11 ). Много клей
офана и в «содовых гнездах», содержащих скоп

ления шомиокита-(У), в ядре этого пегматита. 

Сфалерит в пегматитах Ловозера иногда замещен 

другими минералами (сауконитом, гемиморфи

ТОМ и пр . ), а еще чаще выщелочен с образовани

ем характерных тетраэдрических пустот, нередко 

собранных в гроздья. Такие ёлочковидные полос

ти с реликтами сфалерита описывались И.В.Бус

сеи в пегматитах Г.МалыЙ Пункаруайв (Буссен, 

1962а). Ос06енно много их наблюдается в аль6и

ТО80Й зоне пегматита Nt~ 61 на г . КаРИЗСУРТj види

МО, именно их и принимал в свое время Л.Л.Ши

лин за полости растворения тетраэдрических 

кристаллов минерала группы гельвина. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 4 

М" 2.72 4.79 0.36 

Fe 0.22 2.66 21.45 0.52 

со 0.004 0.07 

Zn 66.97 62.42 40.08 64.39 

S 32.65 32.38 33.16 33.63 

н/р ост. 0.15 0.54 

Сумма 99.99 100.18 100М 98.90 

1 - z.АллуаЙВ (Герасuмоlkкuй, 1945); 2-3 - z.леп · 

.и-Нель,., (Семенов. 1964z); 4 - клеuофан, «Шка-

тул.каl+, наши данные (311.3. - ан. А.Н.Некрасов) 
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О ПИ С АНИЕ МИНЕРАЛОВ 

TaIiHUOJfUm - расщenJfенн",й kpucmQJVI-«розаl+ 

(2 см), l.Лenxe-Нf!JfЬ'" 

ТАЙНИОЛИТ 

ЦВ. фото 109 

Впервые ДЛЯ территории СССР тайниолит найден в 

Ловозере, в уссингитовом пегматите Г.Малый Пун 

каруайв, В.И . Герасимовским. В 1937 г. он oTMetleH 

как неизвестная слюда (Герасимовский, 19376), за
тем упоминается уже под названием тайниолит в 

1940 г. (Герасимовский. 19406), а описание дано 

только в 1945 г. Этот минерал образует здесь свет
ло-золотистые пластинки до 8 мм в ассоциации с 
уссингитом, содалитом, «шизолитом», мурмани

том, микроклином, манганнептунитом и др. (Гера

симовский , 1945). Е.И.Семеновым тайниол ит был 

найден D 1950 г. на г.Лепхе-Нельм, а позже - D пег

маппах гор Куйвчорр, Маннепахк и Нинчурт. На

иболее подробно изучен минерал из пегматита 

но 45 на Г.Лепхе-Нельм . Тайниолит дает здесь чет

кие шестиугольные таблитчатые кристаллы до 3 х 3 
х 0.5 см в гидротермально переработанной зоне, ас
социируя с натролитом, апатитом, нептунитом , 

галлуазитом. Кристаллы имеют светло-коричне

вый цвет) а по периферии обычно дорастают кай

мой бесцветного полилитионита (Семенов, 19598). 

Это пегматитовое тело по сей день остается источ

ником лучших образцов тайниолита в России, а 

возможно, и в мире. Здесь найдены эффектные 

«розы» - расщепленные пластинчатые кристаллы) 

достигающие в поперечнике 4 см. Они нарастают 
на стенки полостей, иногда образуя красивые дру

зы. Тайниолит в 8иде мелкочеш-уйчатых агрегатов 

обнаружен в нескольких пегматитах г.АллуаЙв, 8 
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том числе в полостях пегмаТИТО80ГО тела ( Катаnле

итовое» С альбитом, натролитом, гидробиотитом, 

эгирином , катаплеитом . 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

Na20 1.22 1.35 

1<,0 11 . 18 10.21 

Li,O 2.44 3. 15 

Rb,O 0.20 

СаО 0.64 

MgO 17.42 19.0 1 

МпО 1.38 1.33 

FeO 1.89 0.80 

AI,o, 2.28 

Si02 52.88 5б.09 

ТЮ, 2.00 0.74 

Н,О 6.24 1.70 

F 5.36 4.47 

-O=F, 2.25 1.92 

Сумма 99.96 99.85 

- z.!/еrlхе-Нельм: 1 - Семе"ов, 19598; 2 - Семе-

н08, 1972 

ТАКАНЕЛИТ (Мп '· Са)Мп'·О . пН О . ., 
Таканелит D виде черных сажистых агрегатов обна

ружен Н.В. Чукановым в составе псевдоморфоз по 

призматическим кристаллам серандита в уссинти

товой зоне пегматита No 71 на г.МалыЙ Пункаруайв . 

Диагностика минерала осуществлена по химичес

кому сocrаву, рентгенограмме и ИК-спектру . Эта 

находка таканелита являетСЯ первой для России. 

Химический состав (масс. %): 

Na.,O 0.45 

1<,0 О.б l 

СаО 3.67 

MgO 0.48 

FeO 0.80 

AI, O, 0.21 

Si0 2 1.91 

МПО2 77.41" 

Сумма 85.54 

- Z.МалыЙ Пункаруайв, наШll данные 

(эл.з. - ан. А.Н.Некрасов); ,.. - весь Мn раССЧII

та" как Мn"+ 

34б 

ТАЛЬК 

Предположительно отмечается И. В.Буссе н и 

А.С.Сахаровым как вторичный минерал в составе 

ловозерских дайковых лампрофИР08 (Буссе" , Са

харов, 1972) . 

ТЕ НАРДИ Т Na,SO, 

Тенардит установлен А.П.Хомяковым среди совре

менных продуктов выветривания высокощелочных 

пород на горах Кедыкверпахк и Аллуайв. В трещинах 

измененных нефелиновых сиенитов тенардит дает 

агрегаты ромбовидных кристаллов до 2 мм. На отва
лах рудника «Умбозеро» на г.АллуаЙв встречены глы

бы содалитовых, нозеановых и вишневитовых сие

нитов, которые после дождей покрываются белыми 

порошковатыми выцветами и рыхлыми корками 

толщиной ДО 1 см. Главным компонентом этих корок 

является тенардит, в подчиненном количестве при

сутствуют СОДОВblе минералbl (Хомяков, 1986, 1990). 

ТЕРМОНАТРИТ Na,CO,. Н,О 

Термонатрит ДЛЯ Ловозера впервые установлен по 

рентгенограмме Е.И .Семеновым в 1953 г. как ос

новной компонент белых порошковатых вы цветов 

на гл ыбах фойяитов, ВbJвезенных из подземных вы

работок г.Карнасурт (Семенов, 1953) . МI1нерал ока

залСЯ обычным продуктом выветривания свежих 

высокощелочных пород, извлеченных С глубоких 

горизонтов. В составе рыхлых корок он ассоциирует 

снатроном, троной, тенардитом, гипергенным ВIfЛ

лиомитом, иногда опалом, liередко выделяется пря

мо на стенках подземных выработок. Термонзтрит 

является продуктом згресси.вного воздействия атмо

сферной углекислоты на МНОП1е нестойкие высоко

щелочные минералы: так, он вмесге с дорфманитом 

и нахllОИТОМ замещает натрофосфат, выделяется в 

виде выцветов на поверхности зерен казаковита и 

цирсиналита. Гипогенный термон атрит н еодно

кратно отме~lался в ультраагпаитовых пегматитах 

на горах Карнасурт и Аллуайв вместе с другими со

левыми минераламJ.I- виллиомитом, когаркоитом, 

троной, натрофосфатом и др. Иногда сплошной 

мел:козернисгый бесцветный и белый термонатрит 



РаiJuалЬНО-.Jfучuстые сростки крuсталл08 тер

монаmрuта на nо8ерхносmu шомuокumа-(У); 

«Шомuокumо80е», l.Ал.луай8. РЭМ-фоmо, у8, 5000 

слагает гн~зда до десятков сантиметров в попереч

нике (Хомяков и др . , 1980а; Хомяков, 1982). 

ТIPСКИТ 

ЦВ. фото 111 

Терскит открыт в Ловозере. Он был описан как но

вый минерал в 1983 г. А.П.Хомяковым с соавтора

ми одновременно из двух мест. В пегматитовой за

лежи «Юбилейная» на г.Карнасурт этот минерал 

образует тонкозернистые белые или цвета слоно

вой кости, реже кремовые, розоватые и голубоватые 

фарфоровидные каймы вокруг эвдиалита, сетчатые 

н полные псевдоморфозы по нему размером до 

lO см . Эти псевдоморфозы бывают как моно мине

ральные, так ~-t содержащие вростки манганнепту

нита, маунтинита, серандита, натролита. На г.Ал

луайв терскит встречен в виде мелкозернистых 

(зерна .до 0.1 мм) агрегатов сиреневого цвета в пег
матоидной породе, сложенной калиевым полевым 

шлатом, содалитом, арфведсонитом, эгирином, эв

диалитом, паракелдышитом и др. (Хомяков и др . , 

1983б) . Первое описание будущего терскита из 

«Юбилейной» появилось в 1974 Г.: он был ошибоч
но диагностирован как «(белый ловозерип) (Буссен 

и др., 1974.) - хим. ан. N<> 3. Терскит оказался до
статочно распространенным поздним Zг-силика

том ультращелочных пегматитов и пегматоидов 

г.АллуаИв. В сущесгвенном количестве белый и 

бледно-фиолетовый терскит развивается в виде 

кайм и псевдоморфоз по зернам эвдиалита и лит

винскита в существенно эгириновой зоне «Шка

тулки». Красивы тонкие сиреневые каймы терскита 
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вокруг бесцветных прозрачных зерен (до 3-4 см) 
паракелдышита в пегмаТОИДНQМ науяите. Однако, 

лучшие образцы терскита происходят из пегмати

товой жилы (Сиреневая». Этот минерал приурочен 

к уссингитовой зоне пегматита, в основном к той ее 

части, где редкометальные минералы по объему 

преобладают над уссингитом. Терскит образует 

здесь выделения двух типов, Первый из них -
рыхлые или плотные фарфоровидные каймы и сет

чатые частичные псевдоморфозы по эвдиалиту, 

имеющие белый или светло-лиловый цвет. Другой 

тип - массивные тонкозернистые изометричные 

обособления до 4 см, окрашенные в яркий, насы
щенный сиреневый цвет. Эти штуфы необычайно 

эффектны : терскит находится в ассоциации с буро

вато-оранжевым эвдиалитом, кроваво-красным 

манган-нептунитом, золотисто-коричневым ломо

носовитом, лимон но-желтым борнеманитом, 

снежно-белым микроклином, розово-фиолетовым 

уссингитом, зеленым и черным эгирином. 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 

к,о 

С.О 

MgO 

МпО 

Fе2Оэ 
REE,O, 

A~O, 

Si02 

ZrO, 

TiOz 
Nb,O, 

Та2О5 
Н ,О ( ппп ) 

F 

- O=F, 

Сумма 

19.0 

0.4 

56.3 

17.8 

6.37 

99.87 

2 

17.10 

0.44 

3.34 

0.16 

0.15 

1.11 

0.47 

49.86 

15.46 

2.87 

8.17 

2.24 

0.94 

100.43 

3 

16.44 

0.58 

0.71 

0.56 

0.24 

1.78 

3.22 

49.82 

16.89 

1.12 

0.56 

0.1 1 

8.40 

100.43 

1 - г.АллуайВ, 2 - «Ю6u.леЙ,.,ая» (ХомякоВ и др" 

19836); 3 - (( Ю6tI.ЛеЙ,.,аю) (Буссе,., 1/ др .• 1974а) 

ТЕТРАНАТРОЛИТ 

Тетра.натролит - минерал группы цеолитов, име

ющий неопределенный статус одни исследовате-
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ли рассматривают его как самостоятелъный мине

ральный вид) тетрагональный аналог натролита 

(Recommended .. , 1997), другие отождествляют тет

ранатролит сгоннардитом (Mandarino, 1999). Ав

тор рассматривает эти два минерала отдельно. 

Впервые ДЛЯ территории СССР тетранатролит был 

обнаружен в 1971 г. Ю.П .Меньшиковым в матери

але Л.Д .ГусевоЙ) собранном в подземных выработ

ках на г.Карнасурт. Минерал образует длинно

призмаТИ1.fеские до игольчатых бесцветные про

зраЧНbJе мелкие кристаллы и их агрегаты в 

кулисообраЗНblХ уссингитовых жилках мощнос

тью до 2-5 см) секущих уртиты. Он ассоциирует с 

чкаловитом,ЭГИРИНОМ,ЭВДИалитом,НОРДИТОМ,ВУ

оннемитом, сфалеритом, натролитом (Гусева и 

Др . , 1975) - хим . ан . NQ 1. А . П.Хомяков описывает 

РRсщгnленНblе KP"Cт4JVIbl mетраlUlmрол-umа 

на щетке zме:лuнumа-Nа; z.АллуаЙ8. 

РЭМ-фоmо, у8. 50 
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Крllстшrл. mетранаmролumа; z.Ал.луаЙ8 
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тетранатролит в виде белых корочек и прожил ков 

В трещинах различных пород и в пегматитах на 

г.АллуаЙв и отмечает его вторичную природу. рас

сматривая этот минерал в качестве продукта изме

нения паранатролита (Хомяков, 1990). Небольшие 

скопления (ДО 1-2 см) снежно-белого тетранатро

лита и корочки, выстилающие полости эвдиалито

вых гнезд, нередко встречаются в пегматоидных 

породах на г . АллуаЙв . Недавно В.Г. Гришиным 

здесь найдены хорошо ограненные брусковидные 

кристаллы этого минерала миной до 1 мм. Они 
образованы гранями тетрагональных призмы 

{110) и дипирамиды ! 111), имеют молочно-белый 

цвет и нарастают на мелкие щетки желтоватого 

гмелинита в пустотках пегматоидного фо~яита, 

обогащенного содалитом, мурманитом и лопари

том. Автором снежно-белые длинопризмаТl1чес

кие кристаллики тетранаТРОllита (хим . ан . N9 2) до 

1 мм, обычно собранные в пучки и щетки, найде

ны в мелких полостях пегматитового тела «Сейдо

зеритовое» на г.СуолуаЙв. Здесь минерал ассоции

рует с другими цеолитами, эгирином , виноградо

витом, сеЙдозеритом. пирохлором, апатито,М, 

анатазом. 

ХUмuttескuй состав (масс. %): 

NзzО 

1<,0 
С.О 

srO 
ВаО 

MgO 

FеzОз 
Лl,о, 

Si02 

Ti02 

н,о 

ппп 

Сумма 

14.70 

0.94 

0.05 

0.17 

23.98 

48.95 

0.02 

9.90 

0.87 

99.58 

2 

12.62 

0.07 

0.02 

0.18 

0.05 

0.01 

0.03 

23.11 

54.24 

Н .О. 

Н.О. 

90.33 

J - z.Kapuacypm (ГусеВа tl др., 1975); 2 - «Сейдозе

риtnо80е)" наum данные (311 .3. - ан. н.н.КороmаеВа) 

ТЕТРАФЕРРИФЛОГОПИТ KMg,[Fe'·Si'OlO](OH.F), 

Тетраферрифлогопит, только в 1998 г . занявший 

свое законное место в качестве минерального вида 

в группе слюд (Nomenclature .. , 1998), отмечен в Ло-



возере Е.И.Семеновым в 1972 г. Эта красная слюда 

с характерными оптическими свойствами встрече

на. лампрофирах на Г.Киткньюн (Семенов, 1972). 

Однако, химического состава не при водится, без 

чего диагностика минерала как тетраферрифлого

пита не является однозначной. 

ТИСИНАЛИТ Na,(Mn,Ca,Fe)TiSi.(O,OH) 18 · 2H,O 

Ц6. фото 110 

Тисиналит, описанный как новый минерал в 1980 

г. IО.Л .Капустиным с соавторами из Хибинского 

массива (Капустин и др., 1980б) , является обblЧ

ным продуктом изменения кзззковита в пегмати

тах Ловозерского. Впервые он упоминается в 1977 

г. А.П.Хомяковым одновременно с г.Карнасурт в 

Ловозере и с г.Юкспор В Хибинах под назван ием 

4<гидроказаковит» (Хомяков, 1977а). Тисиналит 

образует псевдоморфозы по кристаллам и зернам 

каззковита, крайне неУСТОЙЧИ80ГО в ГJ1дpOTep

маllЬНЫХ и гипергенных условиях минерала. Пол

ное замещение казаковита тисиналитом на по

верхности происходит за считанные недели. Дан

ных, позволяющих уверенно говорить, что 

тисиналит способен кристаллизоваться самостоя

тельно, минуя стадию казаковита, пока не получе

но. Тисиналит отмечается 8 измененных ультрааг

паитовых пегматитах на горах Карнасурт, Кедык

верпахк (хим. ан. No 1) и Аллуа.Йв. В отвалах 

рудника «Умбозеро » на г.АллуаЙв в полостях гид

ротермально переработанных анальцим-уссинги

товых прожил ков, секущих луявриты, автором 

встречены бурые псевдоморфозы тисиналита по 

ромбоэдрам каза.ковита, тесно ассоциирующие с 

ломоносовитом, вуоннемитом, канкрисилитом, 

стен струп ином, манганнептунитом и псевдомор

фозами макатита по натросилиту. В этом же рай

оне встречаются пегматоидные науяиты с редкой 

8крапленностью зерен тисиналита горчичного 

цвета (хим . ан. но 2), достигающих 1 см и ассоци

ирующих с эвдиалитом, лампрофиллитом, серан

днтом, паракелдышитом и др. В мелких полостях 

этой породы попадаются яркие янтарно-желтые с 

С~1ЛЬНЫМ стеклянным блеском прекрасно образо

ванные изометричные кристаллы-псевдоморфо

зbl (до 2 мм) тисиналита. СХОДНblе псевдоморфо

зы коричневато-желтого тисиналита (хим . ан. но 3) 

по грубообразованным изометричным кристал

лам казаковита до 3-4 мм в изобилии врастают в 
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массивный темно-красный виллиомит в неболь

шом пегматитовом теле «Канкрисил·итовое)) на 

1' . Аллуайв . Иногда они встречаются здесь и в тес

ной ассоциации с эвдиалитом. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

Na,O 15.01 10.07 7.91 

СаО 0.20 1.07 0.51 

MgO 0.10 

МпО 4.35 5.8б 3.92 

FeO 2. 12 1.79 1.47 

CeZO) 0.17 

SiOz 5б.93 59.37 59.05 

ZгO, 0.09 3.0б 4.23 

HfO, 0.20 

ТЮ, 8.82 б.38 б.37 

Nb,O, О.бб 3.48 0.14 

Сумма 88.18 91.25 83.90 

1 - z.KeaIJIK8ep"axK, данные НВ. Чукано& (ЗII.з. -

аn. А.Н.Некрасов); 2-113 "еzмаmОLlднblX наУЯLln10в, 

z.Аллуайв, 3 - «КаНКРUСUЛШ1l080е», наши дm/l/ые 

(эл.з. - ан. Н.Н.Кононко6а) 

ТИТАНИТ CaTiSiO, 

Титанит (сфен) весьма широко распространен в Ло

возере. Он отмечалея здесь О.А.ВоробьевоЙ и В.И . Ге

расимовским в незначительных количествах как ак

цессорный минерал большинства пород; в то же вре

мя, в пегматита.х Ловозера, в отличие от Хибин, 

титанит редок (Герасимовекий, 1945). В долине р.Су

луай встречены тела специфических пород - сфено

вых ийолитов, где содержание титанита (хим. ан. 

]{о 1) достигает 20%; еще больше его здесь в отороч

ках ксенолитов - до 60% (Буссен, Сахаров, 1972). 

Относительно обогащены титанитом контактовые 

породы массива: в фенитах: его содержание достига

ет 5-7%; помимо собственных выделений, он подчас 

дает псевдоморфозы по ильмениту (ТихонеНКОD, 

Тихоненкова, 1962). Ловозерекий титанит образует 

зерна размером до первых миллиметров, D пегмати

тах - до 3 см) а также лучистые сростки, волокнис

тые агрегаты. Цвет минерала, как правило. желтый и 

бурый разных опенков. Е.И.Семеновым изучен гид

ротермальный титанит из пегматитов района Сейдо

зера. Так, в пегматитовой жиле на г.КуЙвчорр найден 
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высокониобиевый (хим. ан . N!2 3) титанит в виде сфе

ролитов до 3 мм необычного синего цвета с более ИН

тенсивно оt...-рашенными краями, врастающих 8 агре

гаты Э"ирина и «шизолита». В пегматите No 45 на 

г.лепхе-Нельм белый до кремового титанит (хим. ан. 

1+2 2) образует толсгые корки, состоящие из расщеп

ленных кристаллов до 1.5-2 мм, замещающие с по

верхности крупные кристаллы лоренценита; в ассо

циации с ним находятся эгирин, виноградовит, тун

дрит-(Се). эвдиалит и др. (Семенов. 19596. 1972). 
Щеточки блестящих прозрачных ярко-желтых крис

талликов титанита до Смм, образованных гранями 

{11O} и {-111}. выстилают стенки мелких полостей в 
агрегатах красного эвдиалита в краевой зоне пегма

тита No 47 на г.лепхе-Нельм. 

Химический соаnа8 (масс. %): 

N.,O 

к,о 

С.О 

SrO 

MgO 

MnO 

FeO 

Fе2Оз 
REE,o, 
А1,О, 

SiO, 

zrO, 
Ti02 

Nb,O, 

Тз2Оs 
F 

-O=F, 

ппп 

Сумма 

0.94 

0.03 

25.29 

0.\9 

0.\3 

0.\4 

\.6\ 

\.36 

0.85 

29.58 

0.80 

36.55 

\.0\ 

0.04 

0.74 

0.3\ 

0.60 

99.55 

2 

\.75 

23.97 

\.04 

0.\2 

0.40 

0.74 

30.46 

0.20 

38.06 

2.50 

0.96 

\00.20 

3 

2.40 

23.60 

0.66 

\.20 

2.88 

2.80 

\.20 

24.80 

30.40 

8.00 

2.24 

\00.\8 

1 - долина р.Сулуай (Буссен. Сахлро8. 1972); 

2 -z.лenxe-Нельм. 3 -z.куЙ8чорр (Семено6, 19596) 

ТОДОРОКИТ (Мп",Са)Мп'.,о,· пН,О 

Тодорокит, по Е.И.Семенову, является обычным 

продуктом изменения серандита-«шизолита» в 

пегматитах Ловозера . Рентгенометрически под

твержденный тодорокит встречен в составе буро

ватых и черных порошковатых агрегатов, развива-
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Kpuaruvur mllrrиlНUItIЩ nпмam.",. 47, 
zЛenи-Ниьм 

ющихся по этому минералу в гидротермально из

мененных ядрах нескольких пегматитовых тел на 

горах Лепхе-Нельм, Пункаруайв, Сенгисчорр, Ке

дыкверпахк и др. В одном из пегматитов г.Jlепхе

Нельм, кроме того, в лолостях друз натролита об

наружены буровато-черные округлые обособле

ния тодорокита до 5 мм, имеющие смолистый 

блеск и раковистый излом (Семенов. 1963в. J 972). 

ТОМСОНИТ NaCa,[AI,Si,O,.] . БН,О 

Томсонит В Ловозере впервые достоверно установ

лен Л.С.БороДиным в центральной зоне одного из 

пегматитов ДОЛИНЫ р.КоклухтиуаЙ. Сноповидные 

агрегаты его мелких игольчатых крисгаллов белого 

цвета инкрустируют полосги в натролитеj тонкозер

нистый томсонит замещает нефелин и содал l1Т (Вла

сов и др .• 1959). И.В.Буссен отмечает томсонит вмес

те с натролитом в сильно цеолитизированных 

мурманитовых луявритах (Буссе ... 19626). Е.И.Семе

новым и Н.И.Головасгиковым рентгеновски иссле

дован этот минерал из пегматита на г.КуЙвчорр, ,·де 

он образует белые призмаПlческие кристаллы в по

лостях, ассоциируя с апатитом, катаплеитом и ла-

6унцовитом (Семенов. 19676). Высокостронциевой 

разновидносгью томсонита (хим. ан.) оказался изу

ченный нами «мезолит» из образца Мll188 в коллек

ции Музея Геологического инсгитута Кольского на

учного центра РАН. Образец происходит из долины 

р.Сулуай и педстамяет собой фрагмент жилы. сло

женной розово-красным ожелезненным натроли

ТОМ. в мелких полостях которого находятся кристал-
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Kpucm4Jl.Jf mомсонuтЩ долина Р,СУЛУ"'Й 

лики фиолеТО80ГО флюорита и бесцветные ВDДЯНQ

прозрачные призматичес.кие кристаллы « мезолита» 

до 1.5 ММ, которые при влекли внимание своей фор

мой, необы~ItIOЙ для цеОJlИТD8 ряда натролита, но 

характерной для ТОМСQнита. Проведенные измере

ния показали их идентичность с кристаллами ТОМ

сонита; на них ПРИСУТСГВУЮТ грани ромб~1ческой 

ПрИЗМЫ {110) и I'Il1накоидов {ООI}, {O JO}, {100}. ТОМ

сонит В В1.Iде пучков белых расщепленных игольча

тых кристалликов ДДИJ-ЮЙ до 0.5 мм установлен на

ми в мелких полостях пегмаТИТQВОГО тела «Сейдозе

ритовое» на г.СуолуаЙв. где нарастает на эгирин в 

тесной ассоциации с анатззом и ПИРОXJI.ором . 

Химический состаВ (масс. %): 

N.,O 3.74 

к,о 0.05 

С.о 7.81 

SrO 9.27 

В.О 0.06 

Fе2Оэ 0.02 

A~O, 30.09 

SiO, 37.91 

Сумма 88.95 

- дОЛIIIНJ р.Сулуай, /Uшm данные (ЭJI.з. -

ан. Н. Н.КоротаеВа) 

ТОРИТ ThSiO, 

в различной мере гидратированный торит уста

новлен Е.И.Семеновым в ряде пегматltтовых тел 
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Ловозера и описан в 196 1 г. под названием «гидро

торит» . На г.АллуаЙв был обнаружен кристалл то

рита размером 4 х 2 мм в форме тетрагональной 

дипирамиды почти без граней призмы, вросший В 

натролит центральной зоны пегматитового тела, 

краевые части которого слагают микроклин, эги 

рин, титанит . Обычно «гидроторип> встречается в 

виде округлых зерен до 5 мм среди нефелина или 

микроклина. Внезональных пегматитах в долинах 

рек Тавайок и Чивруай (ХИМ. ан . ) они ассоциируют 

смурманитом, эвдиалитом, лоренценитом, на го

рах Куйвчорр и Леnxе-Нельм - с апатитом. тита

нитом , тайниолитом, эвдиалитом, лампрофилли

том, в долине р .МуруаЙ - словенитом, сейдозе

ритом , магнетитом . Цвет торита из ловозерских 

пегмаТИТ08 - темно-вишневый до бурого и чер

ного . В уссингитовой зоне пегмаП1Та на г . МалыЙ 

Пункаруайв встречен «гель-торит» В виде полу

прозрачных опаловидных выделений до 5 мм (Се

менов, Казакова, 1961а ). Правомерность отнесения 

последней фазы к ториту представляется сомни

тельной. Зерна акцессорного торита, ассоциирую

щего с цирконом, монацитом, пирохлором, магне

титом, oTMe~l eHbI Т.Н.Ифантопуло в биотитовых 

калишпатитах эндоконтакта массива на г.Флора 

( Ифантопуло, 199 1) . 

Химический состаВ (масс. %): 

РЬО 0.88 

СаО 4.33 

ВеО 0.83 

REE,O, 2.50 

Ре2О) 5.23 

МпО2 1.70 

Si0
2 16.83 

ThO, 51.66 

Ti02 1.60 

Н,О 13.22 

Сумм. 98.76 

- до .. ,"а р. чuвруай (Семенов, Казакова, J96Ja) 

ТОРОСТЕНСТРУПИН 

N ао_, Са 1-3 (Th,REE) , (Mn,F е,А [, Ti) ,_, [Si, О ,,], 

[(Si,P)O,J,(OH,F,O) Q-2 · nH ,O 

Торостенструпин в Ловозере был установлен на

ми в 1996 г . Это вторая находка минерала в мире, 
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результаты изучения которой позволили под

твердить статус торостенструпина как минераль

ного вида и продемонстрировать существование 

непрерывного ряда стенструпин-(Се) - торос

тенструпин (Пеков и др., 1997). Торостенструпин 

как новый минерал был описан в 1962 г . И.И.Ку

прияновой с соавторами из проявления Чергилен 

в Хабаровском крае ( Куприянова и др., 1962). Не

однородность этого материала, метамиктность, 

существенные отличия по химичес.кому составу 

от стенструпина вызывали сомнения в индивиду

альности минерала и в его «родственных отноше

ниях» СО стенструпином . Так, А.М . Кларк пишет о 

нем: «соотношение СО стенструпином неясно, и 

название поэтому неподходящее» (Clark, 1993). В 

Ловозере торостенструпин обнаружен в образцах 

из подземных выработок на г.Карнасурт. В них 

установлены широкие вариации состава, от ти

пичного стенструпина-(Се) до торостенструпина 

с Th>~REE (хим. ан. N<>No 1-2). Эти минералы сла

гают изометричные кристаллы ромбоэдрически

пинакоидзльного габитуса и округлые зерна до 

1-2 мм в поперечнике, очень свежие, прозрачные, 
буро-красного цвета. Они врастают в уссингит у 

зальбандов пегматитового прожиnка мощнос

тью до 3-5 см, секущего фоЙяит. В ассоциации с 
ними находятся эгирин, содалит, вуоннемит, се

ранднт, минералы ряда нордит- (Се) - ферронор

дит-(Се), натисит, казаковит и Со-лёллингит. 

Внешне однородные кристаллы ((стенструпина» в 

действительности очень гетерогенны и состоят из 

участков, сложенных фазами с сильно различаю

щимся ThlREE-отношением при более менее по

стоянных содержаниях других компонентов. Уча

СТЮ1 имеют неправильную форму; их размеры 

оБЫ\IНО не превышают первых десятков микрон, 

расположены они в пределах зерен хаотично. Со

держания тория и суммы редкоземельных эле

ментов во всех фазах находятся в четкой обрат

ной зависимости , что позволяет говорить об изо

морфизме между этими компонентами, который 

проявлен весьма широко. I:RЕЕ/Тh-отношение 

колеблется от 6.1 до 0.68 с промеЖУТОЧНbJМИ зна
чениями, распределенными по всему ряду равно

мерно с частотой, достаточной для того, чтобы 

говорить о его непрерывности. Изучение голо

типного торостенструпина из Чергилена элек

тронно-зондовым методом показало близость 

этого материала к ловозерскому. Сравнительный 

анализ состава этого минерала из двух мест в со-
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данными для стенструпина позволил предложить 

новую формулу торостенструпина как Тh-доми

нантного низкофосфористого аналога стенстру

n и на- (Се): Na._,Ca, _,(Th,REE),(Mn,Fe,Al,Ti) .... , 
[5i,0,,] , [(5i,P)0.],(OH,F,o),-пн,О (Пеков и др., 
1997). Недавно торостеНСТРУПI1Н бblЛ также най 

ден Л .Н.Когарко в керне скважИНbI N<> 272 на Г.Ал

луаАв в виде мелких выделений 8 интерстициях 

между зернами породообразующих минералов 

фойяита в ассоциацl1И со стенструпином-(Се) и 

нордитом-(Се). 

Химический состав (масс. %): 

1 2 

Na,O 0.5 0.6 

СаО 2.8 2.6 

srO 0.5 0.6 

МпО 9.0 8.7 

Lэ2О] 4.7 3.8 

Се,О, 10.0 8.6 

Nd,O, 2.6 2.0 

Fe2O) 1.4 1.4 

ThO, 30.3 34.3 

Si02 32.3 33.9 

ТЮ, 0.6 0.6 

р,о, 5.1 3.5 

Сумма 99.9 100.5 

1-2 - г. Карнасурm (Пеков и др., 1997) 

ТРЕМОЛИТ 

Отмечен В.В.Атамановым в виде редких мелких 

тонкопризматических кристаллов в составе обога

щеННblХ ринкитом пегматоидных жил, залегаю

щих в луявритах зоны эндоконтакта массива на 

г. Вавнбед. Ассоциирует с полевым шпатом, нефе

лином, эгирином, эвдиалитом , кальцитом, флюо

ритом и др . (Атаманов, 1959). Диагностических 

данных не при водится. 

ТРОИЛИТ Fe5 

Впервые ДЛЯ Ловозера троилит был упомянут 

А . П.Хомяковым В 1980 г. в списке минералов, ассо
циирующих с ОЛЬГИТQМ В крупном пластовом пег-



матитовом теле ультраагпаитового состава на 

г. Карнасурт. ПОМИМО обычных ДЛЯ этих пегмзти

тов породообразующих минералов, здесь присут

ствуют уссингит, нзтросилит, виллиомит, терм 0-
натрит, ломоносовит, вуоннемит, умбозерит, чка

ловит, цирсиналит, казаковит, натрофосфат, 

фосинаит, витусит, раит,ЗОРИТ, ильмаЙОКИТ,апо

филлит. маунтинит и др., а из сульфидов - расву 

мит, сфалерит, галенит, пирит и троилит (ХОМЯ

ков и др., 1980а). В 1982 г. последний снова отме

чев на г.Карнасурт, в прожилке мощностью до 

1 СМ , секущем фойяит и сложенном в основном 

натритом; троилит в виде пластинок врастает в на

трит и асооциирует с ВИЛЛИОМИТОМ и ВJ.шоградо

витом (Хомяков, 1982а). Автором этот минерал 

обнаружен в маломощном (до I см) содалитовом 
прожилке, секущем фойяит на г.Кедыкверпахк. 

Пластинки троилита (ХИМ . ан . ) до 7 х 4 мм и зерна 
ВИЛJlИомита врастают в массу содалита с необыч

ным эффектом изменения окраски: минерал при

обретает сиреневый цвет на солнечном свету и 

обесцвечивается в темноте. 

Химический состав (масс. %): 

Fe 63.99 

Со 0.29 

Ni 0.28 

Си 0.06 

5 35.54 

Сумма 100.16 

- llЗ содалllt1l080Z0 "рожилка, z.KeablK8eptlaxK, на

Шll дaHHble (д.з. - ан. А.Н. Некрасов) 

ТРОНА Na,(CO,)(HCO,)·2H,O 

в ЛО80зерском массиве трона впервые OTMe\leHa 8 

составе сталактитов, образующихся в подземных 

выработках, вскрывающих виллиомитсодержа

щие фойяиты на г.Карнасурт. Тонкозернистые аг

регаты троны образуют концентрические слои, 

чередующиеся со слоями опала (Семенов, 1972; 
Дорфман, 1982). АЛ.Хомяковым 8 осевой зоне 

ультраагпаИТ08ЫХ пегматоидных прожил ков на 

г.ЛллуаЙв описана гипогенная трона, ассоцииру

ющая с 8ИJlЛИОМИТОМ и когаркоитом . Она слагает 

желтовато-розовые и оранжевые монокристаль

вые обособления до 2 СМ (Хомяков, 1990). Самое 
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крупное из известных на сегодняшний день в 

массиве скоплений троны обнаружено автором в 

1996 г. в ядре гигантского пегматитового тела 

«Шомиокитовое» на г.АллуаЙв. Здесь подземная 

выработка на протяжении 3.3 м пройдена по зо
не, почти наполовину сложенной « содовыми 

гнездами» - обособлениями до 0.9 х 0.7 м зерни
стой троны с небольшим количеством натрона, 

цементирующими фрагменты кавернозной аль~ 

бит-эгириновой породы. К этим гнездам при уро

чены скопления кристаллов wомиокита-(У), 

здесь много сфалерита-клейофана, эльпидита, не

редок натроксалат. Основной объем гнезд сложен 

хаотическим агрегатом сноповидных сростков 

грубообразованных расщепленных веретеновид

ных кристаллов троны длиной до 2-3 мм, редко 
до I см, бесцветных или белых. В трещинах встре

чаются «пушистые» белые сферолиты диаметром 

до 5 мм, состоящие из хорошо оформленных ТОН
копризматических до игольчатых кристалликов 

троны с головками. Помимо этих скоплений, тро

на в « ШОМIfОКИТОВОМ » распространена в альбит

эгириновой и альбитовой зонах. Здес.ь этот мине

рал представлен иной морфологической разно

стью: крупные, до 4-5 см, прозрачные 

монокристальные обособления неправильной 

формы целиком или частично заполняют полос

ти, стенки которых покрыты мелкими щетками 

альбита, эгирина, эльпидита. Трона обладает со

вершенной спайностью и стеклянным блеском на 

ее плоскостях. Крупные спайные выколки бес

цветной или бледно-коричневой прозрачной тро

ны из альбит-эгириновой зоны пегматитз, от-

KPUCtn41U1JI трон",; f(Шомuо,,"mо8ое», 

'.Лuyаи РЭМ-фото, у8. 250 
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дельные или на породе, весьма эффектны . Види

мо. это одни из лучших образцов данного мине

рала. Красивы и полупрозрачные «обсосанные ле

денцы» причудливой формы, в которые превра

щаются эти обособления троны, если в полости 

проникает вода. Отметим, что, в сравнении с мел

козернистой троной, растворяющейся в проточ

ной воде за считанные секунды. крупные моно

кр и стальные зерна растворяются намного более 

медленно - этот процесс занимает часы. 

ТУГТУПИТ Na, [A1Be5i,012]Cl 

Ц8. фото 112 

Туггупит описан как новый минерал в 1960 г. 

Х.Соренсеном из щелочного комплекса Илимау

сак в Гренландии (50erensen, 1960). В том же году 
Е.И.Семеновым и А . В.БыковоЙ опубликованы ре

зультаты исследования нового минерала «берил

лосодалита» из Ловозера (Семенов, Быкова, 1960). 
Оба описания оказались ОТНОСЯ.щимися к одному 

И тому же минералу, за которым закрепилось на

звание тугтупит. В Ловозерском массиве он был 

найден 8 1953 1'. Е .И.Семеновым, а до этого отме

чался Л.С . Бородиным. В статью по ~(бериллосода

литу» вошло описание двух находок минерала, 

сделанных в уссингитовых пегматитах на горах 

Малый Пункаруайв (пегматит N<> 71) и Сенгисчорр. 
Тугтупит в обоих местах развивается по чхалови

ту. образуя каймы толщиной до 5 мм вокруг его 
кристаллов, реже дает самостоятельные округлые 

выделения в уссингите. Минерал полупрозрач

ный , розовый, реже голубоватый, при выветрива

нии и при нагревании белеет, в ультрафиолетовых 

лучах люминесцирует ярко-розовым цветом. Поз

же минерал в сходной обстановке был найден 

Е.И.Семеновым на горах Лепхе-Нельм и Карна

сурт (Семенов, Быкова, 1960; Семенов, 1972). Туг
туп иг из пегматита N2 71 обладает изменчивой ОК

раской , причем характер этих изменений прямо 

противоположен тому, что наблюдается обычно 

ДЛЯ содалитз-гакманита (см.): при нахождении на 

ярком солнечном свету (3 также при ультрафиоле

товом облучении) окраска пункаруайвского TYrтy

пита усиливается, становясь ярко-розовой, а буду

чи поме,щенным надолго в темноту, минерал блек

нет , белеет. С открытием пегматитового тела 

«Шкатулка» наибольшую среди образцов Л080зер

ского тугтупита известность приобрели штуфы 
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именно отсюда. В краевой часги уссингитовой зо

ны «Шкатулки» этот минерал образует каймы во

круг крупных. до 30 см, обособлений чкаловита, а 
мелкие зерна последнего иногда нацело замещены 

тугтупитом. Цвет таких кайм яркий малиново

красный, толщина - до 3-5 мм. Другая разновид
ность тугтупита в «Шкатулке» - более бледные 

малиново-- и светло-розовые округлые гнезда до 

2-3 см среди уссингита и «шишечки» В полостях, 

иногда покрытые коркой гмелинита. Возможно, 

это тоже псевдоморфозы по чкаловиту, но вполне 

вероятна и самостоятельная кристаллизация туг

тупита. Минерал из « Шкатулки» обладает красно

оранжевой УФ-люминесценцией и. в отличие от 

тугтупита с г.Малый Пункаруайв, устойч >\вой ок

раской. совершенно не изменяющейся ни в темно

те, ни при облучении солнечным или ультрафио

летовым светом. Необычная разность тугтупита 

встречена в пегматитовой жиле «Сиреневая» на 

г.АллуаЙв . Здесь этот минерал образует прозрач

ные зерна до 2 мм желтовато-зеленого, зеленого, 
бирюзового цвета с сильным стеклянным блеском 

и оранжевой люминесценцией. Тугтупит 8 «Сире
невой » обычно врастает в эвдиалит, ассоциируя с 

уссингитом, терскитом, манганнептунитом, ломо

носовитом, борнеманитом и др. 

Химический соста8 (масс. %): 

Na20 23.26 

1<,0 0.40 

с.о 0.50 

ВеО 5.30 

Ga2O) 0.043 

AI,O, 12.56 

SiO, 50.45 

Н,О 3.01 

СI 6.04 

-O=C~ 1.40 

Сумма 100.16 

- Z.МaJlЫЙ Пункаруайв (Ceмello8, БыкоВа, 1%0) 

ТУНДРИТ-(Се) 

Na,Ce, (Ti,Nb ),(5iO ,) ,( СО,),О, (ОН) . 2Н,О 

Ц8. фото 113 

Тундрит-(Се) открыт Е.И .Семеновым в Ловозере, в 

трех пегматитовых телах на г.лепхе-Нельм. Пер во-



начально минерал был ошибочно принят за сили

кофосфат из группы рабдофана и кратко охаракте

ризован в 1959 г. под названием «титанорабдофа

нит» (Семенов, 1959д). В 1963 г. он бьш описан уже 
как тундрит, но с формулой Ce,Ti(Si,P)(O,OH), ' 
4Н,О (Семенов, 1963б). Позднее на материале из 

Хибин было установлено, что этот минерал являет

ся натрийсодержащим карбонато-силикатом соста

ва Na,Ce,(Ti,Nb), (SiO,), (СО,),О,(ОН) '2Н,О (Шлю

кова и др., 1973). Наибольшее количество тундрита

(Се) и лучшие ДЛЯ Ло"озера образцы встречаются в 

пегматите No 45 на Г.Лепхе-Нельм. Здесь минерал 
образует игольчатые кристаллы длиной до 5 мм и 
сферолиты диаметром до 15 мм зеленовато-золо
тистого цвета, ассоциирует с эгирином, лампрофил

литом, микроклином, ЭВДиanитом, лоренценитом, 

нептунитом, винограДО8ИТОМ и др. (хим. ан. 

NoNo 1- 2). 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 6.20 7.4 

К,О 0.1 

СаО 3.20 2.6 

srO Н.О. 0.7 

La,O, Н.О. 10.9 

Се2О) Н ,О . 27.0 

Pr2O) Н.О, 2.1 

Nd,O, Н .О. 6.3 

Sm20 J 
Н ,О . 0.4 

REE,O, 46.75 Н .О . 

FeZO) 0.71 0.1 

AI,O, 0.7 

ThO, 0.81 0.2 

SЮ, 9.67 10.9 

Ti02 12.65 10.0 

Nb,O, 2.90 4.0 

ппп 15.12 Н.О. 

Сумма 98.01 83.4 

- tJeZMamllt1l J{945, Z.Ле,rxе-Нельм: 1 - Семено8. 

1972; 2 - наum дmmые (эл.з. - ан. А.Н.Некрасов) 

ТУПЕРССУАТСИАИТ NaFe'·,Si.O,.(OH),' 4Н,0 

Туперссуатсиаит - Nа-содержащий железный 

аналог палыгорскита - для Ловозера впервые 
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упоминается Е,И.Семеновым в 1997 г. в виде ко

ричневых сферолитов до 1 см в гидротермально 
переработанных зонах пегматитов на горах Кар на

сурт и Кедыкверпахк (Semenov, 1997). Однако, 
один из анализов «Мn-палыгорскита» ИЗ пегмати

та No 61 на г.Карнасурт, опубликованный Е.И.Се

меновым в 1972 г. (Семенов, 1972) - хим. ан . , ха

рактеризуется существенным преобладанием Fe3+ 

над Мп и Mg, а также приеутствием натрия, и ока
зывается очень близок к анализам оригинального 

гренландского туперссуатсиаита (Karup-Moeller, 
Pe!ersen, 1984). Таким образом, в пегматите No 61, 
наряду с йофортьеритом, присутствует и NaFe' +
аналог палыгорекита - туперсеуатсиаит. Ловозер

екая находка этого минерала является первой ДЛЯ 

территории СССР. 

ХимU'lfСКUЙ состав (масс. %): 

Na10 2.70 

К,О 0.80 

СаО 1.30 

MgO 4.20 

МпО 6.58 

Fe2O) 15.00 

AI,O, 6.40 

Si02 41 .26 

ТЮ, 1.21 

н,о 20.52 

Су ..... 99.97 

- nezмamum J{9 61, l. KapHacypm (nрu8еден как 

4CMtJ-nanыzорскшn_. - Семенов, 1972) 

УЛЬВЕШПИНЕЛЬ Fe",TiO, 

Ульвешпинель упоминается Е. И.Семеновым в ви

де микровростков в титаномагнетите г.Пункару

айв (Semenov, 1997), однако никаких аналитичес
ких данных, подтверждающих диагностику мине

рала, не приводится. 

УМБОЗЕРИТ Na,Sr, Th(Mn.Fe )Si.O" ОН 

Ц8. фото 114 

Умбозерит открыт в Ловозере, на г.Карнасурт, где 

ОН был впервые найден в 1971 г. Впервые минерал 

упомянут в 1973 г. как «зеленый силикат 
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Ум60нрит - ""аlUVfъно-Jf)"fUcmъ.U qюarrо" 8 
yиuнгитe. 4.5 х 3 см, nиматит 60, Z.KRpHRcypm 

Na,Sr.ThSi,O"OH» (Хомяков и др . , 1973), а в Ka'le
стве нового вида под названием умбозерит описан 

в 1974 г. в виде зерен до 4 мм и плохооформлен

ных четырехугольных призматических кристал

лов до 3 х 1 мм бутылочно-зеленого ДО зеленова
то-бурого цвета, которые находятся в краевых ча

стях уссингитовых прожилков в ассоциации с 

вуоннеМI1ТОМ, беловитом-(Се), сфалеритом (Есь

кова и др. , 1974в) - хим. ан. 1'10 1. АЛ.Хомяков С 

соавторами в 1979 г. отмечают широкое распрост
ранение умбозерита в уссингитовых и натролито

вых пегматитах г. Карнасурт и дают следующее 

описа н ие выделений этого минерала: « ... Наиболее 
характерными для умбозерита являются сложные 

агрегаты, состоящие из каплевидных обособлениА 

диаметром 1-5 мм и расходящихся от них во всех 
направлениях игольчатых кристаллов. Распрост

ранены также отдельные иглы и радиально-лучи

стые сростки без каплевидных обособленнй в цен

тре . Реже отмечаются крупные, диаметром до 

1-3 см округлые выделения умбозерита, не сопро
вождаемые ореолом игольчатых кристаллов . 

ИГОЛЬ~lатые кристаллы длиной до 0.5-3 см и ши
риной порядка 0.1-1 мм имеют в сечении форму 
квадрата или прямоугольника со слегка закруг

ленными ребрами. Минерал характеризуется 

3 5б 

светлой или темной (в крупных выделениях) бу

тылочно-зеленой окраской, нередко с желтова

тым или коричневатым оттенками, сильным 

стеклянным блеском, раковистым ИЗЛОмом ... » 

(Хомяков И др., 1 979в). По результатам новых 

анализов (хим. ан. N. 2) формула минерала была 
уточнена: Na,Sr.ThFeSi,O,'<OH) (Хомяков и др., 

19798; Хомяков, 1990) . Стоит отметить, что умбо
зерит, являясь минералом ультращелочных пара

генезисов, легко изменяется в позднегидротер

мальных и поверхностных условиях. Из него вы

н осятся Na и Sr, окраска меняется сначала на 

буровато-красную (окисле liие Fe и Мп?), а затем 

на почти черную, теряется лрозрачность, а блеск 

становится тусклым смолистым. Такой изменен

ный умбозерит известен, налример, в уссингито

вом ядре пегматита 1{q 60, где el'o f(зоездочки» тес

но ассоциируют со стенструпином-(Се), мангано

нордитом-(Се), сфалеритом, чкаловитом и др. В 

последние годы умбозерит найден 00 многих ус

сингитовых, натролитовых и анаЛЬЦИМООbJХ те

лах, вскрытых подзем н ыми выработками на горах 

Кедыкоерпах.к и Аллуайв. Так, I1а г.Кедыкверпахк 

некрупные (до 5-7 мм) рад"алыю-лучистые сро
стки очень свежего ВОДЯ liO-прозрачного бутылоч

но-- и светло-зеленого (до почти бесцветнOI'О ) 

умбозерита врастают в натролит вместе с корич

невыми призмами фосинаита-(Се) . гнездами яр

кого сиреневого содалита и пластинами ЛIIМОННО

желтого вуоннемита. Однако, самые значитель

ные скопления и лучшие образцы умбозерита 

найдены в пегматитовом теле « Шкатулка». Здесь в 

краевой части уссингитовой зоны в большом ко

личестве всгречаются «звезды» этого минерала 

диаметром до 3-4 см, тесно ассоциирующие с се
рандитом, вуоннем итом, стенструпином-(Се), бе

ловитом-(Се). Особенно мtюго умбозер,па (хим. 

ан. N2 3), в некоторых участках до 30-40% от объе

ма породы, находится 8 южном фланге уссингито

вого ядра «Шкатулки». вскрытом наклонной вы

работкой летом 1996 г . Именно здесь встречены 

самые богатые и эффектные штуфы с этим мине

ралом, представляющие собой густую вкраплен

ность крупных темных «звезд» 8 агрегате уссинги

та и серандита. Умбозерит в «Шкатулке» изменен

ный, красно-бурый до черного. Нами здесь 

встречен низкожелезистый умбозерит, причем об

наруживаются индивиды с преобладанием как 

марганца, так и ци нка среди малых двухвалент

ных М-катионов (M2+=Mg, Mn,Fe,Zn). 



Химический состаВ (масс. %): 

Na,o 6.13 

1(,0 0.74 

С.о 0.2 

SrO 27.7 

ВаО 2.0 

MgO 11.0. 

МпО 2.2 

ZnO 

РеО 

Fe20, 1.8 

Lз2О) 1'1 .0. 

Се2О) Н.О. 

Pr20 ) Н .О. 

Nd20) Н .О. 

REE,o, 0.3 

SiO, 37. 1 

ThO, 17.6 

U0
2 

0.4* 

0.3 

0.43 

Сумма 96.90 

2 

6.15 

0.19 

0.59 

29.74 

2.05 

0.43 

1.89 

1.80 

1.88 

Н.О. 

И.О. 

Н .О. 

Н.О . 

Н.О . 

0.37 

36.35 

18. 13 

0.48 

100.05 

3 

3.89 

0.09 

0.04 

28.77 

0.61 

2.37 

2.57 

0.60 

Н.О. 

0.18 

0.31 

0.23 

0.12 

Н.О. 

37.22 

21.55 

0.25 

В.О. 

98.80 

1-2 - г. КаРllасурm: 1- Есько6а 11 др., 19748, 

' - ИР.; 2 - хомяков 11 др. , 19796; 
3 - «Шкатулка», /ЮШIl дmmые (эл.3. -

а1l. А. Н.Некрасо8) 

УРАНПИРОХЛОР ЩСа .. . ),_, (Nb,Ti,Ta) ,O, (OH,F) 

Ц6. фото 115 

Уранпирохлор впервые ДЛЯ Ловозерского массива 

установл~н Т.Н.Ифантопуло в контактовых мета
соматитах северо-восточной части массива. Он 

описан ею в 1991 г . вместе с урансодержащей раз

новидностью собственно пирохлора под общим 

названием «пирохлор» ( Ифантопуло, 1991 ), хотя 
более чем в половине из приведенных анализов 

уран преобладает над каждым из других А-катио

нов в типовой формуле л,_,(NЬ,Тi,Та) , (О,ОН,F),. 

Минералы серии пирохлор - уранпирохлор в су

щественном количестве присутствуют в альбити

тах зоны эндоконтакта Ловозерского массива , ко

торые связаны с ксенолитами осадочных и эффу

зивных пород, либо развиты у контакта с 

гнейсами . Наиболее крупные проявления уранпи-
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Ум.60зерum - :мноzочuсленн",е «СОЛНЦQ~ в 

серандum-уссuнгumо80М azpezame. 14 х 8 СМ; 
«Шкаmулка»J z.AlIлуаЙ8 

рохлоровой минерализации обнаружены на горах 

Флора, Вавнбед и АпуаЙв. Кристаллы-октаэдры и 

зерна минералов группы пирохлора, врастающие в 

альбит и арфведсонит, не превышают 0.4 мм. 
Обычно они зональны, обладают плотным темно

желтым или коричневым ядром (хим . ан. No 1) и 
светло-желтой более рыхлой внешней зоной. Как 

правило, ядра кристаллов обогащены ураном (до 

21% Uз08 ), а кайма обеднена А-катионами в целом . 

В зонах дробления альбитизированных пород 

обычны скопления зерен уранпирохлора до 

0.05 мм, сцементированных охристым катион-де
фицитным пирохлором ( ИФантопуло, 1991 ). 
Уранпирохлор в виде кубооктаэдрических крис

таллов до 0.03 мм широко распространен на горах 
Флора и Вавнбед в альбититах, менее - в эгирини

тах; он также встречается в поздних прожилках, се

кущих здесь порфировиДные мурманитовые луяв

риты (Салтыкова и др., 1998; Сhаkhmоuгаdiап. 
Sitnikova. 1999) - хим. ан. No 2. А.В. Волошиным 

( персональное сообщение) в протолочках из кон

тактовых метасоматитов г.Флора установлены ко

ричневые октаэдрические кристаллы до 1 мм, ядро 
которых сложено плюмбопирохлором, а кайма -
уранпирохлором. Уранпирохлор встречается и в 

высокощеЛОЧНbLХ пегматитах Ловозерского масси

ва. В 1997 г. ОН был найден А.Е .Задовым в матери-
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але с глубоких горизонтов рудника «Карнасурт)). 

Уранпирохлор (хим. ан. N. З) образует здесь непра
вильные зерна до 4 х 3 мм в жиле бесцветного на
тролита, секущего фоЙяит. Минерал имеет яркий 

яично-желтый цвет, восковой блеск и ассоциирует 

с эгирином, эпистолитом, серандитом, борн ем а

нитом (Задов и др., 1999). 

Химический состав (масс. %): 

2 3 

Na20 0.03 0.41 1.00 

К,О 0.08 1.15 

с.о 0.94 1.28 2.71 

SrQ 0.30 1.07 2.59 

В.О 0.55 2.82 2.11 

РЬО 0.77 Н.О. 0.99 

MnO Н.О. 0.96 0.05 

La2Оз 1.92 1.85 1.53 

Се2Оз 4.21 ,.. 3.85 2.47 

Рr:zОз Н.О. 0.13 

Nd,O, 1.12 0.75 

Fе2Оз 0.01 1.62 

Al,o, 0.22 

ThO, Н.О. 0.22 

ио, Н.О. 14.74 16.78 

и,О, 18.56 Н.О. Н .О . 

Si02 0.12 0.56 1.03 

Ti0
2 9.64 9.96 8.32 

Nb,O, 49.26 49.63 51.45 

Ta20 S 2.21 1.74 0.00 

Сумма 89.72 90.74 92.62 

1- г.Флора (Ифантоnуло, 1991), ,.. - пересчита-

НО и, СеО,; 2 - z.Флора (СалтыкоВа и др. , 1998); 

3 - г.Карнасурт. данные А.Е.Задова (эл., . -

ан. А.Н.Некрасов) 

УССИНГИТ Na,AISi,O,OH 

цв. фото 116 

Уссингит, впервые ДЛЯ территории СССР установ

ленный в Ловозере, оказался весьма обычным ми

нералом массива. Крупные скопления уссингита 

известны в мире только здесь и 8 щелочном ком

плексе Илимаусак в Гренландии, где этот минерал 

был открыт в 1914 г . О.Б.Бёггильдом (Boeggild, 
1915). Первая находка ловозерского уссингита бы
ла сделана в 1923 г. Вот что пишет об этом 
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Э.М.Бонштедт « •• • В южном цирке Аллуайва было 

найдено несколько кусков фиолетового плотного 

минерала, по своему внешнему облику ... с первого 
взгляда напоминавшего кварц. Ему на месте не бы

ло уделено достаточно внимания, один из кусков 

был разбит, и отряд взял с собой всего два неболь

ших кусочка ... Однако, когда этим летом нам уда

лось просмотреть в Копенгагене богатую коллек

цию минералов из гренландских нефелиновых си

енитов, при виде нового гренландского минерала 

уссингита нам стало ясно, что и у нас на Луяврур

те.. . найден этот минерал. И действительно, по 

возвращении удалось установить полное сходство 

обоих минералов ... В уссингите из Аллуайва содер
жатся вростки эгирина и несколько удлиненных 

кристалликов шизолита ... » ( Бонштедт, 1925). В 
1932 г. ленинградскими геологами Н . И .Тихомиро

вым и с.Д.Покровским, проводившими В Ловозе

ре поиски эвдиалитовых руд, было обнаружено 

пегматитовое тело с уссингитовым ядром на вос

точном склоне г.Малый ПункаруаЙв. Это была 

первая в мире находка коренного проявления ус

сингита, ведь гренландский материал О.Б.Бёггиль

да тоже происходил из осыпей . Исследование ус

сингита и содержащих его пегматитов было пору

чено в 1933 г . директором ЛОМОНОСОВСКQГО 

института геохимии , кристаллографии и минера

логии АН ссср А .Е.Ферсманом молодому мине-

/'С-=.--....... /-11-1 
100 

2- 1-2 

0-10 001 

001 -123 -11-1 
-2-14 

L_--.L_---' 100 -11-1 
001 
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ралогу, аспиранту этого института Василию Ива

новичу fepaOIMoBcKOMY. Собственно, с изучения 

уссингита (в 1935 г. исследователем была защище

на кандидатская диссертация на тему «Уссингит 

Ловозерских тундр» ) И начались работы В.И.Гера
симовского в Ловозере, которые он не прекращал 

практически до самой своей смерти в 1979 г. Поми

мо пяти тел на Г.МалыЙ Пункаруайв, В . И.Гераси

мовский обнаружил пегматиты с уссингитом В до

линах рек Чинглусуай и Тюльбнюнуай, 80 Втором 
цирке Раслака. Среди массивного уссингита 

В.И.ГераСИМ08СКИМ были встречены натролит, со

далит, эгирин, мурманит, манганнептунит, «шизо

лит», стенструпин, «эрикит» , сфалерит, галенит, 

чкаловит. таЙниолит . В долине р . ЧинглусуаЙ ус

сингит замещает содалит 8 пегматитах среди науя
ИТ08 и тавитов, ассоциируя с микроклином, эгири

ном , содалитом, лоренценитом, арфведсонитом, 

эвдиалитом, лампрофиллитом, мурманитом и др. 

(Герасимовский, 1936г, 1937б, 1945; Минералы .. , 
1937). О.А.Воробьевой уссингит обнаружен в мел
ких выделениях как постоянный акцессорный ми

нерал некоторых пород - фойяита (до 0.7%), по
левощпатового уртита (до 0.65%), нау"ита (до 

0.2%) (Воробьева, 1943). Работы последующих лет 
показали, что уссингит широко распространен в 

Ловозере, являясь главным минералом централь

ных зон многих пегмаТИТОDЫХ тел, в основном, 

связанных с науяитами. Подземными выработка

ми на горах Карнасурт, Кедыкверпах:к и Аллуайв 

вскрыто множество уссингитовых жил И прожил

ков, секущих породы расслоенного комплекса ур

титов - луявритов - фоЙяитов. 

Масштабы проявлений уссингитовой минера

лизации различны. До недавнего времени за право 

называт~ся крупнейшим в мире уссингитовым те

лом «спорили» пегматит N2 71 на г.МалыЙ Пунка

руайв, где выход на поверхность зоны, сложенной 

этим минералом, имеет размеры 8 х 4 м (Власов и 
др., 1959), и пегматит на северном склоне плато Та

зек в Илимаусаке. Однако) этот вопрос разрешил

ся неожиданным образом: в 1990 г. подземной вы

работкой рудника , Умбозеро» на ]·.АллуаЙв было 

вскрыто пегматитовое тело с уссингитовым ядром , 

получившее название ~ Шкатул_кз». а в 1996 г. дру

гая выработка подсекла это же тело с противопо

ложного фланга. Автору посчастливилось по по

ручению Геологической службы АО ~CeBpeДMeт» в 

1996 г. выполнить минералогическое документи

рование обоих флангов «Шкатулки>~ (новая выра-
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ботка сейчас уже недоступна по соображениям бе

зопасности) и оценить размеры уссингитового яд

ра этого пегматита. Оно имеет форму извилистой 

линзы протяженносгью более 12 м при мощности 
до 2.5-3 м. Теперь уже не возникает сомнения, что 
именно «Шкатулка» И есть крупнейшее в мире ус

сингитовое тело. 

Уссингит окрашен в розовые и сиреневые цвета 

различной интенсивности, от почти бесцветного и 

белого до густо-свекольного и фиолетового, ино

гда с серым, синеватым, желтоватым оттен ком. 

М.инерал полупрозрачный до прозрачного, со 

стеклянным блеском. Самые густоокрашенные 

разносги уссингита наблюдаются в краевой зоне 

ядра «Шкатулки», обогащенной редкометальны

ми, в том числе радиоактивными (сгенсгрупин, 

умбозерит) минералами: видимо, окраска уссинги

та. как и ряда других каркасных алюмосиликатов. 

имеет дефектную природу и способна усиливаться 

под радиационным воздействием. 

В подавляющем большинстве случаев уссингит 

образует сливные массы С различной крупностью 

зерен. Однако, в полосгях среди сплошного уссин

гита встречаются и хорошо образованные кристал

лы, как правило, изометричные или таблитчатые. 

Уссингит - триклинный минерал, и индицирова

иие граней этих крисгаллов является трудной за

дачей. Результаты измерений кристаллов уссинги

та из пегматита г.Сенгисчорр приведены в 1959 г. 

В.В. Илюхиным И Е.И .Семеновым (Илюхин, Семе

нов, 1959). Фотография хорошей друзы уссингита, 

сложенной крисгаллами до 1 см, из пегматита J+,2 71 
на Г.Малый Пункаруайв дана в книге К.Л.Власова с 

соавторами (Власов и др., 1959). Щетками блестя
щих кристаллов уссинтита выстланы стенки поло

стей в уссингитовых прожилках на г.Кедыквер

naXKj свободное просгранство ИХ обычно заполне

но агрегатами натрофосфата, виллиомита или 

термонатрита . Друзочки неплохо образованных 

бледно-розовых кубовидных крисгаллов уссинги

та до 5 мм всгречаются внебольших пегматитовых 
линзах, вскрытых карьером «Северный» на г.Аллу

айв. Однако, лучшие не только в масштабах Лово

зера , но, видимо, и в мире штуфы с кристаллами 

уссингита происходят из «Шкатулки». Здесь в по

лостях изредка встречаются четко образованные 

сиреневые многогранни-ки этого минерала, досги

гающие 3.5 см, и их друзы, покрытые искристой 

корочкой мелких водяно-прозрачных кристалли

ков гмелинита. 
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Уссингит - минерал, формирующиrtся только 

В ультраагпаитовых условиях, надежный индика

тор сверхвысокой щелочности (Хомяков, 1990). 
Именно с уссингитовыми телами связано множесг

во редких и эндемичных ультраагпаитовых мине

ралов; другие не менее экзотические виды возника

ют за счет малоусгойчивых минералов уссингито-

80ГО парагенезиса на более поздних сгадиях 

развития этих систем. Сам уссингит тоже весьма не

усгойчив в средне-- и низкотемпературных гидро

термалЫIЫХ условиях. Он способен не только заме

щать СQДалит, но И сам подчас замещается им (Бус

сен, 1962а). Однако, наиболее обычный процесс

замещение уссингита натролитом. Можно наблю

дать огромные тела усси·нгита, целиком превращен

ные в натролитовые. Таков пегматит No 61 на г.Кар
насурт, который рассматривается автором как прак

тически полный аналог «Шкатулки». НО только 

подвергшийся глубокой гидротермальной перера

ботке с замещением уссингита натролитом и альби

том (Пеков, 1997). Еще более яркий пример -
«Юбилейная »), где централъная натролитовая зона 

возникла путем замещения уссингитовой линзы, о 

чем красноречиво свидетельсгвуют многоч.ислен 

ные псевдоморфозы натролита по хорошо образо

ванным и легко узнаваемым благодаря характерной 

форме кристаллам уссингита 8 полосгях. 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 

Na20 19.09 19.66 

1<,0 0.90 Н.О. 

СаО 0.33 Н.О. 

АI,О, 17.30 17.67 

SiO, 59.30 59.17 

Н2О+ 3.40 3.80 

Н,О- 0.30 Н.О. 

S 0.08 Н .О. 

Сl 0.05 Н.О. 

-O=(CI"S) 0.06 

Сумма 100.69 100.30 

1 - Z.МалыЙ Пуuкаруайв (Герасuмо8скuй, 19376); 

2 - г.Лллуайв (Мuuсралы .. , 1937) 

ФАЯЛИТ (Fe,Mg),SiO, 

Упомянут А.П.Хомяковым в списке минералов 

Ловозера (Хомяков, 1990). 

ЗБО 

ФЕРБЕРИТ (Fe,Mn)WO, 

Ферберит - вольфрамит с преобладанием Ре над 

Mn - найден Е.И.Семеновым в пегматите No 55 на 
г.КуЙвчорр . Он образует черно-красные пластинки 

до 3 мм 8 гидротермально переработанной зоне 

пегматита в ассоциации с анальцимом, катаплеи

том, апатитом, виноградовитом, торитом, NЬ-ти

танитом. Минерал представлен высокомарганцо

вистой раЗНОВИДНОСТЬЮj по данным анализа за

грязненной апатитом пробы, состав минерала 

близок к следующему: (Feo.,M по"> [W o.,(Ta.Nb)o., 1О, 
(Семенов, 19б3а, 1972). 

ФЕРРОНОРДИТ-(Се) Na,SrCeFeSi,017 

Ферронордит-(Се) - РеН-доминантный член 

группы нордита - описан недавно нами как но

вый минерал из двух мест в Ловозерском массиве. 

Он обнаружен в пегматоидных участках науяитов 

долины р .ЧинглусуаЙ и в маломощном (2-5 см) 
уссингитовом прожилке, секущем фойяит на 

г.Карнасурт. Материал из ДОЛИНbI р. Чинглусуай 

представлен двумя старыми образцами из коллек

ции известного минералога В.И.Степанова, храня

щейся ныне в Минералогическом музее И,М. 

А.Е.Ферсмана РАН. Эти образцы записаны в кол

лекции как «нордит. под N.N<> 4725 (хим. ан . N<> 1) и 
4742 (хим . ан . N<> 2). Образец N. 4725 ( и з сборов 

Е.М.ЕськовоЙ) является roлотипом ферронорди

та-(Се) - на нем выполнены все основные иссле

дования, и он наиболее богат железом. Минерал 

предсгавлен таблитч.атыми и ДОСК08ИДНЫМl1 крис

таллами размером до 8 х 5 х 1 мм, собранными в 
веерообразные или розетковидные сростки диаме

тром до 1 СМ. Они находятся в мелких полостях и 
ассоциируют с эгирином, уссингитом, ЛОМQНОСО

витом, эвдизлитом И БУРО-\lерной стекловатой фа

зой типа гизингерита или неотокита. Образцы с 

г.Карнасурт собраны летом 1995 г. в отвалах с глу
боких горизонтов подзем ного рудника. Здесь фер

ронордит-(Се) (хим . ан. N<> 3) в виде сферолитов и 

розеток диаметром до 4-5 мм, сложенных плас

тинчатыми кристаллами, врастает в уссингит. Его 

сопровождают эги рин, содалит, 8уоннемит, серан

дит, минералы ряда стенструпин-(Се) -торостен

струпин, казаковит, натисит, Со-леллингит. Крис

таллы ферронордита-(Се) имеют пр"моугольную 



форму и образованы широкими гранями пинако

ида IIOO} и узкими поясками граней призм {hOl} . 
Минерал прозрачный, бесцветный до бледно-ко

ричневого, блеск сильный стеклянный, на изломе 

жирный (Пеко. и др., 1998). В 1999 г. ферронор

дит-(Се) найден В.Г.Гришиным и автором в не

крупном уссингитовом пегматите на г.БольшоЙ 

Пункаруайв (хим. ан. N' 4) в ассоциации с эгири

НОМ, стенструпином, эпистолитом, сфалеритом . 

Химический состав (масс. %): 

2 3 4 

Nэ2О 11.34 11.08 11 .37 11.39 

СаО 0.73 0.75 0.42 0.30 

SrO 12.64 13.54 14.01 13.76 

В.О 0.3 1 0.39 0.41 0.71 

MgO 0.51 0.53 0.52 0.18 

МпО 2.22 2.29 2.24 1.85 

FeO 3.71 3.09 3.12 3.78 

ZnO 2.28 3.2 1 2.95 3.72 

La2O) 8.79 7.72 7.82 6.20 

Се2О) 10.64 10.4 1 11.00 11.45 

Pr2O) 0.56 0.45 0.50 0.71 

Nd,o, 0.90 1.15 1.27 2.12 

Sm2Оз 0.06 0.03 0.09 0.32 

Al,o, 0.09 0.11 0.07 0.06 

Si02 
44.92 43.94 45.09 42.55 

Сумма 99.70 98.69 100.88 99. 10 

1 - дол тю р. Чllнzлусуай (Пеков и др., 1998); 

2 - долина р. Чинzлусуай, 3 - г.Карнасурm (Пе-

ков. /997); 4 - г. БольшоЙ Пункаруайв, наши дан-

ные (эл.3. - ан. Н.Н.Короmае8а) 

ФИЛЛИПСИТ-К 

(К,Nа, Са,Ва),_, [АI,_, 5i 12 _ ,ОЗ2] .12Н,О 

Впервые ДЛЯ Ловозера филлипсит, диагностирован

ный рентгенометрически и оптически, отмечен 

Е.И.Семеновым в гидротермал.ьно измененной зоне 

микроклинового пегматита Г.Маннепах:к. Он обра

зует здесь прожилок снежно-белого цвета мощнос

тью до 4 мм (Семенов, 1972). Нами этот минерал 
изучен из нескольких точек массива. Филлилсит-К 

образует бесцветные водяно-прозрачные кристал

лики до 0.5 мм, тесно срастающиеся с гейланди
том-Са, в тонком (до 2 мм) прожилке, секущем лу
яорит ВО Втором цирке Раслака (хим. ан.). Длинно

призмати ческие бесцветные и белые кристаллы 

Збl 
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КриCtnQЛJJЫ фWJЛиnсиmа-К, с гeйлDндumом-К; 

Второй цирк Расл"Кй, г.Аллуайв. 

РЭМ-фото, у8. 500 

такого же размера нарастают на стенки полостей в 

микроклин-эгириновой зоне пегматита « Медвежья 

берлога» в долине р.ТюльбнюнуаЙ. Здесь в ассоциа

ции с ним находятся шабазит, натролит, анальцим 

и геЙланДит. В пегматитовых жилах на г.СуолуаЙв 

непрозрачные изометричные крисгаллы филлип

сита светло-палевого цвета, достигающие 1 см, на
ходятся среди полевого шпата и ассоциируют с Са

эгирином, ловенитом, сейдозеритом, ильменитом и 

др. Иногда филлипсит здесь развивается по нефе

лину, а сам, в свою очередь, замещается каверноз

ным агрегатом мелких радиально-лучистых срост

ков гоннардита. Наиболее обычный облик кристал-

лов ловозерского филлипсита 

псевдотетрагональныЙ . Имитация тетрагонального 

кристалла достигается у МОНОКJIинного филлипсита 
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рапным развитием граней пинакоидов {ООI },{ОI0} 

(эта пара образует тетрагональную псевдопризму) 

и ромбических призм {llO},{1I-1} (из них форми
руется псевдодипирамида). Наиболее сложные кри

сталлы с г.СуолуаЙв имеют дополнительные грани 

{ОII},{100},{10-1} и характеризуются уже не псевдо

тетрагональной, а псевдоромбической внешней 

симметрией. 

Химический состаВ (масс. %): 

N.,o 3.21 

К,О 5.83 

СаО 0.80 

srO 0.00 

В.О 2.91 

Л~О, 16.02 

Si02 54.22 

Сумма 82.99 

- Второй 14UРК Раслака. наши данные (эл.з. -

ан. А.Н.Некрасов) 

ФЛОГОПИТ KMg,[A1Si,OlO](OH,F), 

Флогопит впервые ДЛЯ массива был охарактеризо

ван в 1959 Г. Е .И.Семеновым. Это описание отно

СИТСЯ к литиевой разновидности минерала - спо

диофиллиту. КОРИ\lневатые пластинки сподио

филл-ита ~o 1 см встречены в ядрах пегмаТИТ08 на 
горах Маннепахк и Куйвчорр, в долине р.СулуаЙ. 

Они ассоциируют с натролитом, альбитом, эгири

ном, апатитом, титанитом и др. (Семенов, 1959в, 

Зб2 

1972). И .В.Буссен с соавторами указывают на на

хождение флогопита в виде серовато-коричневых 

пластинок до I см в лампрофире-уачитите на 

г.Карнасурт (Буссен и др . , 1972в) . 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 3.11 1.29 

К,О 9.50 9.68 

Rb,o 0.20 

Li10 0.47 1.04 

СаО 0.32 0.54 

MgO 19.04 19.74 

МпО 0.60 0.97 

FeO 3.51 4.91 

FeZO) 2.35 3. 12 

Л1,О, 4.84 8.23 

Si02 49.20 45.40 

ТЮ, 1.14 1.65 

Н,О 2.66 1.47 

F 4.20 3.84 

-O=F, 1.77 1.61 

Сумма 99.37 100.27 

- «сnодиОфWlЛШ11 »: 1 - г.Маннеllахк (СеменоВ, 

19598); 2 - z.куй8чорр (Семено8, 1972) 

ФЛОРЕНСИТ (REE)Al, (PO, HOH), 

Отмечен Е.И.Семеновым в виде бесцветных выде

лений до 5 мм, нередко сферолитовых , в ПОЛОСТЯХ 

друз натролита в пегматите на г.лепхе-Нельм . Ди

агностика минерала как высокостронциевого фло

рен сита проведена на основе оптических данных и 

результатов качественного спектрального анализа 

(Семенов, 1972). Также флоренсит упоминается 
без описания Т.Н.Ифантопуло в составе эндокон

тактовых метасоматитов на г.Флора (Ифантопуло. 

1991 ). В обои" случаях диагностика минерала 
представляется не вполне достоверной и требует 

подтверждения. 

ФЛЮОРИТ CaF, 

Флюорит не имеет значительного распространения в 

Ловозерском массиве (как, например, в соседнем Хи

бинском), хотя в малых количествах встречается во 



многих породах, пегматитах и гидротермалитах. Он 

характерен и для контактовых образований; так, в 

гидротермально измененных фенитах г.Вавнбед 

гнезда этого минерала достигают 2 см. Обычно лово
зерский флюорит окрашен в фиолетовый или зеле

новатый цвет, иногда бесцветен (Тихоненков, Тихо

ненкова, 1962; Семенов, 1972). Отметим несколько 

необычную находку водяно-прозрачных ромбодо

декаэдрических кристаллов (до 1 мм) флюорита би

рюзового цвета с яркой сиреневой люминесценцией 

в УФ-лучах, сделанную недавно В.Г.Гришиным и ав

тором на г.АллуаЙв. Они нарастают на щетки альби

та в полостях небольшого пегматитового тела и тес

но ассоциируют с манганнептунитом. 

ФОРСТЕРИТ (Mg,Fe),SiO, 

Низкожелезистый оливин с содержанием форсте

ритового минала ~85% отмечен И.В.Буссен в виде 

вкрапленников до 5 мм, замещаемых по трещинам 
серпентином, в дайковых щелочных лампрофирах 

Повозера (Буссен, 1966). Такой оливин является 
породообразующим минералом (до 24% от объема 
породы) санидин-оливиновых лампрофиров -
уачититов, жилы которых встречены на г.Карна

сурт (Буссен, Уcnенская, 1969). Вкрапленники оли

вина характерны и ДЛЯ основных эффузивов зоны 

контакта массива на г.Флора (Ифантоnyло, 1991). 

ФОСИНАИТ-(Се) 

Ц6. фото //7 

Фосинаит-(Се) описан как новый минерал в 1974 
г. OДHo~peMeHHO из Хибинского и Ловозерского 

массивов (Капустин и др., 1974). Впервые ДЛЯ По
возера отмечен А.П.Хомяковым с соавторами в 

1973 г . как «бурый фосфат Na"HCa,Ce,P,Si.05l " на 

г.Карнасурт в' уссингитовых прожилках среди ма

линьитов и фойяитов (Хомяков И др., 1973). В том 
числе и на этом материале годом позже минерал 

был описан в качестве нового (хим. ан.); он обра

зует здесь коричнево-розовые шестоватые крис

таллы до 5 х 1 мм и их радиально-лучистые срост
ки, ассоциирующие с нардитом, беловитом, ман

ганнелтунитом, вуоннемитом (Капустин и др., 

1974). Позже он был встречен во многих ультрааг
паитовых пегматитах массива (Хомяков, 1990). 
Самые значительные количества фосинаита на-

3б3 
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блюдались автором в двух натролитовых жилах, 

вскрытых недавно подземными выработками на 

г.Кедыкверпахк. В одной ИЗ них, сложенной бес

цветным прозрачным натролитом с редкими зер

нами содалита. встречены грубопризматические 

кристаллы фосинаита темно-бурого, иногда поч

ти черного цвета, достигающие 5 х 0.5 см. Обычно 

они ориентированы перпендикулярно контактам 

жилы и иногда пересекают ее от края до края. В 

жиле ((Кедыкверпахк-I0», сложенной в основном 

бесцветным, белым и зеленоватым натролитом, 

светло-коричневый фосинаит присутствует в по

родообразующих количествах, в отдельных участ

ках составляя до 20-25% от объема пегматита . 

Здесь он дает хорошо оформленные призматичес

кие кристаллы длиной до 2-3 см, образованные 
гранями ромбической призмы {11O} (главная фор
ма) и пинакоидов {ООI}, {OJO}, {100}. Фосинаит в 
этой жиле ассоциирует с ярко-малиновым содали

том. зеленым умбозеритом. светло-желтым вуон

немитом и зеленовато-черным эгирином. Длин

нопризматические кристаллики фосинаита ко

ричневого цвета встречаются на г.Кедыкверпахк 

во многих уссингитовых прожилках вместе с на

тралитом, виллиомитом, стенструпином, белови

том, натиситом, сфалеритом, натра фосфатом, 

термонатритом. Фосинаит - минерал ультраще

лочных ассоциаций, весьма неустойчивый на 

r-:: 001 :::: 
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поздних гидротермальных и гипергенной стадиях. 

Он очень легко изменяется. становясь грязно-бу

рым и рыхлым. а при хранении на воздухе покры

вается выцветами термонатрита. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 28.78 

1<,0 0.47 

СаО 5.39 

МпО 1.90 

REE,O, 13.80 

Fe2O) 0.49 

SiO, 23.78 

P20 s 20.50 

н,о 4.41 

Сумма 99.76 

- г.Карнасурm (Коnу,mиlI U др. , 1974) 

ФРАНКЛИНИТ ZпFеЗ+ О 2 , 

Франклинит обнаружен Е.И.Семеновым в пегма

титах г.Лепхе-Нельм, где в виде буровато-красных 

порошковатых агрегатов замещает сфалерит (Се

менов, 1963а). Н.В .Чукановым совершенно такие 

же по облику часгичные псевдоморфозы франк

линита по сфалериту усгановлены недавно В Хи

бинах. 

ФТОРАПАТИТ 

Цб. фОIllО 118. 119 

Апатит широко распространен в Ловозере, хотя и 

не образует таких гигантских скоплен-ий , как в Хи

бинах. Вероятно, все находки здесь, за исключени

ем карбонат-апатитов, относятся к минеральному 

виду фторапатит; во всяком СЛУ\lЗе, указаний на су

ществование в массиве хлорапатита и гидроксила

патита в литературе не встречено. Фторапатит при

сутствует в большинстве пород массива в качестве 

акцессорного, а иногда и второстепенного породо

образующего минерала; обычно он образует приз

матические кристаллы и зерна до 3 мм, бесцветные 
или светло-зеленые (Еськова, 1959б) . Наибольшее 

количество апатита наблюдается в уртитах диффе

ренцированного комплекса. Так, в одном из про

слоев эту породу уже можно назвать лопарит-апа-

Зб4 

титовым уртитом, т.к. она содержит до 30% апати
та (Герасимовский , 1945). В 1974-77 гг. Ловозерская 

ГРП вела на г.КуЙвчорр разведку пород, обогащен

ных апатитом и титанитом; они рассматривались 

как перспективное фосфатное сырье. В КОНТЗJ,."ТО

вых образованиях массива наблюдаются почти мо

номинеральные апатитовые породы (г.Вавнбед); 

скопления этого минерала здесь связаны главным 

образом с олигоклззитами (Тихоненков, Тихонен

кова, 1962). В пегматитах Ловозера фторалатит так

же распространен достаточно широко. Е.И.Семе

нов выделяет несколько разновидностей апатита из 

пегматитов, различающихся по химичес.кому со

ставу (Семенов, 1 962а, 1972). Наиболее распростра

нен RЕЕ-Sг-апатит «(саамит~», содержащий до 
10-11% SrO и до 12% REE,O" который осОбенно 
характерен для пегматитов района Сейдозера . Са

мым известным проявлением такого апатита, отку

да происходит множество его пре.красных образ

цов) является пегматит No 47 на г.Лепхе-Нельм . 

Здесь в натролитовом ядре о изобилии встре'IЗЮТ

ся хорошо образованные кристаллы этого минера

ла (хим. ан. No 3) с простой огранкой (гексагональ
ная призма и пинакоид), достигающие 1 О х 5 х 5 см , 

а в полостях существенно ОРТОЮlаЗ080Й зоны -
более крупные индивиды с I'рубой огранкой) срост

ки кристаллов, зерна, обособления до 20 см. Этот 
апатит имеет желто-зеленый цвет, иногда очень яр

кий. Многие кристаллы обладают отчетливым дих

роизмом, характерным и ДЛЯ ряда других редкозе

мельных минералов: при дневном свете они желто

вато-зеленые, а при электрическом - желтые или 
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почти бесцветные со слабым желтоватым оттен

ком. Минерал прозрачный или просвечивающий, 

некоторые кристаллы покрыты мутной беловатой 

корочкой. Встречаются Футляровидные индивиды, 

а также кристаллы, у которых одна пара граней гек

сагональной призмы развита лучше или, наоборот, 

хуже двух других, что придает им псевдоромбичес

кий облик. Ассоциирует RЕЕ-Sг-апатит с натроли

том , полевым шпатом , магнезиоарфведсонитом, 

куплетскитом, лампрофиллитом, полилитиони

том, манганнептунитом. Интересно, что соотноше

ния Sr:REE:Na в апатите из этого пегматита очень 
близки к 3:1:1, то есть к стехиометрии беловита. 
ИК-спектроскопическое исследование минерала 

показала присутствие в нем мельчайших (на уров

не десятков-сотен нанометров ) беловитоподобных 

фрагментов, образующих некую периоди-ческую 

структуру в теле кристалла-хозяина; таким обра

зом, совместное накопление в апатите примесей Sr, 
REE и Na может приводить к их обособлению в ви

де микровростков беловита (Пеков и др . , 1995). 
Помимо крупных короткопризматических крис

таллов, фторапатит образует в этих пегматитах 

тонкоигольчатые и дисковидные кристаллы, ради

ально-луtlИстые сферолиты диаметром до 10 см, а 

также шары до 5 см, сложенные белым зернистым 
агрегатом этого минерала, кораллоподобные пост

ройки, образованные переплетением тонких приз

мочек. Отмечались ориентированные срастания 

пластинок апатита и тайниолита (Семенов, 1962а). 

Другой разновидностью фторапатита является 

«Мn-алатит», содержащий до 0.7% марганца. Он 
всгречен в пегматитах на горах Лепхе-Нельм и 

К уйвчорр В виде призматических кристаллов до 5 х 
2 х 2 мм и неправильных выделений до 1 см в ассо

циации с натролитом , анальцимом, нептунитом, 

карбонат-апатитом , тайниолитом, псевдоморфоза

ми оксидов Мп по серандиту, галлуазитом и др. 

Окраска этой разновидности голубая , синяя, розо

вая, фиолетовая (Семенов, 1962а). Наиболее изве

стны штуфы из пегматита No 45 на г.Леnxе-Нельм, 

где в полостях встречаются сростки и щеточки как 

короткопризматических синих кристаллов со 

штриховкой на гранях призмы. так и длинноприз

матических нежно-розовых кристалликов «Мп

апатита» . Описанный Е.И .Семеновым из того же 

пегматита «Тh-апатит» с 15.5% Th02• встреченный 

в виде коричневато-черных округлых выделений 

до 5 мм (Семенов, 1962а), требует доизучения: не

ясна степекь однородности этого материала, харак-
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теризующегося также аномально высокими содер 

жаниями Si, Al, Ре, Мп, Н2О. Фторапатит в том ИЛИ 
ином количестве встречается во многих типах пег

матитов Ловозера. Интересно отметить, что крис

таллы этого минерала здесь практически всегда об

разованы только гранями РОО) и {001), лишь из
редка встречаются узкие грани дипирамиды {101). 

Химический состаВ (масс. %): 

2 3 

Na.,O 0.42 1.20 0.74 

К2О 0.03 0.05 

С.О 43.65 42.64 43. 17 

SrO 11 .95 6.46 9.92 

MgO 0.05 0.05 0.04 

МпО 0.10 0.01 

REE,O, 2.65 7.62 4.89 

Fe20 j 0.11 0.15>1- 0.20 

Аl,о, 0.25 0.50 0.16 

Si02 0.10 1.42 0.22 

СО, 0.01 0.10 

P20 S 38.65 38.01 39.03 

Н2О+ 0.63* * 0.62 0.40+* 

Н,О- Н.О. 0.33 Н.О. 

F 2.91 2.35 2.00 

-O=F, 1.22 0.98 0.84 

Сумма 100.20 100.53 99.93 

J - из Qnаmиm-mшпанumовоzо uй.олшпа, долина 

р.Сулуай.; 2 - из а"аmиmо80го ю8иmа, z.Аллуай.8 

(Буссен, Сахаров. 1972); 3 - «саамит», z.леtlхе-Нельм 

(Семенов, 1972); ,.. - Ff
2
0

J
+FeO; >1-"' - Н2О общ. 

ФТОРАПОФИЛЛИТ KCa,Si,O,,(F,OH).8H, O 

Впервые апофиллит в Ловозере был встречен 

Е. И.Семеновым в 1953 г. в пегматите на гЛепхе

Нельм, где он в виде бесцветных и белых иголок, 

сферолитов и зернистых агрегатов до 1.5 см, реже 
в виде тетрагональных кристаллов до 3 мм нахо

дится в полостях друз микроклина в ассоциации с 

эгирином, эвдиалитом, лопаритом. В этом матери

але впервые для апофиллита была установлена 

примесъ редкоземельных элементов - 0.7% (Се
менов, Баринский, 1958; Власов и др .• 1959; Семе
нов, 1972). К фторапофиллиту эта находка отнесе
на условно. Достоверным фторапофиллитом с 

F>OH является слюдоподобный апофиллит 
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(хим. ан.), обнаруженный в 1978 г. лл.хомяко

вым на г.Пьялкимпор . Он образует бесцветные и 

беловато-кремовые сферолиты (до 1 мм) и чешуй
чатые скопления в мелких полостях 8 осевой зоне 

прожилка, сложенного пластинами ломоносовита

бета размером до ~ Ох 7 х 5 мм и секущего ксенолит 
эффузивной породы (Хомяков и др., 1982д). 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 0.93 

к,о 4.20 

СаО 23.18 

MgO 0.23 

Л1,о, 1.85 

5iO, 48.00 

Ti02 0.б7 

Н ,О 15.71 

F l.б2 

-O=F, 0.68 

Сумма 95.71 

- z'ПЬЯЛю .... nор (хомяков и др., 1982д) 

ФТОРМАГНЕЗИОАРФВЕДСОНИТ 

N a,Mg, Fe'·Si.O,,(F,OH), 

Фтормагнезиоарфведсонит был утвержден как но

вый минерал Комиссией по новым минералам и 

названиям минералов Международной минерало

гической ассоциации в 1999 г. Первооткрывателя

ми минерала являются А.Г.Баженов и ИЛ.Недосе

кова (2000), детально исследовавшие образцы с за

падного склона Ильменских гор на Южном Урале. 

Однако, анализы амфиболов серии арфведсонита с 

Mg>Fe'· и F>OH приводились в литературе и ра
нее. Известны образцы с таким составом и в Лово

зере, и мы можем теперь с полным правом отно

сить их к минеральному виду фтормагнезиоарф

ведсониту. Так, этим минералом является амфибол 

из фойяита расслоенного комплекса, изучеН_I:IЫЙ 

Л.Н.Когарко (Герасимовекий и др., 196б) - хим. 

ан. No 1. Е.И.Семенов приводит анализ этого амфи
бола под названием ~~Pe3+ -эккерманит)) с г.лепхе

Нельм (Семенов, 1972) - хим. ан. N2 2. Наконец, 
обогащенный калием, марганцем и литием фтор

магнезиоарфведсонит описан тем же автором как 

«магнезиорибеКИТ)t В виде ватоподобных скопле

ний до 5 см коричневатого цвета в гидротермаль-

Збб 

ной зоне пегматита на г.лепхе-Нельм (Семенов, 

1972) - хим. ан. N2 3. 

Химический состав (масс. %): 

1 2 3 

Na,o 9.20 6.56 7.40 

к,о 2.07 3.30 4.01 

Li20 0.49 0.72 

СаО 1.49 1.41 

MgO 8.67 12.73 10.43 

МпО 1.47 1.67 4.66 

FeO 11.32 9.83 0.95 

FеzОэ 7.64 9.95 14.24 

Л1,о, 4.53 0.18 

5iO, 50.34 52.25 54.61 

TiOz 1.65 0.52 1.34 

н,о 0.81 0.55 0.30 

F 2.40 1.40 2.37 

-O=F, 1.01 0.60 1.00 

Сумма 100.58 100.06 100.21 

1 - из фОЙЯlmJо8, точное место не ука.ШНО (Тера-

сuмо(kкuй u др., 1966); 2-3 - z.ЛеIJхе-Нельм (Семе-

нов, 1972) 

ХАЛЪКОПИРИТ CuFeS, 

Халькопирит нередко встречается в породах и про

стых пегматитах массива, но, как правило, в виде 

микровыделениЙ. В . И.ГерасимовскиЙ отмечает 

этот минерал в различных образованиях на горах 

Нинчурт и Флора (Герасимовский, 1945), Е.И.Се
менов - на Г.Маннепахк (Семенов, 1964г) . 

ХАТТОНИТ ThSiO, 

Впервые хаттонит для Ловозера предположитель

но отмечен в пегматите в долине р.СулуаЙ 

Е.И.Семеновым, наблюдавшим в шлифах его уд

линенные зерна (Семенов, 1972). Достоверно ус
тановлен в 1998 г. А.К.СалтыковоЙ с соавторами и 

затем более подробно охарактеризован в 1999 г. 

Л.Р.Шахмурадяном и М.Л.Ситниковой в альби

тизированном мурманит-лоренценитовом л-уяв

рите на северном склоне г.Флора, где образует 

многочисленные ксеноморфные выделения до 

0.12 мм, иногда ассоциируя с уранпирохлором; 



диагностирован по составу и оптическим свойст

вам (Салтыкова и др., 1998; Chakhmouradian, 
Sitnikova, 1999). 

ХrwuчеСКlIй соста8 (масс. %): 

2 

еэо 0.41 0.95 

МпО 3.03 0. 19 

Fe2.0 J 2.59 0.93 

AI,o, 0.97 

ThO, 68.29 77.61 

UO, 0.42 

SЮ, 16.13 18.89 

ТЮ, 0.59 

Р,О, 6.64 0.15 

Сумма 99.07 98.02 

- •. Флора (СЭllсурт): 1 - СалтыкоВа и др., 1998: 

2 - CJ,akl,mollradian, Sirпikova. 1999 

ХОНДРОДИТ Mg , (SiO.) , (F,OH) , 

Установлен И.В.Буссен с соавторами на г.БольшоЙ 

Пункаруайв, где является породообразующим ми

нералом в ксенолитах хондродитового пикрита. 

Встречается 8 виде полисинтетически сдвойнико
ванных зерен до 3 см оливкового цвета, содержа
щих включения амфибола, пироксена, титанита, 

магнетита и ассоциирующих с апатитом, ильмени

том, слюдой (Буссен и др., 1 972в) . 

ХРИЭОКОЛЛА (Cu,AI) ,H,Si,O,(OH) , · пН,О 

Обнаружена Н.В.Чукановым в эгирин-микро

клин-натролитовой зоне пегматита NQ 61 на г.Кар
насурт, где в тесном срастании с аллофаном обра

зует гнезда до 2-3 мм голубовато-зеленого цвета. 

ХРОМИТ (Fe,Mg)Cr,O, 

Хромит отмечен Р.П.ТихоненковоЙ и М.В.Скосы

ревой как акцессорный минерал фени'Гизирован

ных гнейсо-песчаников зоны экзоконтакта Лово

зерского массива. Образует мелкие черные октаэд

ры , ассоциирующие с апатитом, цирконом, 

титанитом, лопаритом, ильменитом , рутилом , 

367 

ОП И САН И Е М ИН ЕРАЛ ОВ 

сульфидами . Диагностирован только по рентгено

грамме (Тихоненкова, Скосы рева, 1964). 

ЦЕРИТ- (Се) Ce,(Fe'·,Mg) (SiO , ], [SiO ,OИJ (ОН) , 

Обнаружен Е.И.Семеновым в виде мельчайших 

шестиугольных уплощенных кристаллов красно

вато-бурого цвета в полостях натролитовой зоны 

линзовидного пегматита в верховьях р.Сулуа й , 

г.Куамдеспахк. Ассоциирует с бастнезитом, пиро

фанитом, анкилитом, лоренценитом, катаплеи

том, торитом, титанитом, цирконом, пирохлором, 

флюоритом, шабазитом (Семенов, 1963б, 1972). 
«Гидроцерит», описанный М. В.Кузьменко из пег

матита Н. 61 на г.Карнасурт (Власов и др . , 1959; 
Кузьменко, 1961 ) является минералом из группы 
рабдофана (Семенов, 1959д, 1972), - см. также 

очерк . Рабдофан- (Се)>>. 

ЦЕРУССИТ РЬСО, 

Церуссит в Ловозере впервые был отмечен В.И.Ге

расимовским в виде тон_ких ПРОЖИЛКО8 в трещи

нах окисляющегося галенита из уссингитового 

пегматита 1'10 71 на Г.МалыЙ Лункаруайв ( Гераси 

мовский, 1945). Там же минерал встречен И . В.Бус

сен в еЛОЧКОВИДНblХ пустотах выщелачивания га

ленита вместе с англезитом илимонитом (Буссен , 

1959б). Автору попадались и хорошо образован

ные призматические кристаллики до 0.5 мм свет
ло-серого церуссита в составе «ящичных» псевдо

морфоз по галениту из этого пегматита, преиму

щественно сложенных белым тонкозернистым 

церусситом. Е.И.Семенов отмечает церуссит вмес

те с пироморфитом-«полисферитом» В продуктах 

окисления галенита на г.Леnxе-Нельм (Семенов, 

1972). 

ЦИРКЕ ЛИТ CaZr(Ti,Nb,Fe) ,O, 

Ловозерский циркелит описан Е.И .Семеновым с 

соавторами в 1963 г. из двух точек массива . В обо

их случаях минерал связан с контактовыми обра

зованиями . На г.КуЙвчорр (хим . ан . 1'10 2) он най

ден в меланокраТО8blХ щелочных метасоматитзх, в 

виде « пятен» И прожил ков развивающихся в ксе-
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нолите авгит-порфирита, залегающего среди эвди

алитовых луявритов. Контактовая порода, близкая 

по составу к мельтейгиту, сложена щеЛОtlНЫМ ам

фиболом, эгирин-диопсидом и цеолитизирован 

ным нефелином, а в подчиненных количествах со

держит титанит, биотит, магнетит, апатит и цирке

ЛИТ. На г.пункаруаЙв обогащенный Ре и REE 

циркелит (хим. ан. No 1) найден в фенитах на кон

такте гранито-гнейсов с ПОЙКИ]lИТОВЫМИ нефели

НОDЫМИ сиенитами. В обоих случаях минерал ме

тамикl'НЫЙ, реНl'геноаморфный, имеет кориtlНево

черный цвет и смолистый блеск. Он образует 

неправильные и изометричные выделения до 

2 мм, иногда наблюдаются шестиугольные плас

тинки до 1 см, тесно срастающиеся с пироксеном и 
биотитом (Семенов и др . , 1963а) . 

Химический состав (масс. %): 

Na,o 
1<,0 

1.02 

0.0 6.58 

FeO 

Fe,O, 9.58 

REE,O, 16.28 

ЛI,О, 

SiO, 

ThO, 0.60 

UO, 

zrO, 31.04 

ТЮ, 28.12 

Nb,O, 6.40 

ппп 

Сумма 99.62 

2 

1.50 

0.37 

8.71 

1.50 

1.87 

8.47 

1.89 

2.94 

0.97 

0.11 

32.86 

33.12 

4.43 

1.28 

100.02 

1- zЛункаруай8, 2 - г.КуЙ8'юрр (Семено8 11 др., 1 963а) 

ЦИРКОН ZrSiO, 

Ц8. фото 120, 121 

Циркон широко распространен в контактовых об

разованиях Ловозера. а в породах и пегматитах 

внутри массива встречается в меньших количест

вах, хотя назвать его редким минералом и здесь 

трудно. Так, мелкие кристаллы циркона, по 

Е.И.Семенову, обычны ДЛЯ фойяитов И пегмати

тов Тройной долины (Семенов, 1972). В.И.Гераси
мовский отмечает, что наиболее характерен этот 
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минерал для пород и пегматитов, обогащенных 

ильменитом, титанитом и апатитом (Герасимов

екий, 1952). Встречается циркон и в гидротерма
литах центральной части массива, тесно ассоции

РУЯ с поздним эгирином , натролитом, анальци

мом, альбитом. Наиболее обогащены цирконом 

породы зоны контакта - МИКРОКJIИниты (где в 

отдельных участках его содержание достигает 

30-40%), олигоклазиты, альбититы и альбитизи
рованные нефеЛИНОDые сиениты. Этот минерал 

образует дипирамидальные кристаллы до I см ко
ричневого и желтого цвета разных оттенкв, до 

почти бесцветных. Главная форма кристаллов -
тетрагональная дипирамида {111}, иногда встре

чаются узкие грани призм {IIO} и {IOO}. Обычны и 
неправильные зерна циркона, сильно корродиро

ванные альбитом, их скопления. Минерал ассоци

ирует здесь с ильменитом, титанитом, лоренцени

том, пирохлором, анатазом (Власов и др., 1959; 
Тихоненков, Тихоненкова, 1962). В 1956-1958 п. 

на г. Вавнбед осуществлялась разведка комплекс

ного редкометального оруденения, связанного с 

контактовыми породами, где в качестве рудных 

минералов рассматривались циркон, пирохлор и 

ильменит; однако, Вавнбедское месторождение 

редких металлов по причине малых запасов было 

признано непромышленным (Атаманов, J959). 
Здесь же, на восточном склоне г.Вавнбед находит

ся минералогический объект, образцы циркона из 

которого спра.ведливо сtlИтаются одними ИЗ луч

ших в мире. Это тело неправильной формы фигу

рирует в монографии Е.И.Семенова ках пегматит 

м> 24 (Семенов, 1972). Здесь в полостях среди саха
ровидного альбита находятся крупные кристаллы 

циркона и Мп-ильменита, скопления зеленого 

игольчатого эгирина. Кристаллы циркона (хим . 

ан. No 2), нарастающие на щетки белого альбита и 
образованные здесь обычно только гранями {111}, 
прекрасно оформлены, имеют очень красивый гу

стой золотисто-коричневый цвет, иногда с крас

новатым оттенком, сильный алмазный блеск и, 

как правило, полупрозрачны . И.П .Тихоненков и 

Р.П.Тихоненкова отмечают здесь кристаллы до 

9 см и их друзы до 20 см (Тихоненков, Тихоненко
ва , 1962); автору доводилось видеть лишь фраг

менты индивидов до 6 см в ребре, а всесторонне 

ограненные кристаллы - до 5 см . «Обсыпные» 

друзы циркона на альбите из этого пегматита -
одни ИЗ самых известных и эффектных ловозер

ских штуфов. Очень красивы отдельные крупные 



кристаллы, которые нередко бывают расщеплены. 

и их сростки, а также образцы, где циркон соседст

вует с Мn-ил.ьменитом. 

Химический состав (масс. %): 

Саа 2.50 

REE,O, \.65 0.40 

FeZO) 0.38 

SiO, 34.\6 32.76 

ТhO, 0.05 

ZrO, 6\.42 66.66 

Nb,O, 0.0\ 

ппп 0.20 

Сумм. 100.38 99.38 

1 - г. Флора (ВласоВ и др., 1959); 2 - ,.8аВн6ед 

(Тuxouенко8, Тuxоненко8а. 1962) 

ЦИРСИНАЛИТ N a,(Ca,Mn,Fe )ZrSi,O 18 

Цирсиналит. открытый в Хибинском массиве. в 

Повозеребыл найден в 1976 г. лл.хомяковым сра
зу в нескольких точках. Наиболее подробно изу

чался материал с г.Карнасурт. где цирсиналит обра

зует бесцветные каймы и псевдоморфозы по эвди

алиту и, в свою очередь, замещается ловозеритом 

(Хомкков, 1977а). Цирсиналит - минерал с очень 

высоким содержанием натрия, устойчивый только 

в ультраагпаитовых условиях, а потому встречаю

щийся лишь 8 свежих породах и пегматитах на глу

боких горизонтах. Наиболее значительные его 

скопления обнаружены 8 крупном пластовом пег

матите на контакте малиньита и фойяита, вскры

том подземной выработкой на г.Карнасурт. Здесь 

цирсиналит (хим. ан.) дает светло-серые. розовые. 

бурые или бесцветные каймы толщиной до 2 мм 
вокруг Э8диалита и ассоциирует с натросилитом. 

эгирином, анальцимом , содзл:итом, нефелином, 

полевым шпатом, канкринитом. натролитом, вил

лиомитом, термонатритом, ломоносовитом, вуон

немитом. казаковитом и др. (Хомяков, 1982б) . 

Наряду с типичным цирсиналитом, в Ловозере 

встречаются и другие высоконатриевые фазы. при

надлежащие к структурному типу ловозерита. Та

ковы, например, темно-вишневые и темно-сирене

вые минералы со СМОЛИСТbIМ блеском, ДJlЯ которых 

А.П.Хомяковым было сначала предложено услов

ное название «окси-цирсиналит» (Хомяков. 1980), а 
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Kpumt4Nl .. ц"pr<DНtI; ... ", .... "',,'" ,. 24, 
I_ВdHIkiI_ По Е.Б.Халез080Й. 

затем они рассматривались уже совместно с цирси

налитом как «темноокрашенные цирсиналиты» 

(Хомяков, 1990). Эти фазы, обогащенные марган
цем, образуют кубовидные кристаллы до 1 см и 
зерна, иногда приуроченные к периферии крупных 

выделений эвдиалита или находящиеся среди бес

цветного <тормального» цирсиналита. Как и обыч

ный цирсиналит, они легко изменяются в гидро

термальных и гипергенных условиях, переходя в 

ловозерит или близкие к нему соединения. О рас

пространенности цирсиналита в Ловозере говорят 

результаты изучения керна скважин, пробуреННbLХ 

на горах Сенгисчорр и Ангвундасчорр и вскрыв

ших специфические разности луявритов, обога

щенные псевдоморфозами по «темноокрашенным 

цирсиналитам». А.П .Хомяков для демонстрации 

высоких содержаний этих фаз в породе даже вво

дит термин «цирсиналититы» И отмечает сущест

вование наряду с ними биминеральных пород, где 

количества эвдиалита и «темноокрашеННblХ цирси

налитою) сопоставимы. В ОТЛИ~lИе от бесцветного 

«нормального» цирсиналита, развивающегося в 

этих породах в виде кайм и псевдоморфоз по эвДИ

алиту. «темноокрашеННblе цирсиналиты» образу

ют собственные кристаллы (Хомяков, 1980, 1990). 
Исходя из распростаненности порфировидных ло

возеритовых луявритов в массиве, можно предпо

ложить, что роль цирсиналита и родственных ему 

фаз в Ловозере еще более значительна, чем это 

представляется сегодня, и вполне сопоставима с ро

лью ломоносовита - протоминерала. за счет кото

рого возникает породообразующий мурманит в 

мурманитовых порфировидных луявритах. 
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Химический состав (масс. %): 

Na,O 16.44 

К,О 1.60 

СаО 2.47 

MgO 0.28 

МпО 4.15>1-

REE,O, 0.38 

Ре2О) 1.55 

SiOz 48.45 

zrO, 10.03 

ТЮ, 0.90 

Н,О 13.15 

С1 0.20 

-О=С1, 0.04 

Сумма 99.56 

-z.Карнасурm (хомяков, 1980); ' -МnО, > МnО 

ЦОИЗИТ 

Отмечен Т. Н.Ифантопуло на г.Флора, где вместе с 

амфиболом и флогопитом входит В состав агрега

та, замещающего авгит в основных эффузивах зо

ны контакта массива (Ифантопуло, 1991). 

ЧКАЛОВИТ Na,BeSi,O, 

цв. фото 122 

Чкаловит открыт в Ловозере, на г.МалыЙ Пунка

руайв В.И . Герасимовским (Герасимовский, 

1939в) - хим. ан. N. 2. Впервые он был найден в 
1936 г ..... на восточном склоне г.МалыЙ Пункару
айв в двух уссингитовых месторождениях. Одно 

из них представляет собою два пегматитовых 

прожил ка с раздувами мощностью в 30 и 50 см, 
при видимой длине 2-3 м. Прожилки приуроче
ны к вертикальным трещинам отдельности среди 

эвдиалитового шлира ... сложены уссингитом со 
значительным содержанием натролита. Оба эти 

минерала образовались по содалиту ... Из второ
степенных минералов ... обнаружены: шизолит. 
мурманит, сфалерит и внезначительном - стен

струпин, нептунит, эрикит и единично галенит. 

Второе месторождение представляет собой выде

ление неправильной формы в виде шлира вели

чиною 1 х 0.6 х 0.4 м, ... сложенное преимущест
венно уссингитом. Из второстепенных минера-
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лов отмечаются : микроклин, содалит, эвдиалит, 

шизолит, тайниолит, нептунит, цеолиты и еди

нично сфалерит, стенструпин и эрикит. Чкаловит 

в этих месторождениях встречается в незначи

тельном количестве ... в виде зерен величиной до 
5 Х 4 Х 3 см; 7 Х 4 Х 3 см . Цвет минерала белый. 

Блеск стеклянный. Полупрозрачный ... » (Гераси

мовский, 1945). Позже в этих же пегматитах были 
найдены и более крупные монокристаллические 

обособления чкаловита - до 20 Х 12 Х 1 О см (Вла
сов и др., 1959). Хорошо ограненные дипирами
дальные кристаллы чкаловита до 4 см впервые 
встречены Е.И.Семеновым в уссингитовом пегмз

тите в долине р.МотчисуаЙ, на юго-восточном от

роге г.Сенгисчорр (хим. ан . N. 3); их морфология 
изучена Т.А.ЯковлевскоЙ. Здесь минерал ассоци

ирует с эпистолитом, стенструпином-(Се), нор

дитом-(Се), беловитом-(Се), манганнептунитом, 

«шизолитом», сфалеритом. Также чкаловит отме

чается Е.И.Семеновым еще в двух пегматитовых 

телах Ловозера - на г.лепхе-Нельм и в пегмати

те No 60 на г.Карнасурт (Яковлевекая, Семенов, 
1963; Семенов, 1972). Пегматит No 60 до конца 
80-х гг. оставался главным источником коллекци

онных образцов ловозерекого чкаловита. Здесь, 

помимо зерен до 8-10 СМ, встречаются эффект
ные хорошо образованные изометричные крис

таллы этого минерала до 4-5 см и их сростки в ус-

"_и ... - rcputrtuwr (6" 4.5" 4 <><). 
.lOIhиdшur •. , '.K"pнtиypm. KOJIJI. 8.г.грuшuна 
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сингите, ассоциирующие смурманитом, гераси

МО8СКИТQМ, стенструпином-(Се), манганонор

дитом-(Се), умбозеритом, сфалеритом и др. В 

центральной зоне пегматитовой залежи «И)би

лейная» находятся водяно-прозрачные зерна чкз

повита (хим . ан . 1& 1) до 10 см и псевдооктаэдри

ческие кристаллы до 8 см, бесцветные или голу
боватые (Буссен и др., 1975; Pekov, Pavlov, 1995). 
Прекрасно образованные прозрачные блестящие 

кристаллики этого минерала до 2-3 мм со слож

ной огранкой попадаются в пустатках уссингито

вых прожилков на г.Кедыкверпахк. Однако, са

мые крупные выделения и, ВИДИМО, наиболее бо

гатые скопления чкаловита. известные в 

Ловозере, обнаружены в пегматите «Шкатулка» 

на г.АллуаЙв. В краевой части уссингитовой зоны 

«Шкатулки» минерал образует И30метричные мо

нокристальные обособления до 30 см и их срост

ки, достигающие еще большего размера. Безде

фектные зерна чкаловита бесцветны и лрозрач

ны, трещиноватые - молочно-белые. 

Чкаловит формируется в ультраагпаитовых 

условиях; Б Ловозере он характерен именно дЛЯ 

УССИНГИТОБЫХ пегматитов, являясь самым ран

ним, наиболее высокотемпературным бериллие

БЫМ минералом. При понижении температуры и 

щелочности на позднепегматитовых и особенно 

на гидротермальных стадиях он становится неус

тойчив и замещается другими фазами . Чкаловит в 

Ловозере является родоначальником целой гаммы 

бериллиевых минералов, которые в основном об

разуют псевдоморфозы по нему, частичные или 

полные. Наиболее ранним минералом, замещаю-
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щим чкаловит, является тугтупит. Каемки и псев

доморфозы розового тугтупита по зернам чкало

вита нередко встречаются в пегматите NIJ 71 на 

Г.МалыЙ ПункаруаЙв. В «ШкаТУЛКf») тонкие, до 

2 мм, яркие малиново-красные каймы туггупита 
окружают крупные снежно-белые выделения чка

ловита, а мелкие зерна последнего иногда замеще

ны тугтупитом нацело. В «Юбилейной» продук

том изменения чкаловита выступает ловдарит в 

виде плотных фарфоровидных или же ячеистых 

агрегатов белого цвета. Наиболее часто ловозер

ский чкаловит замещается эпидидимитом. Пол

ностью сохранившие форму кристаллов чкалови

та массивные или кавернозные эпидидимитовые 

псевдоморфозы (до 10 см) белого и голубоватого 
цвета встречаются в пегматитах N2NQ 61 и 62 на 

г.Карнасурт. В их полостях растут бесцветные 

кристаллики эпидидимита и снежно-белые стяже

ния моразсита (Pekov, 1994). Псевдоморфозы по 
хорошо образованным кристаллам чкаловита до 

3 см, сложенные ЭПИДИДимитом и бертрандитом 
(<<сферобертрандитом»), описаны Е.И.Семеновым 

в пегматите на Г.Лепхе-Нельм. В пегматите на 

Г.МалыЙ Пункаруайв чкаловит замещается белым 

бериллитом (Семенов, 1972). Автором бериллито
вые псевдоморфозы по кристаллам чкаловита до 

6-7 см встречены в натролитизированной зоне 
пегматита N2 61 на г .Карнасурт. Здесь бериллит не

обычного кофейного цвета образует ажурные кар

касы, состоящие из мелких сферолитов; в полос

тях этих агрегатов находятся нарастающие на бе

риллит кристаллики эпидидимита. 

Хuмuческ"й состаВ (масс. %): 

2 

NзzО 28.86 28.93 

К,О 0.29 0.13 

Li,D 0.001 

С.О 0.46 0.37 

ВеО 12.32' 12.67 

Fe2O) 0.10 0.42 

5iO, 57.64 56.81 

50, 0.22 

Н,О 0.78'" 0.23 

Сумма 100.45 99.78 

3 

29.49 

12.78 

57.08 

0.38 

99.73 

1 - «Юбилейная» (Буссен 11 др .• 1978). '" - 8ычис

JleHHbIe значенuя; 2 - Z.МалыЙ Пункаруай8 (Гера

С","О&'III', 19396); 3 - Сенzuсчорр (Семенов, 1972) 
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ШАБАЗИТ·Са Ca[Al,Si,012] . БН,О 

Шабазит-Са встречен во многих точках Ловозера, 

но крупных с.коплениЙ его здесь неизвестно. Это 

позднегидротермальный минерал, кристаллизу

ЮЩИЙСЯ в полостях. Впервые ДЛЯ массива он был 

найден в пегматите No 62 на г.Карнасурт, чуть поз
же - в гидротермально измененных фойяитах у 

контакта с пегмаТI-IТОВОЙ жилой на г.Куфтньюн 

( Власов и др., 1959). В анальцимовой зоне пегма· 

тита на г.КуЙвчорр Е.И.Семеновым описан 

«5r-шабазип) - разновидность шабазита-Са с ОТ

ношением Са:Sг=3.1б (хим. ан. м> 1), образующий 

ДВойни,", UfQ6.zзиma-С4; nezмaтит 61, 

г.Корносурm. РЭМ·фото. у6. 50 

ДВойни" lШIб4:Jиnua-1(, шrpaanQЮЩUЙ шr 

криCJnA4JI эzuрuН4; nezмaтит 13, ОоJlин.а 
р.ТЮJlь6нюнуоЙ. РЭМ·фото, у6. 300 
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ДlolIнu" шо.r.urп....·Са по {ОО/}; ""DUlllfU'" 62, 
1.KoplUКJ1ml 

желтовато-серые тонко кристаллические скопле

ния до 5 х 3 х 1 см (Семенов, 1967б) . Обычно ша· 

базит-Са встречается в виде бесцветных прозрач

ных кристаллов до 2-3 мм - кубовидных ромбо

эдров, образованных гранями {1011, часто 

дающих хара.ктерные двойники прорастания. Ви

димо, лучшие образцы ловозерекого шабазита-Са 

происходят из пегматита м> 62 (хим. ан. N.No 2-3), 
где блестящие корочки таких кристаллов высти

лают стенки полостей в гакманит-натролитовой 

зоне тела; попадаются здесь и эффектные шабази

товые «воротничкИ>~ на хорошо образованных 

прозрачных кристаллах пtббсита. Са-доминант

ный шабазит в данном пегматите встречается на

много чаще, чем шабазит-К. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 

Na,o 1.24 0.44 

](,0 1.32 Н.О. 3.07 

СаО 8.85 4.87 5.87 

srO 5.15 Н.О. 2.27 

MgO 0.30 2.34 0.92 

Fe2O] 0.23 

AI,O, 18.17 18.63 18.86 

Si02 42.36 50.87 52.89 

Р,О, 2.09 

Н,О 21.29 22.26 Н .О. 

Сумма 99.53 100.44 84.3 1 

1 - z.КУЙ6чорр (Семено6, 19676); 2 - "ezJo,aтllт 62, 

2.Карнасурm (Власов и др .• 1959); 3 - "егмаmllm 62, 

нашu данные (311 .3. - a/l. н.н.Короmае8а) 



ШАБАЗИТ-К K,[Al,Si'Ol1]' БН,О 

Шабазит-К обнаружен нами недавно в нескольких 

пегмаТИТО8ЫХ телах Ловоэера. Наиболее детально 

ОН изучен автором и А.Г.ТурчковоЙ из пегматита в 

долине р.ТюльбнюнуаЙ. Здесь шабазит-К (хим. ан. 

No 1) в виде бесцветных прозрачных ром60эдриче

ских кристаллов до 1 мм, ИХ ДВОЙНИКОВ. сростков, 
корочек находится 8 мелких ПОЛОСТЯХ существенно 

эгириновой ЗОНЫ тела, ассоциируя с натролитом, 

знanЬЦИМQМ, филлипситом, геЙланДитом. Щеточ

ки бесцветных прозрачных ромбоэдров ДО 1.5 мм 

шабазита-К (хим. ан. N9 З), визуально неотличимо

го от всгречающегося здесь же шабазита-Са, обна

ружены в полостях содалит-натролитовой зоны 

пегматита N9 62 на г.Карнасурт; интересно отметИТЬ 

обогащенность этого минерала магнием - ДО 2.5% 

M'gO. В мелких полостях уссингитовой зоны пегма

тита Ng 60 на г.Карнасурт шабаэит-К дает плотные 

тонкозернистые скопления (хим. ан. NQ 2) до 1 см, 

тесно ассоциирующие с визуально неотличимым 

от него агрегатным тетранатролитом и мелкими 

щеточками гмелинита-Nа. В пегматитах на карьере 

«Северный» (г.АллуаЙв ) попадаются белые шарики 

шабаэита-К до I мм, нарастающие на корочки гме

линита-Nа, кристаллы эгирина и микроклина. 

Химический состав (масс. %): 

2 3 

Na,O 0.82 2.88 0.34 

1<,0 10.04 6.04 4.20 

С.О 4.66 4.35 4.06 

srO 0.00 3.60 1.04 

В.о 0.00 0. 13 0.09 

MgO . 0.31 0.08 1.61 

FezO) 0.01 0.06 0.03 

Al,o, 13.74 19.00 17. 11 

SiO, 54.72 44.10 52.83 

Сумма 84.30 80.25 81.31 

1 - aOJlIIHa р.ТЮJlьбнюнуаЙ, 2 - nегмаmum J{g 60, 

z.Карнасурщ 3 - nегматuт NQ 62, г.Карнасурm: 

наum данные (зл.3. - ан. Н.Н.КоротаеВа) 

ШАБАЗИТ-Sr (Sr,Ca)[Al,Si,O,,] . БН,О 

Шабазит-Sг - новый минеральный вид серии шз

бззита, открытый недавно нами в Ловозерском 
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массиве (Пеков и др., 2000б). Он обнаружен в пег

матитовом теле «Сейдозеритовое) на г.СуолуаЙв, 

где входит в состав позднегидротермалъной ассо

циации. Первые образцы с этим минералом были 

собраны В.Г.Гришиным . Шабазит-Sг образует крис

таллы ДО 0.3 мм, их щетки, корочки и ажурные 

сростки до З мм внутри корродированных тетра

гонтриоктаэдров анальцима. Все наблюдавшиеся 

индивиды минерала сдвойникованы по ~(факоли

товому») закону, типичному для шабазита, и это 

определяет их морфологию. Двойники сильно уп

лощены, имеют дисковидную форму и образованы 

весьма грубо. Главной габитусной формой являет

ся обычная для шабазита-«факолита}) тупая гекса

гональная дипирамида {llЗ}. Иногда эти, уже 

Ажурнtrf.е сростки кристаллоВ ша6а.зuта-Sr, 

сд80йнuко8аннwx по «фаIWJfито80МУ» закону; 

«Сейдозерит080е», z. СУО1JуаЙ8. 

РЭМ-фоmо, у6. 500 

Креcmо06ра.зНblЙ дВойник ша6а.зuта~Sr; «Сейдо
эерuт08ое», z.СуолуаЙ8. РЭМ-фото, у8. 2500 
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ШО1l4IЮ""m-(у) - кp1ImtlIJIJI (13" 3_) .... 
dJI.,6I1m~. «ШОAfllокuтoloe:», z.A.uyd116 

сдвой ни кованые по «факолитовому» закону, крис

таллы прорастают друг друта под углом 90·, фор

мируя еще и крестообразные простые двойники. 

Судя по ориентировке фигур роста на гранях суб

индивидов, двойниковой осью В этих крестообраз

ных двойниках, скорее всего, является [100). Мине
рал бесцветный или желтоватый, прозрачныЙ. В 

некоторых кристаллах шабазита встречены участ

ки с Ca>Sr. В мелких полocrях с анальцимом и ша
базитом-Sг ассоциируют гоннардит, каулсит, тет

ранатролит, паранатролит, эгирин, апатит, сейдо

зерит, виноградовит, катаплеит, пирохлор, анатаз. 

Химический состаВ (масс. %): 

N.,O 0.85 

К,О 2.97 

СаО 4.79 

srO 10.32 

В.О 0.32 

MgO 0.00 

Fe2O, 0.00 

AI,O, 21.74 

SiO, 40.33 

Н,О 18.40 

Сумма 99.76 

- «СеЙдозерumо80е,. (Пеко8 и др., 20006) 

374 

ШАМОЗИТ (Fe,Mg ),Al[A1Si,O ,,] (ОН) 8 

Высокожелезистый хлорит, отвечающий по соста

ву шамозиту, описан Е.И.Семеновым в 1964 г. под 
названием «хлорит» ИЗ натролитового прожил ка, 

секущего обогащенные титанитом нефелиновые 

сиениты в левом борту долины р.СулуаЙ. Минерал 

образует темно-зеленые скопления (до J см) мель

чайших шестиугольных пластинок в полостях 

между кристаллами натролита, ассоциируя с беми

том , пиритом, магнетитом . В породе у контакта с 

прожилком агрегат хлорита замещает пироксен 

(Семенов, 19640). 

Химический состав (масс. %): 

СаО 0.35 

MgO 11.50 

МnО 0.75 

РеО+Ре,О, 29.54 

Аl,О, 19.55 

SiO, 20.20 

Ti02 1. 12 

Н,О 16.54 

Сумма 99.55 

- дол ""а р. Сулуай (Семе"о8, 1964а) 

ШАФРАНОВ СКИТ (Na,K),(Mn,Fe),Si,O,, · 6H,O 

Шафрановскит открыт одновременно в Хибинском и 

Ловозерском массивах. В Ловозере он найден в 1978 г. 
в пегматитовой залежи «Юбилейная» на г.Карнасурт. 

где образует плотные и порошковатые агрегаты 

оливково-зеленого и желтовато-зеленого цвета. 

Вкрапленность и прожилки шафрановскита прнуро

чены к псевдоморфозам по эвдиалиту, сложеННbJМ в 

основном терскитом (Хомяков и др., 1982а). 

ШЕРП 

Вероятно, именно шерлом является реликтовый 

турмалин, отмеченный Т.Н .Ифантопуло 8 составе 

альбитовых метасоматитов с СОД3J1итом И лопари

том, развитых по высокоглиноземистым метамор

фическим породам 8 зоне контакта Ловозерского 

массива на г.Флора . Реликтовая ассоциация вклю-



чает также кварц, биотит, мусковит, кордиерит, 

андалузит, гранат (Ифантопуло, 1991). 

ШКАТУЛКАЛИТ 

Na1OMnTi,Nb,(Si,O,),(OH),F .12Н,О 

Шкатулкалит открыт в Ловозере, в пегматитовом те

ле «Шкатулка» на r .Аллуайв. Здесь встречено не

сколько морфологических разнocrей минерала. Кри

сгаллы шкатулкалита до 1 мм в виде прямоуголь

ных пласгинок и табличек нарасгают на щетки 

гмеЛИАита и шабазита в полостях уссингитового 

ядра пегматита. В краевой части уссингитовой зоны 

тонкокристаллические агрегаты этого минерала 

развиваются за счет вуоннемита, вмесге с эпистоли

том образуя частич-ные псевдоморфозы по его 

крупным пласгинам. В существенно эгириновой 

зоне, примыкающей к уссингитовой, плойчатые аг

регаты слюдоподобных чешуек шкатулкалита, до

стигающие 3 см, нарасгают на сферолиты эгирина, 

тесно ассоциируя с ломоносовитом, манганнепту

нитом, микроклином, терскитом и др. В тонких 

пластинках минерал бесцветный, серебристо-бе

лый, светло-розовый, прозрачный до просвечиваю

щего. В толстых пластинках и в агрегатах он имеет 

кремовый или белый цвет и перламутровый блеск 

(Меньшиков и др., 1996). Интересно, что шкатулка

лит, находящийся в «Шкатулке» В значительных ко

личествах. больше нигде в Ловозере пока не встре

чен, зато обнаружен в виде кристаллов в мелких по

лостях нефелиновых сиенитов щелочного сипла 

Сент-Амабль в Квебеке, Канада (Horvath etaL, 1998). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na,O 16.14 

СаО 0.44 

srO 0.46 

МпО 1.70 

Fe:zO) 0.07 

А1р, 0.24 

SiO, 35.70 

TiO:z 11.12 

Nb,O, 21.93 

F 0.94 

-O=F, 0.40 

Сумма 98.34 

- «Шкатулка» (Меньшиков и др .• 1996) 
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120 120 

Kpuanau ... ..,OMIIDJRmUI-(у); «Шоююпmol«~ 
'.AJиrytlи 

ШОМИОКИТ-(У) Na,Y(CO,) ,' ЗН,О 

Шомиокит-(У) описан как новый минерал 

А.П.Хомяковым с соавторами в )992 г. на г.Аллу

айв. Эта находка (хим. ан. N2 1) представляла со

бой несколько бесцветных зерен и короткостолб

чатых псевдогексагональных кристаллов до 2 мм, 

собранных в розетки диаметром до 3 мм, в осе

вой зоне двух ультраагпаитовых пегматитов, 

сложенных калиевым полевым шпатом, нефели

ном, содалитом, эгирином, арфведсонитом, эв

диалитом, катаплеитом, лоренценитом, ильме

нитом, пирротином; шомиокит-(У) находится 

здесь в ассоциации с альбитом, канкринитом, ко

гаркоитом, виллиомитом, нейборитом, сидорен

китом (Хомяков и др., 1992д). в 1996 г. автором 

на г.АллуаЙв в гигантском пегматите совсем ино

го состава было установлено неожиданно круп

ное и богатое проявление шомиокита-(У), после 

чего само пегматитовое тело получило название 

«Шомиокитовое». По приблизительной оценке, в 

ядре этого пегматита, вскрытом подземной вы

работкой рудника ((Умбозеро», находилось до 10 

тонн шомиокита-(У) . В отдельных участках со

держание этого минерала достигает 40-50% об., а 

в целом по породе в центральной части пегмати

та составляет 5-15% (!). Такие (ураганные» кон

центрации иттрия и тяжелых лантаноидов в аг

паитовых массивах ранее не были известны, и 
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здесь мы имеем дело с новым типом иттриевой 

минерализации . Первый образец шомиокита-(У) 

из этого проявления, представлявший собой сро

сток нескольких призматических кристалликов 

длиной до 4 мм, был найден на отвалах в 1995 г. 

В.Г.Гришиным и идентифицирован автором . На 

нем была расшифрована кристаллическая струк

тура шомиокита-(У) (Rastsvetaeva et а/., 1996); ин

тересно, что практически одновременно 

Дж.ГраЙсом было опубликовано описание струк

туры этого минерала из массива Сент-Илер, Ка

нада (Grice, 1996). Непосредственно в коренном 
залегании , в ядре огромного пегматита шомио

кит-(У) был годом позже обнаружен геологами 

Т.МЛаращенко и А.СЛаращенко: фрагмент 

кристалла размером 4 х 2.5 х 1.5 см был ими пе
редан автору для изучения как «неизвестный 

прозрачный минерал» . При документировании 

пегматита было установлено, что минерал обра

зует здесь крупные скопления. Они приурочены 

к «содовым гнездам» - обособлениям (до 0.9 х 

0.7 м) зернистой троны с подчиненным количе

ством натрона, цементирующим фрагменты ка

вернозной альбит-эгириновой породы. «Содо

вые гнезда» почти наполовину слагают одну из 

зон пегматита, прослеженную по стенке выра

ботки на протяжении З . З м, а также уходящую в 

кровлю и подошву . Большинство выделений шо

миокита-(У) целиком погружено в массу троны, 

некоторые индивиды при растают к эгирин-аль

битовой матрице. Грубопризматические крис

таллы шомиокита-(У) (хим . ан . N2N2 2-3) здесь 

достигают 25 х 10 см, а мономинеральные скоп
ления - 30 см в поперечнике. Кристаллы шоми
окита-(У) вытянутые, часто расщепленные , 

встречаются их параллельно-шестоватые или ха

отические агрегаты. Большая часть индивидов 

раздроблена, tlТO, видимо, связано с изменением 

объема вмещающих содовых минералов при по

здних процессах их гидратации-дегидратации . 

Главная форма кристаллов шомиокита-(У) -

ромБИ4еская призма {120) , грани которой обыч

но покрыты продольной штриховкой. Подавля

ющее большинство кристаллов не имеет выра

женных головок, однако на некоторых обнаруже

ны гладкие грани призм {201) и {031), а на одном 

- грань пииакоида {001). Мелкие кристаллы 

(хим . ан. N2N2 4-5) водяно-прозрачны, имеют 
сильный стеклянный блеск. Окраска минерала 

бледно-розовая, встречаются бесцветные и неж-
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но-чайные кристаллы. Помимо содовых минера

лов, альбита и эгирина, шомиокит-(У) тесно ас

социирует здесь с эльпидитом, сфалеритом , на

троксалатом (Пеков , 1997, 1998). 

Химический состаВ (масс.%): 

2 3 

Na
2
0 21.93 20.97 21.32 

С.О 0.01 0.11 0.10 

У20з 21.52 23.56 20.72 

La,O, н .о. 0.00 0.00 

Сер, 0.09 0.04 0.16 

Рг2Оз <0.05 0.00 0.00 

Nd,O, 0.01--0.2 0.13 0.88 

Srn10 J <0.05 0.70 1.59 

Еи2Оз 0.01--0.2 0.13 0.88 

Gd,O, 1.80 1.66 2.30 

ТЬ,О, 0.46 0.32 0.51 

Dy,D, 5.03 2.75 3.00 

Но2Оз 0.63 1.20 1.67 

Ег2Оз 1.24 2.08 1.77 

Тт2Оз <0.05 0.34 0.21 

УЬр, <0.05 1.05 0.83 

LU:zОз Н.О. 0.1 3 0.17 

СО, 32.10 32.35 (3 1.88) 

Н2О+ 14.20 13.16 (13.04) 

Сумма 99.10 100.95 101.31 

4 

21. 10 

0.04 

24.11 

0.00 

0.06 

0.00 

0.03 

0.37 

0.03 

1.01 

н.о. 

1.67 

Н .О. 

3.11 

н.О. 

1.75 

Н .О. 

(32.79) 

(13.25) 

98.17 

5 

21.20 

0.04 

24.50 

0.00 

0.06 

0.00 

0.05 

0.59 

0.05 

1.52 

Н .О. 

2.65 

н.о. 

2.29 

Н.О . 

1.37 

Н.О. 

99.91 

1- z.АллуаЙВ (ХомякоВ и др., 1992д); 2-5 - «illомuо

киmо80е»: 2-3 - гигантский кристалл (2 - ядро. 

3 - тонкая краеВая зmlа). 4·5 - малый кристалл 

(4 - ядро, 5 - тонкая краеВая зона) (ПекоВ, 1998), 

в скобки взяты расчетные содержания 

ШОРТИТ Na,ca,(CO,), 

ЦВ. фото 123 

Шортит впервые для территории ссср описан в 

1980 г. А.П.Хомяковым с соавторами одновремен

но из Хибин иЛовозера. Ловозерская находка бы

ла сделана на г. АллуаЙв, в керне скважины N2489, 

И представляла собой зеленоватые водяно-про

зрачные зерна, находящиеся в гидротермальных 

прожилках вместе с термонатритом, анальцимом, 

эгирином (Хомяков и др., 1980г). Позже зерна 

шортита отмечались А .П.Хомяковым в ультрааг

паитовых пегматитах , вскрытых подземными вы-



работками рудника «Умбозеро»; здесь он тесно ас

социирует с другими солевыми минералами -
виллиомитом, когаркоитом, пирссонитом, сидо

рен китом, манганотихитом и др. (Хомяков, 1990). 

В 1992 г. автором в пегматитовом теле ($ ШОМИОКИ

то вое» были найдены прекрасно образованные 

кристаллы шортита до 3 мм и их щеточки площа

дью до 3 х 1.5 см . Кристаллы толстотаблитчатые, 

гемиморфные, имеют псевдотригональный об

лик. Главные габитусные формы - пинакоид 

{010}, ромбическая пирамнда {lll} н днэдр {Ol-l}, 
второстепеННblе - днэдр {Oll}, ромбическая I1И
рам ида {ll - l}, моноэдр {001} и пинаконд {100}. 

Кристаллы шортита (хим . ан.) с,ветло-зеленые, во

дяно-прозрачные, с сильным стеклянным блес

ком. Он.и инкрустируют стенки мелких линзовиД

ных полостей в южной при контактовой зоне пег

матитового тела, где тесно ассоциируют с 

альБИТОм,родохрозитом,Эльпидитом,ненадкеви

читом , коробицынитом, эп-идидимитом, лейфи

том, полилитионитом , пирротином; свободное 

пространство между кристаллами этих минералов 

заполнено мелкокристаллическим агрегатом тер

монатрита, реже нахпоита . В гидротермально из

мененном массивном пегматите вокруг этих гнезд 

встречаются яркие желто-зеленые полупрозрач

ные зерна шортита до 5 мм в ассоциации с альби
том, эгирином, сфалеритом, полилитионитом, 

псевдоморфозами виноградовита и анатаза по ло

ренцениту. 
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Химический состав (масс.%): 

Nз2О 19.26 

С.О 33.52 

srO 0.03 

MnO 0.13 

V zОэ 0.66 

LazO) 0.09 

CezO) 0.13 

Nd,G, 0.07 

Сумма 53.89 

- «Шомuокumо80е», нащu данные (э1l.з. -

аи. А.Н.Некрасов) 

ЩЕРБАКОВИТ (K,Ba) ,N a(T;,Nb ),5;, О" 

Щербаковит всгречен Е.И .Семеновым в фойяит

пегматите на г.АллуаЙв. Он дает светлые коричне

ватые ynлощенные выделения до I мм, аССОЦИl1РУ
ющие с эвдиалитом, астрофиллитом, эгирином, 

микроклином (Семенов, 1972). 

ЭВДИАЛИТ 

N a"Ca,(Fe,Mn) ,Zr ,5; [5;,,073] (ОН,О,Н,О) ,( анд) , 

цв. фото 124. 125 

Эвдиалит является ОДким из главных минералов 

Ловозерского массива, уступая по распространен

ности только полевым шпатам, нефелину и эгири

ну. Практически все породы массива содержат эв

диалит в качестве акцессорного или даже породо

образующего минерала, подчас одного из главных. 

Широко распространены в Ловозере эвдиалитовые 

луявриты, в которых содержание этого минерала 

досгигает 25-30% при средних значениях 12- 15%. 

Еще более богаты эвдиалитом какортокиты и осо

бенно эвдиалититы; в последних его содержание 

достигает 80-90% (Воробьева, 1943; Герасимов

ский, 1945; Власов и др., 1959; Буссен, Рогачев, 

1967). В массиве развиты в основном гнездообраз

ные и жилъные тела Э8ДИалититов . По протяжен

ности такие жилы достигают 300 м при мощности 

до 2 м (Влодавец, 1933). Очень многие пегматиты 
Ловозера обогащены эвдиалитом : в них может со

держаться до 90% этого минерала, как, например, в 

описанных В.И.Герасимовским телах на восточном 



МИНЕРАЛЫ 

Э80U4JIum - кpuatuVIJI (7 _), t. ФJlО/Н' 

склоне г.Малый Пункаруайв (Герасимовекий, 

1939б, 1945). 
Впервые ловозерский звдиалит был изучен 

В.Рамзаем. В 1890 г. исследователь кратко описал 

его среди породообразующих минералов массива 

(Ramsay, 1890), а тремя годами позже посвятил зв

диалиту Ловозера и Хибин специальную большую 

сгатью (Ramsay, 1893). В период первых экспедиций 
Академии наук ссср 8 Хибины и Ловозеро в нача

ле 20-х ГГ. эвдиалитом подробно занималась Е.Е.Ко

стыл ева, изучавшая морфологию его кристаллов, 

физические и особенно оптические свойства, хими

ческий состав, распространенность ( Костылева. 

1929, 1936). Главное внимание привлекал звдиалит 

именно Ловозерского массива, где были обнаруже

ны его крупные скопления. В 1930-1937 гг. в Лово
зере велись активные поиски и разведка звдиалито

вых месторождений: « ... Эвдиалит имеет в Ловозер

ских тундра.х промышленное значение как руда на 

цирконий, так как других, более богатых циркони

ем, руд в СССР неизвестно ... Запасы эвдиалитовой 
породы - звдиалитовых луявритов - в Ловозер

ских тундрах очень велики ... Самое крупное по за
пасам месторождение находится в долине р. Чивру

ай, где установлено наличие пород с большим со

держанием эвдиалита ... » (Минералы .. , 1937). В 
начале 30-х п. в Ловозере были развернуты широ

комасштабные геолого-поисковые, разведочные и 
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сьемочные работы, и главным объектом внимания 

был именно эвдналит. В работах участвовали экс

педиции трех организаций - треста «Союзредмет

георазведка» (с.д.покровский, К.К.Хазанович, 

В .И.Эльтеков и др. ), треста «Апатит», базировавше

гося в Хибиногореке - будущем Кировске 

(В.И.Влодавец, П.Н.ЧирвинскиА, Л.Б.Антонов, 

В.А.Котельников), и Академии наук ссср (Е.Е.Ко

сгыле.ва, А.НЛабунцов, О.А.Воробьева, В.И.Гера

симовский) . Более подробно об этих работах рас

сказано в разделе, посвященном истории изучения 

Ловозера. Здесь отметим только, что они велись 

практически по всему массиву. Открытые в 1931 г . 

В.И.Влодавцем в юго-западной части Ловозерских 

тундр (г.Киткньюн) выходы богатых 3ВДЩU1итом 

пород разведывались в 1933 г . отрядом тресга 

«Алатит», на этом материале проводились техно

логические испытания по обогащению эвдиалнто

вых РУДi силами того же отряда изучались тела зв

диалититов в верховьях р.ЧивруаЙ (Влодавец, 1933, 
1935; Антонов, Котельников, 1935). Месгорожде
ния ЭВДJ1алита исследовал:ись и О.А.ВоробьевоЙ 

(Воробьева, 1934в ), однако, основной объем работ 

выполнялся «Союзредметгеоразведкой». Сотруд

ники этой организации с 1931 г. занимались поис

ками и разведкой звдиалИТО8ЫХ руд на горах 

Вавнбед, Пункаруайв, СеНГИСЧОРРJ~аннепахк,Ал

луаАв, Ангвундасчорр, Парганьюн, Карнасурт (Са

лье, 1933; Хазанович, 1934; Покровский, 1935; Саха
ров, 1988). В 1936 г. на эвдиалитовом «Месгорожде

нии но 1» на г.Вавнбед была заложена штольня, в 
которой под руководсгвом В.И.Эльтекова произ

водилась добыча звдиалита ДЛЯ про ведения техно

логических испытаний. Руда складировзлась в бун

керах на берегу оз.Ловозеро и затем вывозилась на 

лодках ( Вазбуцкий , 1936). Открытие лопаритовых 
руд в 1934 г. коренным образом переориентирова

ло направление работ в Ловозере - эвдиалит сразу 

отошел на второй план. Одна,ко, интерес к этому 

минералу как к редкометальному сырью не угас 

окончательно, и разведка наиболее перспективных 

участков продолжал ась и после войны . И.В.Буссен 

вспоминает, что в начале 50-х ГГ. « •.•• эвдиалитом 

все-таки занимзлись, на какортокиты была не60ль

шал разведочка. Я две недели вела на Чивруае буро

взрывные работы ... Потом приехал из Горного и.н
ститута молодой инженер, я ему передала отряд

человек 17 рабочих - и ушла на сьемку. а он про

должал .. . » Совсем недавно, уже 8 середине 9О-х гг., 

возник интерес к ловозерскому эвдиалиту уже не 



как к руде циркония, а как к перспективному сырью 

для производсгва ХИМ80локна И специальных кера

МИК. Силами ОЛО «Севредмет» на г.АллуаЙв был 

заложен небольшой карьер, где осущесгвлялась 

опытная добыча эвдиалитовых ЛУЯВРИТОВj эта руда 

подвергалась испытаниям на обогатимосгь с целью 

получения по возможности более богатого концен

трата эвдиалита. 

Однако, вернемся к работам Е.Е.КостылевоЙ, 

ВЫПOJlненным в 20-х гг. Они представляют ДЛЯ нас 

особый интерес в части исследования кристалло

морфологии ловозерекого эвдиалита. Из пяти ти

пов кристаллов эвдиалита, выделенных Е.Е.Косты

левой, два (типы 4 и 5) впервые описаны на лово
зерском материале (Костылева, 1929). В отличие от 
Хибин, где преобладают таблитчатые до пластин

чатых (с преимущественным развитием граней 

пинакоида {ООI}) или изометричные ромбоэдри

чески-пинакоидальные кристаллы эвдиалита, ДЛЯ 

Ловозера более типичны индивиды. удлиненные 

вдоль главной оси. Особенно распространены они 

не в пегматитзх. а в эвдиалитовых луявритах. 

Столбчатые кристаллы звдиалита, характерные 

для пород Ловозера, имеют в качестве главных 

форм две гексагональные призмы {110}, {!ОО} и ос
трый ромбоэдр {101}, а грани пинакоида {ООI} и 
ромбоэдров {OI2} и {О21} являются второстепен
ными. Это и есть кристаллы «пятого типа» Е.Е.Ко

сгылевой, описанные ею на материале с Г.Сенгис

чорр (Костылева, 1929). Более простой формой 

отличаются кристаллы из эвдиалититов, охаракте

ризованные позже на образцах с г.Вавнбед в каче

стве «типа 6» Е.Б.ХалезовоЙ. На них присутствуют 
только грани призмы {110}, ромбоэдра {I01}, и ма
ленькая «площадка» пинакоида {OOl} (Власов и др . , 

1959). J,1.В.Буссен о Ловозере подробно изучала 

связь морфологии индивидов эвдиалита с типами 

пород (Буссен, Рогачев, 1967). Накопившийся за 
последние годы материал по кристалломорфоло

гии кольского, в том числе и ловоэерского эвдиа

лита был обработан и обобщен в 1995 г. Н.А.пеко
вой (Pekova, 1995). В этой статье, помимо прочего, 
приведен и краткий обзор наиболее интересных 

недавних находок кристаллов эвдиалита. Так, в 

пегматите N9 45 на гЛеnxе-Нельм Ю.с.Кобяше

вым в 1986 г. найдены хорошо образованные тол
стотабл итчатые кристаллы до 6 см в поперечнике, 
имеющие грязно-малиновый цвет, и их друзы, ас

социирующие с эгирином, лампрофиллитом, ми

кроклином, натролитом, лоренценитом и др. Ав-
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тор в 1996 г. там же наблюдал фрагменты и более 

крупных ограненных кристаллов. Достаточно 

крупные. до 2.2 см , хорошо образованные корич

невато-красные кристаллы с острыми ромбоэдри

ческими головками встречаются в полостях фойя

ит- И науяит-пегматитов на г.АллуаЙв. Изомет

ричные кристаллы размером до нескольких 

сантиметров попадаются в краевой зоне «Юбилей

ной» (хим. ан. ,Nq 4). Однако, настоя-щее царство 

кристаллов эвдиалита самой различной формы -
это метасоматиты эндоконтактовой зоны северно

го склона г.Флора . Кристаллы эвдиалита, в том 

числе и относящиеся к морфологическим типам, 

не описывавшимся Е.Е.КостылевоЙ, в изобилии 

врастают в альбитизированный эвдиалит-мурма

нитовый луяврит с лоренценитом или же нараста

ют на стенки каверн в пегматитовых жилах, также 

подвергшихея альбитизации. Большинство крис

таллов здесь - «фаршированные», насыщенные 

вроcrками альбита и ЭГl1рина. однако внешний об

лик их ничем не выдает такого строен ия - это все

сторонне оформленные блестящие многогранни

ки. Цвет эвдиалита здесь, как правило, неброский 

- коричневый, буро-красный, тускло-оранжевый, 

rрязно-розовыЙ. Главные формы кристаллов -
{101}, {IIO}, {OOI}, встречаются грани роо}, {1О4}, 

{ОI2}, {ОI5}. Различные комбинации этих форм и 

дают необычайное разнообразие морфологичес-
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ких типов эвдиалита г.Флора - от тонких табли

'leK до длинных призм . Интересно, что совершен

но разные по форме кристаллы нередко соседству

ют в одном небольшом штуфе. Наиболее крупных 

размеров - до 7 см в длину - достигают кристал

Лbl, образованные только гранями ПРИЗМbI {lIO} и 
ромбоэдра {IOI) с очень слабо раЗВИТblМИ гранями 

пинзкоида {ОО}}. Весьма обычны здесь коричневые 

псевдооктаЭДРbl эвдиалита, неоднократно прини

мавшиеся за циркон, - такой облик достигается 

равномерным развитием граней {IOI) и {ООI) (Ре

kova, 1995). 
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Для ловозерского эвдиалита характерны крас

ная и бурая окраска со всеми переходами между 

ними. Типичный ДЛЯ Хибин ярко-маЛИНОВblЙ зв

диалит здесь представляет большую редкость . Бо

лее темные по сравнению с хибинским материа

лом, приглушенные оттенки красного доминиру

ют в окраске минерала как из пород, так и из 



пегматитов Ловозера. Изредка на горах Флора и 

Леnxе-Нельм в ассоциации с эгирином и микро

клином встречаются ярко-красные полупрозрач

ные кристаллы до 1-2 см) а на г . Аллуайв -
оранжево-красные. В пегматите Н9 47 на г. Лепхе
Нельм в участках) обогащенных лимонно-жел

тым титанитом, присутствуют скопления яркого 

малиново-красного эвдиалита (хим. ан. Н9 5). 
В центральных частях крупных блоков темного 

буровато-красного эвдиалита из пегматитовых 

тел, вскрытых карьером «Северный» на г.Аллу

айв, попадаются прозрачные участки ограночно

го качества . 

Эвдиалит - главный концентратор циркония в 

массиве. Он является «родоначальником» целого 

семейства поздних минералов этого элемента. Бу

дучи весьма стабильным в довольно широком диа

пазоне условий, эвдиалит начинает замещаться 

другими фазами только при значительном повы

шении или, наоборот, понижении щелочности, а 

также в гидротермальных условиях. Существен

ный рост активности натрия в минералообразую

щей среде приводит к замещению эвдиалита са

мым высокощелочным ИЗ Zг-силикатов - цирси

налитом; каймы и псевдоморфозы цирсиналита (и 

рззвивающегося З3 счет него ловозерита) по эвдиа

литу весьма обычны как в породах, так и в пегмати

тах Ловозера (Хомяков, 1990). В некоторых пегма

титовых телах - «Юбилейной», «Шкатулке», «Си

реневой» - эвдиалит интенсивно замещается 

массивным тонкозернистым терскитом. В гидро

термалитах Ловозера наиболее обычным продук

том изменения эвдиалита является каталлеит. По

мимо обычных псевдоморфоз. здесь иногда встре

чаются сростки кристаллов катаплеита в полостях 

выIелачиванияя эвдиалита. В пегматитовом теле 

«Шомиокитовое>~ в пустотах растворения эвдиали

та в основном кристаллизуется игольчатый эльпи

дит; полные псевдоморфозы тонкозернистого эль

пидита по кристаллам эвдиалита наблюдались ав

тором в гидротермально переработанной 

кварц-альбитовой породе с нарсарсукитом на кон

такте мурманитового луяврита С ксенолитом квар

цита на г.Флора. Гейдоннеит замещает эвдиалит в 

пегматитовом теле N2 62 на г.Карнасурт и в «Шка

тулке». И.П.Ти.хоненков и Р.П .Тихоненкова отме

чают развитие велерита, власовита и циркона по 

эвдиалиту в контактовых альбитизированных зо

нах (Тихоненков, Тихоненкова, 1962; Тихоненкова, 
Казакова, 1978). 
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Химический состав (масс. %): 

2 3 4 5 

Na20 13.58 14.76 12.13 13.90 12.80 

1(,0 0.64 0.51 0.44 

СаО 8.79 8.59 7.57 7.33 9.39 

SrO 0.56 0.13 Н.О. 

MgO 0.09 0.12 0.28 

МпО 2.33 1.80 2.87 2.93 2.96 

FeO 1.98 4.23 3.26 4.78 3.93 

La,O, Н .О. Н.О. Н.О. Н.О. 0.26 

Се2Оз н.о. н.о. Н.О. Н.О. 0.69 

REE,o, 2.38 1.78 2.14 2.67 Н .О. 

Fе2Оз 1.88 2.43 0.85 Н .О. 

AI,O, 0.67 0.75 

Si02 49.65 49.77 49.22 48.58 47.22 

Zг02 13.73 14.16 14.30 13.32 12.22 

нro, Н.О. Н .О. Н.О . Н . О. 0.33 

TiOz 0.35 0.48 0.60 0.56 0.51 

Nb,O, 1.15 1.08 0.74 1.12 1.22 

Ta
2
0 s 0.04 Н.О. 

Н2О+ 2.05 1.1 6 1.57 1.41- н .о. 

н,о- 0.32 0.09 Н.О. Н.О. 

F 0.09 Н.О. 

С1 1.84 1.63 0.78 0.80 0.99 

~=(С1,р), 0.41 0.36 0.20 0.18 0.22 

Сумма 100.35 98.99 99.49 99.72 92.30 

1 - из фойяита, точное место не указано; 

2 - из э8диaJIumита, Z. Ва8нбед (Власо8 и др. , 

1959); 3 - из э8диaJIumо80Z0 луяВрuта, г.Сенгис-

чорр (Буссен, Сахаров, 1972); 4 - ,Юбилейная» 

(Буссен и др., 1978), - - Н2О общ.; 5 - nегматит 

Ng 47, z.леnxе-Нельм, наши данные (эл.з.-

ан. Н.н.Кононко8а) 

ЭВДИДИМИТ NaBeSi,O,OH 

Эвдидимит впервые для территории СССР опи

сан Л .Л.Шилиным и Е.И.Семеновым из Ловозера. 

Он найден в 1949 г. в альбититах г.Флора, где об

разует бесцветные и белые пластинчатые крис

таллы до 3 мм и характерные двойники типа «ла
сточкина XBOCTa)~ в полостях друз альбита в ассо

циации с нарсарсукитом (Шилин, Семенов, 1957; 
Семенов, 1972). 
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ЭГИРИИ NaFe"Si,O, 

Ц8. фото 126 

Эгирин в Ловозере впервые был описан В. Рамзаем 

в 1890 г. (Ramsay, 1890). Это третий по распростра

ненности минерал в массиве после полевых шпа

тов и нефелина. Его в том или ином количестве со

держат все породы: в фойяитах, уртитах, ювитах 

эгирин составляет 5-10%, в луявритах - 20-40%, а 
в эгиринитах - до 100% (Герасимовекий, 1952; 
Буссен и др. , 1971а; Буссен, Сахаров, 1972). В отли
чие от пород соседнего Хибинского массива, где 

основная масса пироксенов представлена эгирин

диопсидом и эгирин-салитом, породы Ловозера 

содержат пироксен с существенным преобладани

ем эгириновой составляющей. Эгирин в породах 

образует призматические до тонкоигольчатых зе

лено-черные кристаллы размером до нескольких 

сантиметров. Широко распространен эгирин и В 

пегматитах. Помимо более раннего призматичес

кого черного эгирина, пегматиты и гидротермали

ты часто содержат позднюю зеленую тонкоиголь

чатую до волокнистой разность этого минерала, 

которая нередко слагает целые зоны пегматито-

8ЫХ тел , образует крупные, до 20-30 см в диамет
ре, радиально-лучистые сферолиты и очень плот

ные спутанные клубковидные обособления округ

лой формы , так называемые (~эгириновые 

бомбьр> , достигающие того же размера. В полос

тях такой эгирин дает войлоко- и мохоподобные 

агрегаты зеленого цвета, иногда весьма яркого. 

Паpa;uмън .. iI сросток крlШ1llUlJU18 .. ира ..... 
06растающи/l iJефор .. ироIlaНН .... и тa6~ит
чаmымu кpucmlVlJllVol.U zмелuнumа-К; 2.АмУ"й8. 

РЭМ-фото, у8. 50 
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Поздний зеленый эгирин по составу существенно 

ближе к идеальной формуле NaFe" Si,O" чем ран
ний. Интересны находки практически бесцветно

го игольчатого эгирина в полостях натролитовых 

ядер пегматитов на горах Леохе-Нельм и Куйв

чорр . Эти иглы с острыми головками обычно со

браны в пучки и сферолиты диаметром до 1 CMj 

встречаются здесь и полихромные кристаллы, с 

бесцветными и зеленоватыми, бесцветными и бу

рыми зонами. Состав бесцветного эгирина наибо

лее близок к идеальному (Семенов, Капитонова, 

1964) - хим. ан. ]{о 4. Черный высококальциевый 
эгирин является одним из главных минералов пег

матитов с сейдозеритом и ловенитом в долине 

р .МуруаЙ (Семенов, Капитонова, 1964) - хлм. ан. 

N9 3; очень близкий по составу пироксен присутст
вует и в пегматитовом теле «Сейдозеритовое» на 

г.СуолуаЙв. В эвдиалитовых гнездах пегматитов, 

вскрытых карьером «Северный» на г.АллуаЙв, в 

значительном количестве встречены хорошо огра

ненные двухконечные призматические черные 

кристаллы эгирина длиной до S-7 см. Они образо

ваны гранями {110), {-111) и {100); изредка отмеча
ются двоЙники .срастания по (010). Кристаллы эги 

рина врастают в массивный эвдиалит вместе с кри

сталлами арфведсонита, нефелина, содалита. 

микроклина, ильменита . Внебольших уссингито

вых телах на г.АллуаЙв попадаются кристаллы 

эгирина-акмита темного коричнево-зеленого с зо

лотистым oт-reHKOM цвета, достигающие 4 Х 0.3 см 
и имеющие характерный копьевидный облик за 

счет существенного развития граней {461). 

а ь 461 с 

100 110 100 100 

110 -111 

-hОl 

Крш:mlVlJlЫ ЭlUРUН#: II-b - oDuночные,. 

С - О8оliник по (J 00); z.NvryQ/II 

110 

-111 



X1IМU1lecKUU состаВ (масс. %): 

2 3 4 5 

Na20 9.91 11.21 7.96 12.04 13.32 

к,о 0.27 0.07 0.48 1.14 

СаО 3.19 2.25 7.40 0.87 

srO 0.04 

MgO 2.09 1.77 3.22 1.19 

МпО 0.57 0.49 0.09 0.69 

FeO 2.55 2.55 4.91 Н.О. 

ZnO Н.О. Н.О. Н.О. Н.О. 0.10 

Fe20 J 24.72 23.59 20.85 34.65 27.62' 

Л~О, 0.46 1.77 2.42 1.32 0.77 

Si02 51 .25 51.98 50.80 51.66 52.64 

zrO, 0.56 0.55 

ТЮ, 2.56 2.82 1.46 4.07 

(Nb,Ta),O, 0.05 

Н,О 0.74 0.99 0.74 Н.О. 

Сумма 99.66 100.04 100.03 100.81 101.27 

J - ю мминьиmа, z.KapHacypm, 2 - IlЗлуя8рu-

та, _.Кедык8ерnахк (Буссен, Сахаров. 1972); 

3 - черный Са-эzирuн llЗ neZMamuma 8 дО1lине 

р.МуруаЙ, 4 - наибо1lее поздняя бесцВетная раз-

но8идtlосmь, nеzмаmшn Nf147. Z.Леnxе-Нельм (Се-

мено8. Кarшmоно8а. 1964); 5 - зеленый 8о1l0"ни,-

тый эzириtl llЗ nezмamиma на се8еро-80cmочном 

CК1Iotle z.Кеды,,8ерfJахк, наши данtlые (31I.з.-

ан. А.н.Не"рас06) 

эльпидит N.,ZrSi,O,, · ЗН,О 

цв. фото 127 

ЭЛЬПИД':'Т впервые ДЛЯ территории СССР описан 

И.П.Тихоненковым и Е.И.Семеновым в Ловозере. 

Он был найден в 1949 г. в полостях альбитовых зон 
в двух пегматитах - сначала на г.Куфтньюн, а за

тем на г.АллуаЙв. В обоих местах минерал форми

рует бесцветные и белые игольчатые и удлиненно

призматические кристаллы до 10 х 2 мм, радиаль
но-лучисгые сросгки и сферолиты диаметром до 

1.5 см. На г.куфтньюн ЭЛЬПИДИТ ассоциирует с ла

бунцовитом, эпидидимитом, манганнептунитом, 

карбонат-апатитом, глинистыми минералами, 

криптомеланом, а на г.АллуаЙв (хим. ан. но 1) - с 

эгирином, натролитом, эпидидимитом, манган

нептунитом и др. (Тихоненков и др., 1957; Семе

нов, 1972). Позже Е.И .Семеновым эльпидит в виде 

З8З 
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мелких игольчатых кристаллов отмечался в пегма

тите но 61 на г.Карнасурт с альбитом, эпидидими
том, кварцем, а в виде тонкозернисгых скоплений 

до J О см - в пегматите на северо-западном склоне 

г.Карнасурт (Семенов, 1972). Крупные, до 4 х 3 х 

0.5 см, пластины желтовато-серого эльпидита бы
ли найдены А.Н .Мерьковым и ЛЛ.НедореЗО80Й в 

брекчированной пегматоидной жиле среди фойли

тов на г. Карнасурт; здесь этот минерал ассоцииру

ет с микроклином, эгирином, арфведсонитом, со

далитом, лоренценитом, ЭВДиалитом, цеолитами 

(Буссен и др., 1974а). ИЛ.ТихонеНКО8ЫМ и РЛ.Ти

хоненковой в микроклинитах на контакте с гней

сами на Г. 8авн6ед найдены радиально-лучисгые и 

сноповидные скопления эльпидита (хим. ан. 1+2 2) 
до 2 см, сложенные тончайшими иглами белого 
или буроватого цвета и приуроченные к учасгкам 

породы, обогащенным черным игольчатым эги

рином (Тихоненков, Тихоненкова, 1962). Весьма 
интересны последние находки зльпидита. Так, в 

зоне контакта мурманитового луяврита с ксеноли

том кварцита на г.Флора М.Ф.коробицыным в на

чале 90-х гг . обнаружены скопления довольно 

крупных, длиной до 6-7 см и шириной до 1.5 см, 
уплощенно-призматических кристаллов этого ми

нерала, белых или имеющих цвет слоновой кости, 

с тусклым «эмалевым» блеском. Они находятся в 

сливном прозрачном кварце вместе с кристаллами 

нарсарсукита или же 8 изобилии врастают в серую 

нарсарсукит-эгирин-квзрц-альбитовую породу ; 

содержание эльпидита в ней месгами достигает 

30-40%. Автор обратил внимание на необычные 
пирамидальные головки этих крисгаллов. Гонио

метрические измерения показали, что, наряду с 

обычными ДЛЯ эльпидита гранями пинакоидов 

{IОО), {010) и ромбической призмы {110), на крис

таллах с г.Флора развиты ранее не отмечавшиеся 

для этого минерала грани ромбической дипирами

ды {111}. Однако, самые интересные находки эль
пндита за последнее десятилетие были сделаны в 

двух крупных пегматитовых телах на г.АллуаЙв, 

вскрытых подземными выработками рудника 

~Ум60зеро» . Эльпидит присутствует здесь в очень 

значительных количествах, являясь основным 

концентратором циркония в гидротермальных ас

социациях. П роцессы гидротермальной перера-

60ТКИ, интенсивно протекавшие во многих пе,гмз

титовых телах на глубоких горизонтах г.АллуаЙв, 

привели к растворению огромного количества эв

диалита. Мобилизованный при этом цирконий ВО-
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шел в состав поздних минералов, главными из ко

торых являются эльпидит И катаплеит. В гигант

ском пегматитовом теле «illамиокитовое» эльпи

днт В виде густых <<пушистых) щеток бесцветных, 

белых и желтоватых игольчатых и тонких упло

щенно-призматических прозрачных кристаллов 

до 2-3 см в длину выстилает стенки многочислен

ных каверн центральной зоны. Содержание эльпи 

дита (хим. ан . N. 3) здесь достигает 5-10% от объе
ма породы. Он тесно ассоци.ирует с альбитом, зги 

рином, лоренценитом, сфалеритом, минералами 

ряда ненадкевичит-коробицынит; полости запол

няют трона, натрон, шомиокит-(У), натроксалат. В 

кавернах всех остальных зон этого пегматита ЭЛЬ

пидит тоже весьма обычен, хотя и не дает таких 

крупных скоплений . Здесь его спутниками явля-
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ются альбит, кварц. сидоренкит, эпидидимит, ко

робицынит. полидитионит, сульфиды И др. Инди

виды эльпидита обычно образованы грубо, но 

встречаются и четко ограненные кристаллы. Инте

ресна устойчивая эп итаксия эльпидита с короби

цынитом, а чем рассказано в очерке t<Коробицы

нит». В краевой зоне «lliомиокитового» каверноз

ные мелкозернистые агрегаты эльпидита и 

катanлеита слагают псевдоморфозы по кристал

лам эвдиалита . Однако, самое крупное проявление 

и лучшие образцы ловозерского зльпидитз, сопос

тавимые по качеству с выдающимися штуфами из 

Сент-Илера в Канаде. найдены в пегматитовом те

ле «Эльпидитовое». В этом теле существенно аль

битового состава главное скопление зльп~дитз на

ходилось в нижней части крупной открытой поло

сти и представляло собой некое подобие слоеного 

пирога, в котором роль «коржей» исполняли дру

зовые и субпараллельно-шестоватые корки этого 

минерала толщиной до 15 см, разделенные тонки

ми прослоями натролита и недиагностированнаго 

железистого гидросиликата. Самый крупный ИЗ 

«коржей», находившийся на дне камеры. имел раз

меры 120 х 50 х 15 см, а весь объем, занятый таки

ми агрегатами эльпидита, составлял приблизи

тельно 3.5-4 M3 j общая масса «слоеного пирога» 

эльпидита достигала 100 кг. Этот минерал (хим. 

ан. но 4) здесь представлен сноповидными сростка
ми расщепленных тонкоигольчатых кристаллов. 

Длина отдельных игn достигает 10 см, «снопов» -

14 см. Минерал белый ИЛИ бледно-желтоватый, по
лупрозрачный, со стеклянным до шелковистого 

блеском. Наиболее крупные штуфы отсюда - это 

фрагменты щеток до 30 х 20 см, состоящие из та

ких сноповидных сростков на массивной натрапи

товой подложке. Иногда на иглы эльпидита нарас

тают мелкие, до 1 мм, блестящие кубики пирита. 
Другой тип образцов из «Эльпидитового», может 

быть, даже более эффектный, - отдельные пучки 

эльпидита в полостях альбитовых желваков. Эти 

пустотелые округлые или неправильной формы 

желваки, достигающие 60 см в поперечнике, рас
полагаются в периферических частях пегматита, 

выступают ИЗ стенок камеры. Внешняя поверх

ность их шершавая, шагреневая, а внутренняя ИН

крустирована мелкими щетками бесцветного, бе

лого, розоватого или голубоватого альбита. Неред

ки гроздьевидные сростки множества желвачков, 

представляющих собой полые сферы, стенки кото

рых сложены шеставатыми индивидами альбита . 



На щетки альбита в полостях желваков нарастают 

брусковидные кристаллики желтоватого натроли

та, бесцветные пластинчатые тройники эпидиди

мита, светло-коричневые Футляровидные приз

мочки карбонат-фторапаТl1та, кубики пирита, бу

рые почковидные и червеобразные выделения уже 

упоминевашегося Fе-гидросиликата и светло-кре

мовые расщепленные кристаллы и сростки эльпи

дита. Наиболее изящны отдельные пучки блестя

щих прозраЧНblХ игл эльпидита длиной до 4 см на 
розоватом альбите. В полостях крупных желваков 

сноповидные сростки эльпидита достигают в дли

ну 7-8 см; видимо, именно группы таких сростков 
в жеодах и можно назвать лучшими образцами 

эльпидита из Ловозера . 

Химический состаВ (масс. %): 

1 2 3 4 

N.,O 9.89 8.80 10.54 10.17 

к,о 0.19 0.05 0.04 

СаО 0.43 1.45 0.\\ 0.04 

FеzОз 0.14 0.58 0.06 0.02 

AI,O, 2.50 0.27 0.15 

SЮ, 57.13 56.00 57.64 59.02 

ZrO, 20.33 20.25 21.18 20.89 

НfO, Н .О. Н.О. 0.20 0.43 

ТЮ, 0.05 0.29 0. 10 0.04 

Nb,O, 1.43 0.07 0.62 

F 0.12 Н.О. Н.О. 

СI 0.18 Н.О. Н.О. 

-О;(РД), 0.09 

Н,О 9.94 9.26 11.1' 9.81' 

Сумма 99.74 99.13 101.32 101 .23 

1- z.Аллуай8 (Т"хоненко8 и др. , 1957); 

2 - 2. Ва8нбед (ТlI.хоненко8, Тuxонеllкова, 1962); 

3 ~ «Шомuокuто80е», 4 - «Элъnuдuто80е», на-

Шll даmнне (эл.J. - ан. Н.н.КОIIонко8а, ... - опре-

делено mермоzра8l1метрuческu) 

ЭНДIЛЛИТ СМ. ГАЛЛУАЗИТ 

ЭНИГМАТИТ Na,Fe'\TiSi,O" 

Энигматит для Ловозера впервые описан В.И.Ге

расимовским 8 1936 г. в трех полевошпат-эвдиа

лит-эгириновых пегматитовых телах на восточ-

385 

ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

Кристалл", эльnидиmа; «Шо:миокиmо80е)}, 

г.AтryaЙ6. РЭМ-фоmо, у8. 300 

а 

/Г"""-_ О 11 

110 
100 

ь 

110 100 

с 

Кристаллbl эльnидumа; а-Ь

«Шомиокиmо60е», z.АллуаЙ8; с - г.Флора 

111 

010 
110 

ном склоне Г.Малый Пункаруайв, где этот мине

рал образует зерна до 4 см черного цвета с силь
ным полуметаллическим блеском. Он приурочен 

к участкам, наиболее обогащенным эвдиалИТОМj в 

одном из пегматитов по энигматиту развивается 

астрофиллит (Герасимовекий, 19366). Позже 

В.И.ГерасимовскиЙ отмечает минерал в сходных 

пегматитовых телах в долине р.ПаргуаЙ и на 

г.ПаргуаЙв ( Герасимовекий, 1945). Наи60лее по

дробно ловозерский энигматит изучался И.В.Бус

сен. В частности, ею описаны короткопризматиче

ские кристаллы этого минерала до 1 см, встре~Jаю 

щиеся в породообразующих количествах в 

порФировидных мурмаюповых луявритах (Бус

сен, 1962б) . В пегматитах северного контакта мас

сива в ассоциации с полевым шпатом, эвдиали -



М ИН ЕРАЛ Ы 

том, ловозеритом, эгирином отмечались кристал

лы энигматита до 6 см и зерна до 20 СМ . Этот ми

нерал образует крупные вкрапленники темно-бу

рого до черного цвета, слагающие до 25% от объе
ма пласта ювита, обнажающегося в левом борту 

долины р.ЭльмараЙок (Буссен, Дудкин, 1962). 
И.П.Тихоненков и Р.П.Тихоненкова отмечают 

зерна энигматита до 5 см с оторочками эгирина и 
астрофиллита в нефелиновых сиенитах на контак

те с гнейсами (Тихоненков, Тихоненкова, 1962). 
Е.И.Семеновым упоминаются шестигранные 

призмат.ические кристаллы этого минерала до 

1 О х 2 х 2 см в пегматитах фойяитов на горах Фло
ра и Киткньюн (Семенов, 1972). Кристаллы (в том 
числе в полостях) и зерна энигматита в существен

ном количестве обнаружены в небольших телах 

пегматитов и пегматоидов, вскрытых карьером 

«Уртитовый» на северном склоне г.Карнасурт. 

Химический состаВ (масс. %): 

2 

Na,O 6.41 6.58 

к,о 0.10 0.62 

СаО 0.48 

MgO 1.73 1.31 

МпО 3.66 2.42 

РеО 32.18 31.50 

Ре2Оз 3.68 6.28 

AI,O, 1.56 1.87 

SiO, 40.66 40.86 

TiO, 9.55 8.16 

Н2О+ 0.70' 0.21 

Н,О- н.о. 0.04 

5 0.14 

F 0.06 

-О=Р, 0.02 

Сумма 100.27 100.47 

1 - z.пункаруайВ (Бусс,", Дудкин, 1962), 

". - HzO+ + HzO-; 2 - точное место не указано 

(ВласоВ и др., 1959) 

ЭIlИДИДИМИТ NaBeSi,O,OH 

ЦВ. фото 129, 130 

Эпидидимит впервые для территории СССР уста

новлен одновременно в Ловозере и Хибинах. Это 

наиболее распространенный бериллиевый мине-
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рал Ловозерского массива . Он был обнаружен в 

1949 г. Е.И.Семеновым и ЛЛ.Шилиным в несколь
ких пегматитах на горах Карнасурт и Куйвчорр, а 

затем и во многих других телах - на горах Куфт

ньюн, Маннепахк, Аллуайв, Лепхе-Нельм, Китк

ньюн, Кедыкверпахк, в верховьях р.МотчисуаЙ. 

Эпидидимит - поздний минерал пегматитов, 

обычно ассоциирующий с альбитом, нередко с на

тролитом, микроклином, эгирином, манганнепту

нитом и др. Морфология выделений ловозерского 

эпидидимита весьма разнообразна . Наиболее 

обычны мелкозернистые до тонко- и скрытокри

сталлических фарфоровидных массивные разно

сти, дающие скопления до 15 х 1 О х 5 см и прожил
ки среди альбита и натролита (пегматит 1+2 61 на 
г.Карнасурт). Такие агрегаты очень вязки и проч

ны, даже небольшие образцы с трудом раскалыва

ются тяжелой кувалдой . Тончайшие прожилки 

скрытокристаллического эпидидимита отмеча

лись в мурманит-ловозеритовых луявритах Лово

зеритового мыска г.Карнасурт. Массивные скопле

ния крупнопластинчатой разности достигают 

20 см в поперечнике. Они сложены шестиуголь
ными уплощенными индивидами до 3 х 3 х 0.5 см, 
имеющими слюдоподобную спайность (Манне

пахк, Куфтньюн). В пегматитах на горах Куйвчорр 

и Аллуайв отмечались сферолиты эпидидимита 

диаметром до 1 см, в верховьях р.МотчисуаЙ -
мягкая мелоподобная разность минерала, а на 

г.Маннепахк - необычные волокнистые скопле

ния. Окрашены агрегаты эпидидимита в белый 

цвет, реже встречаются бесцветные, голубоватые, 

бледно-фиолетовые разности (Шилин, Семенов, 

1957; Власов и др. , 1959; Семенов, 1972). В полос
тях центральных зон пегматитов, в том числе и 

среди массивного эпидидимита, попадаются пре

красно образованные кристаллы этого минерала 

до 2 см. Наиболее характерны ДЛЯ эпидидимита 
двойники и особенно тройники прорастания по 

арагонитовому закону. Обычно они представляют 

собой шестиугольные таблички, поверхность (ба

зопинакоида)) которых имеет ВИД решетки, обра

зованной тремя системами индивидов, срастаю

щихся между собой под углами В 600. Встречаются 

целые корки, представляю щи е собой сложные ка

скады таких тройников . Простые V -образные 
двойники эпидидимита попадаются реже. Морфо

логия одиночных кристаллов ловозерского эпиди

димита подробно изучена А.НЛабунцовым. Габи

тус их призматический или таблитчатый, до тон-



копластинчатого, наиболее обычные простые 

формы - пинакоиды {100} , {ОО I } и ромбическая 

призма {11 О} , встречаются также грани призм 

{104}, {IОЗ} , {20З} и ромбической дипирамиды 

{I l З } (Лабунцов, 1957а) . Кристаллы эпидидимита, 

как правило, бесцветные прозрачные, иногда мо

лочно-белые. Они отмечались главным образом в 

пегматитах гор Кар н асурт (N. 61), Маннепахк, 

Куфтньюн . В последние годы находки прекрасных 

тройников и щеток ЭПИДиДимита сделаны в альби

товых пегматитах г.ЛллуаЙв. Так, в крупных поло

стях тела «Эльпидитовое» белые тонкопластинча

тые тройники эпидидимита до 1 см нарастают на 
щетки розоватого альбита вместе с кристаллами 

эльпидита, карбонат-фторапатита и пирита. В ка

вернозной альбитово~ зоне тела «Шомиокитовое)) 

попадаются друзовые корочки, сложенные тонко

сдвойникованными призматическими кристалли

ками эпидидимита, нередко тесно ассоциирую

щие с кварцем . Однако, наиболее эффектные шту

фы этого минерала происходят из мелких 

полостей в краевой зоне пегматита. Здесь найдены 

сростки прозрачных толстых шестиуrольных таб

личек-тройников эпидидимита до I см , нарастаю

щие на щетки альбита и тесно ассоциирующие с 

прекрасными кристаллами родохрозита, шортита, 

коробицынита, пучками и сферолитами лейфита . 

Б.Б.Шкурским хорошо ограненные тройники эпи

дидимита до 1.5 см, находящиеся в полостях мас

сивного атрегата этого же минерала, были обнару

жены в 1997 г . в пегматитовых развалах на 

г.Сенгисчорр. 
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Эпидидимит В Ловозере - обычный продукт за· 

мещения чкаловита. Впервые псевдоморфозы эпи

дидимита по хорошо образованным кристаллам чка

ловита oTMe~leHbI Е. И.Семеновым в пегматите на 

гЛепхе-Нельм (Семенов, 1972). Такие псевдоморфо
ЗЫ размером до 10 см в изобилии встречаются и в 
центральной зоне пегматитов N9N9 61 и 62 на г.Карна

сурт. Наиболее крупные из них, как правило, образо· 

ваны грубо, а на мелких (1-3 см) вполне можно с ус· 

пехом изучать кристалломорфологию чкаловита с 

помощью гониометра - это четкие многогранники 

с гладкой, блестящей поверхностью и острыми реб

рами. Вполне вероятно, что и более крупные (ДО 

20-30 см) массивные скопления эпидидимита в лег

матите No 61 тоже представляют собой продукт заме
щения чкаловита. В полостях агрегатов эпидидими

та, в свою очередь, кристаллизуются еще более позд

ние бериллиевые минералы бериллит, 

бертрандит, мораэсит. Иногда отмечаются частич

ные псевдоморфозы бериллита по эпидидимиту. 

Химический состав (масс. %): 

Na,O 

К,О 

еаО 

БеО 

MgO 

FeO 

FeZO) 

А1,О, 

SiOz 
Н2О+ 

Н ,О

Сумма 

11.43 

0.30 

0.16 

10.45 

0.12 

1.94 

71.79 

4. 14 

0.03 

100.36 

2 

12.63 

0.20 

0.26 

10.42 

0.07 

0.13 

0.20 

72.60 

4.00 

100.51 

3 

10.56 

0.44 

11.12 

0.29 

0.57 

72.94 

4.07 

0.35 

100.42 

1 - г. Карнасурт (Власов U др. , 1959); 2 - z.купв

чорр (Шилин, Семенов, 1957); 3 - z.Аллуайв (Вла· 

сов u др., 1959) 

ЭПИДОТ Ca,(Fe",AI) , (SiO , ) , ОН 

Эпидот отмечен В .В .Атамановым в составе обога

щенных ринкитом пегмаТОИДНblХ жил, залегаю

щих в луявритах зоны эндоконтакта массива на 

г.Вавнбед. Его тонкозернистый агрегат выполняет 

промежутки между индивидами ринкита, ассоци

ирует с полевым шпатом, нефелином, эгирином, 
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эвдиалитом, кальцитом, флюоритом и др. (Атама

нов, 1959). Диагностические данные не приведены. 

ЭПИСТОЛИТ Na,(Nb,Тi) ,Si , O,· nH,O 

цв. фото 128 

Впервые ДЛЯ территории СССР эпистолит уста

новлен в Ловозере Е.И.Семеновым в уссингитовых 

пегматитах гор Малый Пункаруайв и Сенгисчорр. 

Первоначально он был описан в виде тонких плас

тинок до 2 х 1 х 0.2 см перламутрово-белого цвета, 

иногда с РОЗОВblМ оттенком, ассоциирующих с бе

ловитом-(Се), стенструпином-(Се), чкалОВ~IТОМ, 

сфалеритом, «шизолитом» И др . В пегмаТ,ите N9 71 
на г.МалыЙ Пункаруайв встречены эпитаксичес

кие срастания белых табличек эпистолита с фио

летовыми пластинами мурманита. Эпистолит 

справедливо рассматривался Е.И.Семеновым как 

ниобиеВblЙ аналог мурманита, и такие срастания 

позволили говорить об отсутствии изоморфной 

смесимости между этими минералами (Семенов, 

1957в, 1972). После описания в 1973 г. нового ми
нерала вуоннемита (Буссен и др., 1973а ) стало 

очевидно, что эпистолит имеет вторичную при

роду. развиваясь в виде псевдоморфоз по вуонне

миту при его дефосфатизации и гидратации, точ

но так же, как ломоносовит превращается в мур

манит. Таким образом, эпистолит оказался и 

«ген етическим аналогом» мурманита. Широкое 

развитие вуоннемита в неизменеННbJХ ультрааг

паитовых образованиях глубоких горизонтов Ло

возерского массива обусловило и распространен

ность эпистолита в гидротермально измененных 

и Вblветрелых (в слабой степени) пегматитовых 

телах. Розоватые сильно блестящие пластинки 

эпистолита до 3-4 см в тесной ассоциации с умбо
зеритом, манганонордитом, стенструпином, МУР

манитом, сфалеритом и др. попадаются в уссин

гитовой зоне пегматита No 60 на г.Карнасурт. 

Светло-розовые псеВДОМОРфОЗbl по хорошо обра

зованным удлиненным табличкам вуоннемита до 

1 см характерны для натролитовых жил с серан
дитом и борнеманитом на г.Кедыкверпахк. Эпи

столит вместе с шкатулкалитом развивается по 

вуоннемиту в пегматите «Шкатулкэ» на г .Аллу

айв. В значительном количестве этот минерал об

наружен нами в маломощном уссингитовом пег

матите на Г.БольшоЙ Пункаруайв с ферронорди

том, стенструпином, сфалеритом. В гипергенных 



и низкотемпературных гидротермальных услови

ЯХ эпистолит неустойчив и легко замещается ге

расимовскитом. 

Химический состав (масс. %): 

2 

Na,O 10.1 3 4.97 

1<,0 0.84 0.70 

СаО 2.84 

MgO 0.87 

МлО 1.32 1.20 

Fе2Оз 0.57 0.90 

А1,о, 0.34 2.05 

SЮ, 25.65 25.60 

ТЮ, 12.58 14.55 

Nb,O, 31.5 1 31.40 

Ta20 s 0.90 

P20 s 2.10 

Н,О 12.78 15.55 

F 1.40 

-O=F, 0.59 

Сумма 100.24 99.92 

- г.МалыЙ Пункаруай8: 1 - Семено8, 1972; 

2-СеменоВ " др., 1961 

ЭРДИТ NaFeS,· 2H,O 

Впервые для территории СССР эрдит найден в 

1977 г. А.П.Хомяковым и М.Ф.Коробицыным В 

буровом керне на г.АллуаЙв. Его ксеноморфные 

зерна до 1 мм в срастании с пиритом обнаружены 
в пегматите в интерстициях крупных кристаллов 

микроклина и желтого мурманита. Минерал име

ет красновато-медный цвет с бронзовым отливом, 

очень мягок и легко расщепляется на тонкие во

локна, подобио расвумиту (Хомяков и др., 1979б ). 

Химический состаВ (масс. %): 

Na 11.2 

К 0.12 

Fe 34.9 

5 37.6 

О 16.2 

Сумма 100.02 

- '.Аллуаив (хомяков 11 др., 19796) 
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ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛОВ 

ЭШИНИТ-(Се) (REE,Ca,Th)(Ti,Nb ), 0, 

Эшинит установлен С.А . ГоржевскоЙ и Г . А.Сидо

ренко рентгенометрически в составе ловозерско

го «металопарита» - псевдоморфоз по лопари

ту. Наиболее отчетливая рентгенограмма эши ни

та получена после прокаливания ( Горжевская, 

Сидоренко, 1969). 

ЮКСПОРИТ (K,Ba)NaCa,TiSi,012(OH,F,O) , ? 

Находка юкспорита в Ловозере до сих пор остает

ся неподтвержденноЙ . Единственный штуФ этого 

минерала из Ловозера, хранящийся ныне в Мине

ралогическом музее им . А.Е .Ферсмана РАН в 

Москве и нуждающийся в ревизионном исследо

вании, был найден в 1926 г . Н.Н.гутковой в осы 

ПИ в долине р.ПоденуаЙ: «(, .. 8 долине Поденуайя 
обнаружено коренное месторождение пироксено

слюдистой породы с выделениями молибденово

го блеска ... 8 той же долине впервые на Луяврур

те найден образец юкспорита .. . » ( [уткова , 1927). 

ЯР03ИТ 

Ярозит найден Е.И.Семеновым в измененных 

фойяитах северного склона г. Нинчурт. Его скопле

ния (до 5 х 3 мм) оранжево-желтого цвета выпол 

няют здесь полосги выщелачивания между крис

таллами микроклина ( Власов и др., 1959). Отме

чался ярозит и В качестве продукта выветривания 

пирита (Семенов, 1964г) . 

БАРИЕВЫЙ МИНЕРАЛ СЕМЕЙСТВА 

МАККЕЛЬВИИТА Ba(Ca,REE,Na)(CO, ), ' Н,О 

Кристаллохимическое семейство маккельвиита 

объединяет гексагональные и триклинные карбона

ты с общей формулой АВ(СО,), ' пН,О, где A=Ba,Sr, 
8:::::;Na,Ca,REE. Один из бариевых членов семейства 

найден в 1998 г. Л .Н.Когарко в ассоциации с лово

зеритом в интерстициях между зернами породооб

разующих минералов фойяитотоподобной поро

ды в керне скважины 904, пробуренной в долине 



МИНЕРА Л Ы 

р.АнкисуаЙ. Химический состав этого карбоната с 

равной вероятностью может быть отнесен к эваль

диту или макхельвииту, являющимися диморф

ными бариевыми членами данного семейства. 

Рентгеновского исследования, позволяющего точ

но диагносгировать минерал, не проводил ось . От

метим цериевый максимум в спектре REE этого 
карбоната. 

Химический состав (масс. %): 

N.,O 0.48 

С.О 3.15 

SrO 9.18 

В.О 33.53 

У20) 0.00 

lз,О, 4.22 

Се2О) 12.90 

Pr2O) 0.00 

Nd,O, 6.17 

Sm2O) 0.55 

Сумма 70.18 

- из керна скв. 904, долина р.АнкисуаЙ, данные 

л.Н.Коzарко (эл. з. - ан. Ч. Т.ВWUJЬЯМС) 

ПРИМIЧAlUUl: ДЛII Ловоэера в J1ИJераJ,ре 
ynОМ_ аце АВа амфнбола, OДВUo, 

ПРНВОДllNblе ДЛII них aнanи:ш не cooтвercrвy

ют этим МНВepaдыlblМ вндам: 

'ив.от - Н83ВIIIIIIe }'I1OМН1Ш'1'СА мнorн
мн aвropaмн, но все прнведенные aНaJJН3ЬJ 

отвечают мarнеэноаpфileдcoнвту НJIН фтор

магнеэиоарфведсоинту: 

ЭКIРМАВИТ - наэванве употреблается 

Е.И.Семевовым н Т.А.ICuurrоновоЙ для ам

фибола с r JJeпxe..~М, OДВllJ<O прнвер.ен
ный анавиз (Семенов, ICuurrОИОва, 1964) ОД
иозиа'UlО отвечает фтормагнезиоарфведсо

ииту. 



Распределение минералов 

по классам химических соединений 

САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Графит 

АРСЕНИДЫ 

Леллингит 

Никелин 

Саффлорит 

СУЛЬФИДЫ 

Арсенопирит 

Валлериит 

fаленит 

Джерфишерит 

Ковеллин 

Кубанит 

Макинавит 

Марказит 

Миллерит 

Молибден-ит 

Пирит 

Пирротин 

Расвумит 

Сфалерит 

Троилит 

Халькопирит 

Эрдит 

ГАЛОИДЫ 

8иллиомит 

Галит 

Криолит 

Нейборит 

Флюорит 
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ОКСИДЫ 

Анатаз 

Белянкинит 

Бемит 

Бернесеит 

Бетафит 

Бруки т 

Вернадит 

Гематит 

ГераСИМО8СКИТ 

Гетит 

Гиббсит 

Голландит 

Давидит 

Диаспор 

Ильменит 

Ильменорутил 

Касситерит 

Кварц 

КОРУНД 

Криптомелан 

Кристобалит 

Куприт 

Литиофорит 

Лопарит- (Се) 

Луешит 

Маггемит 

Магнетит 

Манган6елянкинит 

НQрдстрандит 

Опал 

Перовскит 

Пиролюзит 

Пирофанит 

Пирохлор 

Плюмбопирохлор 

Рансьеит 

Романешит 



М ИН Е Р АЛЫ 

Рутил Гейландит-К Лейкосфенит 

СТРОНЦИОПИРОХЛОР Гейландит-Са Лейкофан 

Таканелит Гейландит-Sг Лейфит 

Тодорокит Гемиморфит Лейцит 

Ульвешпинель Гентгельвин ЛИНТИСИТ 

Уранпирохлор Гетценит Литвинскит 

Ферберит Гндроксиапофиллит Ловдарит 

Франклинит Гидроксиканкринит Ловенит 

Хромит Гизингерит Ловозерит 

Циркел ит Гмелинит-Са Ломоносовит 

Эшинит-(Се) Гмелинит-К Ломоносовит-бета 

Гмелинит-Nа Ломонтит 

Гоббинсит Лоренценит 

СИЛИКАТЫ Гоннардит Магнезиоарфведсонит 

Гроссуляр ~агнезиорибекит 

Авгит Грумантит МагнезиоферрикаТОфОРI1Т 

А КТИНОJl ИТ Диопсид Макатит 

Аллавит-(Се) 3ахаровит Манаксит 

Аллофан Зорит Манганнептун.ит 

Аллуайвит Илерит Манганонауяказит 

Альбит Иллит Манганонордит-(Се) 

Альмандин Ильмайокит Маунтинит 

Амезит Интерсилит Мезолит 

Анальцим Йофортьерит Мелилит 

Андалузит Казаковит Микроклин 

Анортит Кальциоилерит Монтмориллонит 

Анортоклаз Канемит Мурманит 

Антигорит Канкринит Мусковит 

Арменит Канкрисилит Нарсарсукит 

Арфведсонит Каолинит Натисит 

Астрофиллит Карнасуртит-(Се) Натриевый болтвудит 

БаритолаМIlРОф илл ит Катаllлеит Натролит 

Бейделл ит Каулсит Натросилит 

Бериллит Квадруфит Ненадкевичит 

Бертрандит Келдышит Неотокит 

Биотит Кентбруксит Нептунит 

Борнеманит Керсутит Нефелин 

Бритолит-(Се) Кианит Нозеан 

Вадеит КЛИНОПТИЛОllИТ Нонтронит 

Велерит Клинохлор Нордит- (Се) 

Виноградовит Комаровит Нордит-(La) 

Вишневит Кордиерит Нормандит 

Власовит Коробицынит Ортоклаз 

Волластонит Кузьменкоит Палыгорскит 

Вуоннемит Куммингтон ит Паракелдышит 

Вуориярвит Куплетскит Паранатролит 

Галлуазит Лабунцовит Паргасит 

Гармотам Лампрофиллит Пектошп 

Гастингсит Лапландит-(Се) Пенквилксит 

Гейдоннеит Левин Перрьерит 
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Полилитионит 

Полифит 

Пятенкоит-(У) 

Раит 

Ревдит 

Ридмерджнерит 

Ринкит 

Роговая обманка 

Розенбушит 

Сажинит-(Се) 

Сан идин 

Сапонит 

Сауконит 

Сейдит-(Се) 

Сейдозерит 

Селадонит 

Сепиолит 

Серандит 

Силлиманит 

Сирлезит 

Скаполит 

Соболевит 

Содалит 

Сподумен 

Стенструпин-(Се) 

Стнльпномелан 

ТаЙНИОJJИТ 

Тальк 

Терскит 

Тетранатролит 

Тетраферрифлогопит 

Тисиналит 

Титанит 

Томсонит 

Торит 

Торостенструпин 

Тремолит 

Тугтупит 

Тундрит-(Се) 

Туперссуатсиаит 

. Умбозерит 

Уссингит 

Фаялит 

Ферронордит-(Се) 

ФиллипоlТ-К 

Флогопит 

Форстерит 

Фосинаит-(Се) 

Фторапофиллит 

Фтормагнезиоарфведсонит 

РА С ПР Е Д ЕЛ ЕНИЕ М ИН ЕРАЛОВ П О К Л А СС АМ 

Хаттонит 

Хондродит 

Хризоколла 

Церит-(Се) 

Циркон 

Цирсиналит 

Цоизит 

Чкаловит 

Шабазит-Са 

Шабазит-К 

Шабазит-Sг 

Шамозит 

Шафрановскит 

Шерл 

Шкатулкалит 

Щербаковит 

Эвдиалит 

Эвдидимит 

Эгирин 

Эльпидит 

Энигматит 

Эпидидимит 

Эпидот 

Эпистолит 

Юкспорит 

ФОСФАТЫ 

Беловит-(Се) 

Бонштедтит 

Витусит-(Се) 

Дорфманит 

Карбонат-гидроксилапатит 

Карбонат-фторапатит 

Крандаллит 

Ксенотим-(У) 

Монацит-(Се) 

Монацит-(La) 

Мораэсит 

Настрофит 

Натрофосфат 

Нахпоит 

Олимпит 

Ольгит 

Отенит 

Пироморфит 

Рабдофан-(Се) 

Рабдофан-(La) 

Рабдофан-(Nd) 

Сидоренкит 
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Стронцийапатит 

Флоренсит 

Фторапатит 

СУЛЬФАТЫ 

Англезит 

Барит 

Когаркоит 

Мелантерит 

Тенардит 

Ярозит 

МОЛИБДАТЫ 

Вульфенит 

КАРБОНАТЫ 

Анкилит-(Се) 

Анкилит- ( Lа ) 

Бастнезит-(Се) 

Бербанкит 

Вегшайдерит 

Доннейит 

Кальцит 

Магнезит 

Малахит 

Манганотихнт 

Минеевит-(У) 

Натрит 

Натрон 

Нахколит 

Пирссонит 

Родохрозит 

Рувиллит 

Сидерит 

Стронцианит 

Термонатрит 

Трона 

Церуссит 

Шомиокит- (У ) 

Шортит 

ОКСАЛАТЫ 

Натроксалат 



Минералы, открытые 

в Ловозерском массиве 

Здесь дан ... "ИИepallЬные 8ИДЫ, воерв ... е открыт ... е в Ловозер
ско .. массиве. На ceroДИJIIIIIIИЙ день их число cocтaвnaer 73, что 

JIВЛJIeтcJI .. иров ..... рекордо .. Jt/UI OAНoro объекта, - в считав

ше .. са до недавиего времени «Чемпионо ... 00 это .. у оокаэате
та .. есторо*дении Лонr6aи в Швеции открыто на 1999 г. 67 .. и
HepallЬHЫX видов (!.angban, 1999). ДIUIlCaJltДoro .. инерала ориве
дены roA и авторы oepвoro оож:анlUl, 00 ВОЗ .. OJI<IIOC11f точное 

.. есто оервой находки (!урс Iocality) и ороисхо*дение названия. 

ЗнаЧJ<О" (.) от .. ечены эндемичн ... е ВИДЫ, нигде, "ро .. е Ловозе
ра. на ceroДНJIШниR день не встреченн ... е. 

АЛЛУАЙВИТ 

АЛ.хомяков, г.н.нечелюсmов, Р.к.Расц8еmаеВа. 

г.АллуаЙв. 

НазВание: по месту находки. 

БЕЛОВИТ-(Се) 

Л.G.Бородин, М.Е.Казако8а. 

Пегматит Но 71, г.МалыЙ ПункаруаЙв. 

1990 (*) 

1954 

Название: в честь Николая Васильевича Белова (1891-1982), крис, 

талЛQХИМИК3, академика АН СССР; Московский Государственный 

Университет ИМ. М.В.Ломоносова. 

БЕЛЯНКИНИТ 1950 

в.и.Герасuмо8скиЙ, М.Е.КазакоВа. 

Пегматит No 13 (.Медвежья Берлога»), долина р.тюльбнюнуЗЙ. 

НазВание: в честь Дмитрия Степановича Белянкина (1876-1953), пет· 

рографа и минералога, академика АН СССР; ИГН, Москва. 
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БЕРИЛЛИТ 

.. 
м.в.Кузьменко. 

Пегматит No 61, г.Карнасурт; 
НазВание: по содержанию Ве. 

1954 

БОРНЕМАНИТ 1975 (') 

ЮЛ.МеныuuкоВ, И.В.Буссен, 

Е.А.ГоЙко и др. 

Пегматитовая залежь «Юбилейнаю), г.Карнасурт. 

Название: в честь Ирины Дмитриевны Борне-

ман-Старынкевич (1891-1988), минералога и хи
мика, выполнявшей сложнейшие анализы минера

лов редких элементов, в том числе первые анализы 

многих минералов Хибино-Ловозерского щелоч

ного комплекса; ИГЕМ, Москва . 

ВИНОГРАДОВИТ 

Е.И.Семенов, Э.м.Боншmедm-Куnлеmская, 

В.А.Моле8а, н.Н.Слудская. 

1956 

В псрвоначальномьном описании упоминают

ся нахОДКИ минерала в 12 пегматитовых телах 8 
Ловозереком и Хибинском массивах, в Т. Ч . В Лово

зере - на горах Лепхе-Нельм, Куфтньюн, Киткнь

юн, Карнасурт и Маннепахк. Наи60лее подро6но 

изучен материал с г.Лепхе-Нельм. 

НазВание: в честь Александра Павловича Вино

градова (1895-1975), геохимика, академика АН 
СССР, директора ГЕОХИ, Москва. 

аИТУСИТ-(Се) 1979 

Й.Ронсбо, Ал.хомяков, Е.и.Семенов и др. 

Описан в 1979 г. одновременно из щелочных 

массивов Илимаусак, ЮЗ Гренландия, иЛовозеро. 

В Ловозере изучен из пегматитовой залежи «Юби

лейная», г. Карнасурт, и из пегматоидной породе на 

г.Сенгисчорр. 

Наз8ан,,,: в честь Витуса Беринта (1681-1741), 
датско-русского исследователя северных морей. 

ВЛАС ОВИТ 

Р.п. Тuхоненко8а, М.Е.Казакова. 

г. Вавн6ед. 

1961 
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МИНЕРАЛЫ, ОТКРЫТЫЕ В ЛОВОЗЕРСКОМ МАССИВЕ 

НазВание: в честь Кузьмы Алексеевича Власова 

(1905-1964), геохимика и минералога, организато
ра и руководителя работ Кольской экспедиции АН 

СССР в Ловозере, автора книги «Ловозерский ще

лочной массив» (1959), основателя и директора 
ИМГРЭ, Москва . 

ВУОННЕМИТ 

и.В.Буссен, Ал.денuсов, 

Н.и.Забавнuкова и др. 

1973 

Описан одновременно из Ловозерского и Хибин

ского массивов. В Ловозере найден на г.Карнасурт в 

фойяите с виллиомитом и В одном образце из пегма

титовой залежи «Юбилейная)) 

Название: по одному из мест находки - в доли

не р.Вуоннемиок, Хибины. 

ГЕРАСИМОВ СКИТ 1957 

Е.и. СеменоВ. 

г.МалыЙ ПункаруаЙв. 

Название: в честь Василия Ивановича Гераси

мовекого (1907-1979), минералога и геохимика, 

специалиста в области геохимии щелочных масси

вов, одного из крупнейших исследователей Лово

зера; ГЕОХИ, Москва. 

ГИДРОКСИКАНКРИНИТ 

А.П.хомяков, Т.н.Надежuна, 

Р.к.Расцвеmаева, Е.АЛобедuмская. 

г.Карнасурт. 

1992 (') 

Название: гидроксильный аналог канкринита . 

ГМЕЛИНИТ-К 

А.п.хомяков, Ю.А .Малuно6скuЙ. 

г.АллуаЙв. 

1984 

Название: калий-доминантный член серии гме

линита. 

ГРУМАНТИТ 1987 (') 

АЛ.хомяков, М.Ф. Коробuцын, 



МИНЕРАЛЫ 

Т.А. К уроВа, Г. Е. Череп ивекая. 

Шахта Северная. г.АллуаЙв. 

Название: от Грумант - старорусского назва

ния архипелага Шпицберген. 

ЗАХАРОВИТ 

Ал.хомяков, М.Е.КазакоВа, 

3.Е.Врублевекая и др. 

1982 

Описан одновременно из Ловозерского и Хибин

ского массивов. В Ловозере найден на г. Карнасурт. 

Название: в честь Евгения Евгеньевича Захарова 

(1902-1980), специалиста в области геологии руд
ных месторождений; Московский геологоразве

дочный институт. 

ЗОРИТ 1973 (*) 

Л.Н.МерькоВ, ИВ.Буееен, Е.А.ГоЙко и др. 

Пегматитовая залежь «Юбилейная». г.Карнасурт. 

Название: от русского «зорька)) - за розовый 

цвет. 

ИЛЬМАЙОКИТ 1972 (*) 

ИВ.Буееен, ПФ.Ганнибал, Е.Л.ГоЙко и др. 

Пегматитовая залежь «ЮбилеЙнаю). г. Карнасурт. 

Название: по долине р .ИльмаЙок. куда обращен 

западный склон г.Карнасурт. 

ИНТЕРСИЛИТ 1996 (*) 

Ал.хомяков, Л.Роберте, г.н.НечелюетоВ и др. 

г.АллуаЙв . 

Название: от лат. inter - между, и по составу

силикат. так как по структуре занимает промежу

точное положение между слоистыми и ленточны

ми силикатами. 

КАЗАКОВИТ 

Ал.хомяков, Е.И.Семенов, 

Е.М.Ее"коВа, А.А.ВОрОНКОВ. 

г.Карнасурт. 

1974 
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Название: в честь Марии Ефимовны Казако

вой (l913-1982), химика, выполнившей первые 
анализы многих новых минералов; ИМГРЭ, 

Москва. 

КАНКРИСИЛИТ 1991 

Ал.хомяков, Е.И.СеменоВ, Е.АЛобедllмекая и др. 

г.ЛллуаЙв. 

Название: высококремнистый аналог канкри

нита. 

КАРНАСУРТИТ-(Се) 

м.в.Куз"менко, СИ. Кожанов. 

Пегматит N. 62, г . Карнасурт. 

Название: по месту находки. 

КВАДРУФИТ 

АЛ.ХомякоВ, г.Н.Нечелюеmов, 

Е.В.СоколоВа, г.и.дорохоВа. 

г .АллуаЙв. 

. 1959 

1992 (*) 

Название: от quadruplex - учетверенный, и 

«фосфор», - ПО числу фосфатных группировок 

на одну формульную единицу. 

КЕЛДЫШИТ 1962 

В.И.ГераеимоВекиЙ. 

Описан одновременно в трех местах западного 

склона Ловозерского массива: в долинах рек Та

вайок и Ангвундасиок, и на г.ЛллуаЙв. 

НазВание: в честь Мстислава Всеволодовича Кел

дыша (1911-1978), математика, Президента АН СССР. 

КОМАРОВИТ 

А. МЛортнов, г.к.Кривоконева, 

т.И СтоляроВа. 

Пегматит N2 61, г.Карнасурт. 

1971 (*) 

Название: в честь Владимира Михайловича Ко

марова (1927-1967), русского космонавта, погиб
шего при посадке 23 апреля 1967 г. 



RОРОБИЦЫНИТ 1999 

И.ВЛекоВ, Н.В. Чука"оВ, АЛ.ХомякоВ и др. 

Описан из двух мест в Ловозереком массиве: из 

пегматитового тела «Шомиокитовое» , г . АллуаЙв, и 

с г.Карнасурт. 

НазВание: в память о минералоге-любителе и 

коллекционере Михаиле Федоровиче Коробицыне 

(1928-1996), внесшем заметный вклад в изучение 
минералогии Ловозерского массива. 

RУ3ЪМЕНRОИТ 1999 

н.В. Чука"оВ, И.ВЛекоВ, Н.И.ГолоВи"а и др. 

г.Флора. 

Наз8m-ше: в память о Марии Васильевне Кузь

менко ( 1918- 1995), известном специалисте в обла
сти геохимии и минералогии редких элементов, 

активном исследователе Ловозерского массива . 

RУПЛЕТСRИТ 1956 

Е. И. Семе"ов. 

Описан одновременно в 4 пегматитовых телах 
и вмещающих их породах на горах Куйвчорр и 

Лепхе-Нельм. 

НазВание: в честь Бориса Михайловича Куплет

ского (1894-1965), петрографа и геолога, ИГН, 

Москва, и Эльзы Максимилиановны Бонштедт

Куплетской (1897-1974), минералога-энциклопе

диста, специалиста в области методов исследова

ния минералов и минералогии щелочных масси

вов; ИМГРЭ, Москва. 

ЛАБУНЦОВИТ 

Е.И.Семе"ов, Т.А.Бур06а. 

Пегматит N. 19, г .Куфтньюн. 

1955 

НазВание: в честь Александра Николаевича Ла

бунцова (1884-1963), минералога, открывшего 
апатитовые месторождения в Хибинском массиве 

и впервые нашедшего минерал (Минералогичес

кий музей им . А .Е.Ферсмана АН СССР, Москва), и 

Екатерины Евтихиевны Костылевой-ЛаБУНЦО80Й 

(1894-1974), минералога, внесшей огромный вклад 

в изучение Хибинского массива; ИГЕМ, Москва 
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ЛАМПРОФИЛЛИТ 1894 

В.РамзаЙ, В.Гакман. 

Описан из нескольких точнее не установлен

ных мест в Ловозерском и Хибинском массивах . 

Наз6аю,": от греч.lаmргоs - блестящий, и phyl
lon - лист, за сильный блеск и весьма совершен

ную спайность. 

ЛАПЛАНДИТ - (Се) 1974 (*) 

Е.М.ЕськоВа, Е.и.СеменоВ, АЛ.хомяков и др. 

Пегматитовая залежь «Юбилейная» , г.Карнасурт. 

НазВание: по историческому названию «Лаnлан-

ДИЮ), обозначающую северную часть Фенноскандии . 

ЛИНТИСИТ 

АЛ.ХомякоВ, ЛИЛолежае6а, 

с.Мерл ""о, МЛазеро. 

Пегматиты г.АллуаЙв. 

Название: по составу - Li,Na,Ti,Si. 

ЛИТВИНСRИТ 

1990 

2000 (*) 

И.ВЛекоВ, и.А.Екuменк06а, Н.В. Чукан06 и др. 

Пегматитовое тело «Шкатулка», г .АллуаЙв . 

НазВание: в память об извесгном кристаллографе 

Галине Петровне Литвинской (I92(}",1994), талантли
вом преподавателе, многие годы проработавшей на 

Геологическом факультете Московского Государсг

венного Университета им. М.в.ломоносова. 

ЛОВДАРИТ 

ЮЛ.Меньшиков, А.п.де"ис06, 

Е.и.Усnенская, Е.А.лиnаmова. 

1973 (*) 

Пегматитовая залежь «Юбилейная»), г.Карнасурт. 

НазВание: от русского «дар Ловозера» . 

ЛОВО3ЕРИТ 

В. И.Герасимо8скиЙ. 

Верховья р.ЭльмараЙок. 

1940 

Название: по месту находки в Ловозерском массиве. 



МИНЕРАЛЫ 

ЛОМОНОСОВИТ 1950 

В.И.ГерасuмоlkкиЙ. 

Пегматит No 65, долина р. ЧинглусуаЙ. 

Название: в честь Михаила Васильевича Ломо-

носова (l711-1765), русского ученого-энциклопе
диста, натуралиста, минералога и поэта. 

ЛОМОНОСОВИТ-БЕТА 1962 

В.И.ГерасuмоВскиЙ, М.Е.КазакоВа. 

Описан в двух пегматитовых телах в долине 

р.ТюльбньюнуаЙ. 

НазВание: по сходству с ломоносовитом. 

МАНАКСИТ 1992 (*) 

АЛ.хомяков, Т.А.Куро8а, Г.н.НечелюстоВ. 

г.АллуаЙв . 

Название: по составу - Мп,Nа,К,Si. 

МАНГАНБЕЛЯНКИНИТ 1957 (*) 

Е.И.СеменоВ. 

Пегматит N2 31, г.Кедыкверпахк. 
Название: Мп-доминантный аналог белянкииита. 

МАНГАНОНАУЯКАЗИТ 

А.п.хомяков, ГЯЯечелюстоВ, 

Дж. Феррарис., Г.И8альди. 

г.АллуаЙв 

2000 (*) 

Название: Мп-доминантный аналог науяказита. 

МАНГАНОНОРДИТ-(Се) 

И.ВЛеков, Н.В. ЧуканоВ, 

Н.Н.кононкова и др. 

. 1998 (*) 

у crановлен в трех точках Ловозерского массива: 

в пегматите N9. 60 на северном cКllOHe г.Карнасурт и 
в двух уссингитовых жилах, вскрытых подземными 

выработками на горах Карнасурт и Кедыкверпахк. 

НазВание: Мп-доминантный аналог нордита-(Се). 
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МАНГАНОТИХИТ 

А.п.хомяков. А.Ю.БахчисараЙце8, 

А.В.Март",ноВа, Т.МЛаращенко. 

г.АллуаЙв. 

w 
1990 

Название: Мп-доминантный аналог тихита . 

МИНЕЕВИТ-(У) 

А.п.хомяков, ЛИЛолежае8а, 

Н.А.ямнова, Д.Ю.ПущароlkкиЙ. 

г.АллуаЙв. 

1992 (*) 

Название: в честь Дмитрия Андреевича Минее

ва (1935-1992), минералога и геохимика, специа~ 

листа в области геохимии редкоземельных элемен

тов; Московский геологоразведочный институт. 

МУРМАНИТ 1930 

НЯ.Гуткова. 

Описан в нескольких местах Ловозерского мас

сива: в долине р.Чинглусуай, в цирках Расл.ака, на 

г.Ангвундасчорр. 

Название: по месту находки в Мурманской об

ласти. 

НАСТРОФИТ 

АЛ.хомяков, М.Е.Казюiо8а, 

ГЯЛоnо8а, Ю.А.МалиновскиЙ. 

-
1981 

Найден в двух точках Ловозерского массива: на 

г.Карнасурт и на г.АллуаЙв. 

НазВание: по составу - Nз,Sг,Р. 

НАТИСИТ 1975 

ЮЛ. Меньшиков, я.АЛахомо8скuЙ, Е.А.ГоЙко и др. 

г.Карнасурт. 

НазВание: по составу - Na,Ti,Si. 

НАТРИТ 1982 

АЛ.хомяков. 



Открыт в трех местах Хибино-Ловозерского 

комплекса. В Ловозереком массиве обнаружен на 

г.Карнасурт. 

НазВание: по содержанию Na. 

ВАТРОКСАЛАТ 1996 

л.п.хомяков. 

Пегматитовое тело «Шомиокитовое», г.АллуаЙв. 

НазВание: по составу - оксалат Na. 

ВАТРОСИЛИТ 

И.М. Тимошенков, ЮЛ.Мен"шиков, 

дФ.Ганнибал, И.В.Буссен. 

г.Карнасурт. 

НазВание: по составу - силикат Na. 

ВЕВАДКЕВИЧИТ 

м.в.Куз"менко, М.Е.Казакова. 

Пегматит No 61, г.Карнасурт. 

1975 

1955 

Название: в честь Константина Автономовича 

Ненадкевича (1880-1963), минералога, геохимика 
и химика-аналитикаj Минералогический музей 

им. А.Е.Ферсмана АН ссср, Москва. 

ВОРДИТ-(Се) 1961 

Е.И.Семенов. 

Пегматит No 66, долина р.Мотчисуай, г.Сенгисчорр. 
Наз8ание: Се-доминантный аналог нордита-(La) . 

ВОРДИТ-(Lа) 1941 

В.И.Гераcuмо8скиЙ. 

Пегматит No 65, долина р.ЧинглусуаЙ. 
Наз8ание: по месту находки на Севере (Nord -

нем.). 

ОЛЬГИТ 1980 

л.п.хомяков, Е.И.Семенов, Н.г.Шумяцкая и др. 

г.Карнасурт. 
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Наз8ание: в честь Ольги АНИСИМОВНbI Воробье

вой (1902-1974), петролога и минералога, исследо

вателя щелочных пород, ОДНОГО из первооткрывз

телей лопаритовых месторождений в Ловозереком 
массиве; ИГЕМ, Москва. 

ПАРАКЕЛДЫШИТ 1977 

АЛ.хомяков. 

Одновременно описан из ЛО80зерского и Хи

бинского маССИВОВj в Ловозере найден на r.АллуаЙв. 

Наз8ание: безводный минерал, близкий к кел

дышиту. 

ПЕВКВИЛКСИТ 1974 

И.В.Буссен, ЮЛ.Мен"шиков, А'н.Мер"ков и др. 

Пеrматитовая залежь «lOбилейная», r.KapHacypT. 
НазВание: ОТ пенк - кудрявый, и вилкис - бе-

лый, на языке саами, коренного населения Коль

ского полуострова, за цвет и форму агрегатов. 

ПОЛИ ФИТ 

АЛ.хомяков, Г'н'нечелюстов, 

Е.в.Соколо8а, г.и.дорохо8а. 

г.АллуаЙв. 

1992(*) 

НазВание: от rреч . «MHoro фосфора», в связи с 
тем, ЧТО это самый боrатый фосфором член семей

ства ломоносовита. 

ПЯТЕВКОИТ-(У) 1996 

АЛ.хомяков, Г.Н'нечелюстов, Р.к.Расц8етае8а. 

Г.АллуаЙв. 

Название: в честь Юрия Андреевича Пятенко 

(p.1928), специалиста в области кристаллохимии 
минералов; ИМГРЭ, Москва . 

РАИТ 1973 

А.Н.Мер"ков, И.В.Буссен, Е.А . ГоЙко и др. 

Пеrматитовая залежь «Юбилейная», г.Кар

насурт. 



М ИНЕР А ЛЫ 

Назвmше: в ознаменование успешной работы 

международной научной экспедиции под руко

водством Тура Хейердала на папирусной лодке 

"Ра» в 1969-70 гг. 

РЕВДИТ 

АЛ.хомяков, г.Е. Череnu8ская, 

Т.А.курова, ВЛ. Власюк. 

г.Карнасурт. 

1980 

НазВание: по пос. Ревда близ Ловозерекого масси

ва, где находится горно-обогатительный комбинат, 

разрабатывающий лопаРИТОВblе месгорождения. 

САЖИНИТ-(Се) 1974 

Е.М.ЕськоВа, Е.И.Семенов, АЛ.хомяков" др. 

Легматитовая залежь «Юбилейнаю), г.Карна

сурт. 

НазВание: в честь Николая Петровича Сажина 

(1898-1969), металлурга, основателя редкоземель
ной промышленности СССР, академика АН СССР; 

Московский химико-технологический институт 

им. Д.И.Менделеева. 

СЕЙДИТ-(Се) 1998 (*) 

АЛ.ХомякоВ, Дж. Феррар"с, Е.Беллузо и др. 

Пегматитовая залежь «Юбилейнаю), г.Карна

сурт. 

НазВание: по аз . Сейдозеро в центре Ловозер

екого массива . 

СЕЙДОЗЕРИТ 

Е.и.СеменоВ, М.Е.КазакоВа, В.И.Симонов. 

Пегматит No 58, долина р.Муруай. 

1958 

НазВание: по месту находки близ оз. СеЙдозеро. 

СИДОРЕНКИТ 

АЛ.хомяков, Е.И.Семенов, 

М. Е.КазакоВа, н.г.Шумяцкая. 

г.АллуаЙв. 

1979 
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НазВание: в честь Александра Васильевича Си

доренко (1917-1982), геолога, Президента Всесоюз

ного минералогического общесгва. одного из ос

нователей Кольского научного центра. академика 

АН СССР, министра геологии СССР. 

СОБОЛЕВИТ 1983 (*) 

АЛ.хомяков, Т.А . КуроВа, Н.И. Чистякова. 

г.АллуаЙв. 

Название: в честь Владимира Степановича Со

болева (1908-1982), минералога и петролога, спе
циалиста в области физико-химической петроло

гии, исследователя Сибири, академика AtI СССР; 

Институт геологии и геофизики, Новосибирск. 

СТРОНЦИОПИРОХЛОР 

А.В.Волощин. 

Л. ил ол ежае8а. 

Пегматит N2 24, г.Вавнбед. 

1979 

Название: Sг-доминантный аналог пирохлора. 

ТЕРСКИТ 

АЛ.ХомякоВ, Е.и.Семенов, 

А.А.воронков, ГЯЯечелюстов. 

1983 

Описан из двух мест Ловозерекого массива -

из пегматитовой залежи «Юбилейная», г .Карна

сурт, и из пегматитов г .АллуаЙв . 

Название: по Терскому берегу - юга-восточно

му побережью Кольского л-оа, где возникли пер

вые в регионе русские поселения. 

ТУНДРИТ-(се) 1963 

Е. И. СеменоВ. 

Обнаружен в трех пегматитовых телах на 

г.Лепхе-Нельм. 

Название: по месту находки в Ловозерских тундрах. 

УМБО3ЕРИТ 1974 (*) 

Е.М.ЕськоВа, Е.И.Семенов, АЛ.Хомяков!l др. 

г.Карнасурт. 



Название: по оз . У мбозеро, расположенному 

между Хибинским и Ловозерским массивами. 

ФЕРРОНОРДИТ-(Се) 

И.в.пеков, Н.В. Чуканов, 

НЯ.кононкова и др. 

1998 (*) 

Обнаружен в двух точках Ловозерского массива: 

в долине р.Чинглусуай и на г.Карнасурт. 

Название: РеН-доминантный аналог норди

та- (Се) . 

ФОСИНАИТ-(Се) 

Ю.Л.Каnусmин, 

А.п.хомяков, 

Е.и.Семенов и др. 

1974 

Описан одновременно из Хибинского и Лово

зерского массивов. В Ловозере обнаружен на 

г.Карнасурт. 

Название: по составу - P,Si,Na. 

ЧJ(АЛОВИТ 1939 

в.и. ГераcuмовскиЙ. 

Найден в двух пегматитах на Г.МалыЙ Пунка

руаЙв. 

НазВание: в честь Валерия Павловича Чкалова 

(1904-1938), летчика-испытателя, совершившего 
первый беспосадочный перелет из Москвы в США 

через Северный полюс (1936). 

МИНЕРАЛЫ, ОТКРЫТЫЕ В ЛОВОЗЕРСКОМ МАССИВЕ 

ШАБАЗИТ-Sг 2000 (*) 

И.в.пеков, А.Г. турчкова, н.В. Чуканов и др. 

Пегматитовое тело «СейдозеРИТОВОf», г.СуолуаЙв. 

Название: стронций-доминантный член серии 

шабазита. 

ШАФРАНОВСJ(ИТ 1982 

А.п.хомяков, З.В.Вру6левская, Б.Б.звягин и др. 

Описан одновременно из Хибинского и Лово

зерского массивов. В Ловозере установлен в пегма

титовой залежи «Юбилейная» на г.Карнасурт. 

НазВание: в честь Илариона Иларионовича Шафра

новского (1907- 1994), кристаллографа, минералога и 

историка науки; Горный институт, Санкт-Петербург. 

ШJ(АТУЛJ(АЛИТ 1996 

ю.п.МеНЬUlUков, А.п.хомяков, 

д.и.полежаева, Р.КРасцветаева. 

Пегматитовое тело «Шкатулка», г.ЛллуаЙв. 

НазВание: по месту находки. 

ШОМИОJ(ИТ-(У) 

А.п.хомяков, н.г.шумяцкая, 

ли.полежаева. 

г.АллуаЙв. 

1992 

Название: по р.Шомиок на северо-западе Лово

зерского массива. 

Из 73 минералов, открытых в ЛО80эере, 23 являются ка сегодняшний день эндемиками, т.е. за пределами 

массива они пока не встречены: аллуаАвит, борнеманит, ГИДРОКСRКанкринит, грумантит, зорит, илъмай

окнт, ннтерсИЛИТ, квадруфит, комаровит, лanландиТ-(Се), литвинекит, ловцарит, манаксит, манган6е

ЛJlнкинит. маиганонауяказит, манrаионордит-(Се). минеевит-(У), полифит, сеАдИТ-(Се), соболевит, УМ

бозерит. ферроиордит-(Се), шабазит-Sr. 



1894 лампрофиллит 

1930 мурманит 

1939 чкаловит 

1940 ловозерит 

1941 нордит-(La) 

1950 ЛОМОНОСОВИТ, 

белянкинит 

1954 беловит-(Се), 

бериллит 

1955 лабунцовит, 

ненадкевичит 

1956 виноградовит, 

куплетекит 

1957 гераСИМО8СКИТ, 

манганбелянкинит 

1958 сейдозерит 

1959 карнасуртит-(Се) 

1961 власовнт, 

нордит-(Се) 

1962 келДЫШИТ, 

ломоносовит-бета 

1963 тундрит-(Се) 

ХронолоrИА открытий 

новых минералов 

1971 комаровит 1984 

1972 ильмайокит 1987 

1973 вуоннемит, 1990 
зорит, 

ловдарит, 

раит 
1991 

1974 казаковит, 

лапландит-(Се), 
1992 

пенквилксит, 

сажинит-(Се), 

умбозерит, 

фосинаит-(Се) 

1975 борнемаиит 
1996 

1977 паракелдышит 

1979 витусит-(Се), 

сидоренкит, 

СТронциопироХЛор 1998 

1980 ольгит, 

ревднт 

1981 настрофит 
1999 

1982 захаровнт, 
2000 

натрит, 

шафрановскит 

1983 соболевит,терскит 

гмenииит-К 

грумантит 

аллуайвит, 

ЛИНТИСИТ, 

манганатихит 

канкрисилит 

гидроксиканкрииит, 

квадруфит, 

манакеит, 

минеевит-(У), 

полифит, 

шомиокит-(У) 

интерсилит, 

натроксалат, 

пятенкоит-(У), 

шкатулкалит 

манганонордит-(Се), 

сейдит-(Се), 

ферронордит-(Се) 

коробицыиит. 

кузьменкоит 

литвинекит, 

манганонауяказит, 

шабазит-Sг 



Минералы, описанные в качестве 

новых видов из друrих мест, 

но ранее или одновременно 

установленные в Ловозере 

ДОРФМАНИТ 

Описан как новый минерал из Хибинского массива D 1980 г. Ю.Л.Ка
пуcrинЬ!м с соавторами (Капуcrин и др., 1980а) . В 1979 г . отмечалея 

под условным названием «фосфат 2» А.П .Хомяковым И IО.П.Мень

ШИХОВЫМ из нескольких мест 8 Ловозере и Хибинах (Хомяков. Мень

шиков, 1979). 

НОГАРНОИТ 

Впервые был обнаружен Л.Н.Когарко в керне скважины на г.АллуаЙв 

и охарактеризован в 1961 г. под названием «бесхлорный шайрерит» 

(Когарко, 196Iа). В 1973 г . АЛабcr и У.с.Шарп описали этот минерал 

в качестве НОВОГО из отложений горячих источников Гортензия ХОТ 

Спринг, Колорадо, США, и назвали в честь первооткрывзтеля (Pabst, 
Sharp, 1973). 

НАХПОИТ 

Впервые был установлен и кратко охарактеризован 8 Ловозере 

А,П.Хомяковым и Ю.П.МеНЬШИКОВblМ в 1979 г. под условным Н3ЗВ3-
нием _фосфат 1. (Хомяков, Меньшиков, 1979). В 1982 г. теми же авто
рами и М.Д,Дорфманом ОН охарактеризован из нескольких точек Хи

бин и Ловозера как «нафоип) (Хомяков И др., 1982r. ), однако описание 

этого минерала как нового было выполнено в 1981 г. Л.Колеманом и 

Б.Робертсоном из IOKoHa, Канада, под названием нахлоит (Coleman, 
Robertson, 1981 ). 
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М И НЕРАЛЫ 

НОРМАНДИТ 

Нормандит - титановый аналог ловенита - был 

охарактеризован как новый минерал из Сент-Иле

ра, Кан.да Дж. Чао и Р.Л.Го в 1997 г. (Chao, GauJt, 
1997). Однако, ловеНJ.1ТоподобныЙ минерал с 

Ti>Zr описан еще в 1940 г. Е.И.КутуковоЙ из доли
ны р.КоклухтиуаЙ в Ловозере под названием « ти

тано-ловенит» (Кутукова, 1940). 

РУВИЛЛИТ 

Рувиллит как новый минерал был охарактеризо

ван в 1991 г. из щелочного массива Сент-Илер, Ка

нада (McDonald е! а/. , 1991). Независимо он иселе

довался в это же время А.П.Хомяковым с соавто

рами на материале из Ловозера. Впервые ловозер

ский рувиллит был упомянут в литературе в 

1990 г. под условным названием «М8» (Хомяков, 

1990). Год спустя опубликовано подробное описа
ние этой находки под названием «новый при род

ныА фторкарбонат Na,Ca(Mn,Ca)(CO,), F» (Хомя

ков и др., 1991б) и результаты расшифровки крис

таллиtlеской структуры минерала из Ловозера 

(Ямнова и др., 1991). 

ТИСИНАЛИТ 

Тисиналит был описан как новый минерал в 

1980 г. ЮЛ.Капустиным с соавторами из Хибин-

ского массива (KanYCТIIH и др. , 1980б). В 1977 г. 

аналогичный минерал отмечался А.П.Хомяковым 

под названием « гидроказа.ковит» ИЗ ультраагпаи

тов г.Юкспор в Хибинах и г. Карнасурт в Ловозере 

(Хомяков, 1977а) . 

ТУГТУПИТ 

Тугтупит был описан как новый минерал в 1960 г. 

Х.Соренсеном из Тугтупагтакорфиа, щелочной 

комплекс Илимаусак, Гренландия (Sоегепsеп, 

1960). В том же году Е.И.Семеновым и Л.В.Быко

ВОЙ были опубликованы результаты исследования 

нового минерала «бериллосодалита» из tJегмати

тов на горах Малый Пункаруайв и Сенгисчорр в 

Ловозере (Семенов, Быкова, 1960). Оба описания 
оказались относящимися к одному И тому же ми 

нералу, приоритет был отдан названию тугтупит. 

ТУПIPССУАТСИАИТ 

Туперссуатсиаит - NaFe3+ -аналог палыгорски

та - оп-исан как новый минерал из Илимаусакз, 

Гренландия, в 1984 г . с.Каруп-Мёллером 11 

О.ВЛетерсеном (Кагир-Моеllег, Petersen, 1984). 
Однако, один из анализов «Мп-палЫI'орскита» из 

пегматита Ng 61 на г.Карнасурт, опуБЛl1кованный 

Е.И.Семеновым в 1972 г. (Семенов, 1972), характе
ризуется существенным преобладанием Fe3+ над 
Мп и Mg, а также присутствием натрия, и очень 
близок к анализам гренландского минерала. 



Первые для территории СССР 

и России находки минералов, 

сделанные в Ловозерском массиве 

Первые для территории СССР находки 

(включены и находки, сделанные после 

1991 г., если до этого минерал не был 
известен на территории бывшего СССР). 

ВЕГШАЙДЕРИТ 

ВИЛЛИОМИТ 

ГЕЙДОННЕИТ 

ГЕЙЛАНДИТ -Sr 

ГЕНТГЕЛЬВИН 

ГОББИНСИТ 

ИЛЕРИТ 

ЙОФОРТЫРИТ 

г.АллуаАв 

Ал.хомяков, /990 

долина р.Чинглусуай 

В.И.Герасuмо8скuЙ, /94/ 

гг.АллуаЙв и Карнасурт 

л.п.Хомяко8, Е.и. Семенов, /979 

г.лепхе-Нельм 

и.ВЛеко8 (данная работа) 

г.Флора 

Е.м.Есько8а, /957 

г.АллуаАв 

И.ВЛекоВ (данная работа) 

г.АллуаАв 

Ал.хомяков, н.М. ЧеРНlIцо8а, /980 

г.Карнасурт 

Е.И.Семено8, /972 (<<Mn-nалЫlOРСКlIm») 

КАЛЬЦИОИЛЕРИТ г.Флора 

И.ВЛеков (данная работа) 

КАНЕМИТ гг.Карнасурт, 

КАУЛСИТ 

405 

Кедыкверпахк и Аллуайв 

А.п.Хомяко8, /990 

г .СуолуаЙв 

Н.В. Чуканов (данная работа) 



МИНЕ Р АЛЫ 

КЕНТБРУКСИТ гг.АллуаЙв и л.п.хомяков и др., 1991 

Леnxе-Нельм (<<новый IIриродный 

и.ВЛеков, Н.В. Чуканов фmоркарбонат 

(данная работа) NазСа(МII,Са)(СОзУзF.) 

КОГАРКОИТ г.АллуаЙв САУКОНИТ гг.лепхе·Нельм, Куйвчорр, 

л.н.КОlарко, 1961 Маннепахк и др . 

(<<бесхлорный шайрериm») Е. И. Семенов, 1956 

ЛЕЙКОФАН г.лепхе-Нельм СЕРАНДИТ г.МалblЙ Пункаруайв 

Е.и.Семенов, 1957 в.и.Гераcuмо8скиЙ, 1936 

ЛЕЙФИТ г.Карнасурт 
(<<tuизолит.) 

л.л.Шилин, 1956 СТЕНСТРУПИН -(Се) г.МалblЙ Пункаруайв 

(<<карnинскииm») В.И.Герасимо8скиЙ,193б 

МАКАТИТ г.АллуаЙв ТАЙНИОЛИТ Г.МалblЙ Пункарузйв 

АЛ.хомяков, В.и.Герасимо8скиЙ, 1940 

В.И.Стel!анов, 1980 
ТАКАНЕЛИТ Г.МалblЙ Пункаруайв 

МАУНТИНИТ г.Карнасурт н.В. Чуканов 

и.В.Вуссен и др., 1973 (данная работа) 

НАРСАРСУКИТ г.Флора ТЕТРАНА ТРОЛИТ г. Карнасурт 

В.И.Герасuмо8скиЙ, 1945 л.д.Гусебо и др., 1975 

НАХПОИТ г.Карнасурт ТУГТУПИТ гг.МалblЙ Пункаруайв и 

АЛ.хомяков, ЮЛ.Меньши- Сенгисчорр 

ков, 1979 (<<фосфат 1., 1103- Е.и.Семенов, 

же «нафОllm») л.В.выкова, 1960 

НОРМАНДИТ долина р . Коклухтиуай 
(<<бериллосодал ит») 

Е. и. Кутукова, 1940 ТУПЕРССУ АТСИАИТ г.Карнасурт 

(<<mumано-ло8енuт») Е.и .. Семенов, 1972 

ПАРАНАТРОЛИТ г.АллуаЙв 
(<<MII-nалЫlорскит. ) 

АЛ.хомяков и др., 1986 УССИНГИТ г.АллуаЙв 

ПИРОФАНИТ долина р.СулуаЙ 
Э.м.Воншmедm, 1925 

Е.И.Семенов, 1959 ШОРТИТ г.АллуаЙв 

ПОЛИЛИТИОНИТ г.карнасурт 
АЛ.хомяков и др., 1980 

ЛЛШилин, 1953 ЭВДИДИМИТ г.Флора 

(<<Л umuонum» ) лл. Шил ин, 

РАБДОФАН-(Се ) Г.МалblЙ Пункаруайв 
Е.И.Семенов, 1957 

В.И.ГерасuмовскиЙ, 1937 ЭЛЬПИДИТ гг.куфтньюн и АллуаАв 

(<<Эрикиm» ) ил. Тихоненков, 

РОЗЕНБУШИТ долина р.СулуаЙ 
Е.и.Семенов, 1957 

Е.и. Семенов и др., 1963 ЭПИДИДИМИТ гг.Карнасурт и Куйвчорр 

РУВИЛЛИТ 
Л.Л.Шилин, 

г.АллуаЙв 
Е. И. Семенов, 1957 

АЛ.хомяков, 1990 (<<М8»), 
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ЭПИСТОЛИТ 

ЭРДИТ 

гг.Малый Пункаруайв и 

Сенгисчорр 

Е.И.Семено8, /957 

г .АллуаЙв 

АЛ.хомяков, 

М.Ф.Коробuцьщ /979 

Первые только для территории 

Росссии находки (т.е. минерал ра

нее был известен на территории 

других республик бывшего СССР, 

или стран СНГ) 

НАТРИЕВЫЙ 
БОЛТВУДИТ г.АллуаЙв 

И.ВЛеко8 

(данная работа) 

РИДМЕРДЖНЕРИТ г.Аллу.Ав 

л.п.Хомяко8, 

д.л.Роzаче8, 1991 

СИР ЛЕЗИТ г.АллуаАв 

АЛ.хомяков, 

д.Л.Роzачев, 1991 

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ МИНЕРАЛО В 

В этой JaUII'e приведены сведенИJI о 2s мине· 

ральных видах, установленных в Ловоэере 

недавно н в литературе для этого массива не 

отыечавшихCJi. Впервые для Ловозерв здесь 

охарактеризованы: анхилнт-(l.a), бонштед

ТИТ, вуорнирвнт, rapMOТOM, геАланднт-к, ГеА

ланднт-Sг, гмелннит-Са, roб6инснт, графит, 

JCaJlьцноилерит, карбонаТ-ГНJIPOкснлапатит. 

каулсит.кентбруксит.кpaндanлнт'.ЛИТН~

рит. ыонацнт-(l.a). натриевый болтвудит. 

плюмбопнрохлор" рабдофан-(Nd). рансьент. 

строНцийапаТиТ ..... , таканenит, ХРИ30ICOJUJa, 

шабазит-I<. 

Большая часть из этих минералов обниру

жена и изучена автором и Н.В. чукановым. 

Минералы, отмеченные звездочкамн, впер

вые для Ловозерв установлены (согласно не

опубликованным данным. любезно предо

ставленным автору): • - А.В.Волоwииым; 

•• - С.Н.Брнтвнным. 



Минералы с изученной 

кристаллической структурой 

Здесь приведены минералы, ДЛJI которых на образцах из Лово

зерского массива изучена (расшифрована впервые или уточне

на) кристannическая струхтура. На сегоднlIШНИЙ день таких ми

нералов 59. Для каждого ИЗ них даны ссыпки на соответствую
щие публикации, помещенные 8 общем списке литературы. 

Минералы, открытые в Ловозерском массиве, помечены звез

дочкой ('). 
ПРИМЕЧАНИЕ. К сожалению, не представляется возможным 

дать полный перечень пубnикаций, посвященных расшифров

кам кристаллических сгруктур ловозерских минералов, так как 

вплоть до 70-х п. далеко не все кристаллографы считали необ

ходимым упоминать в своих работах географические адреса ис

следуемых образцов. для целого ряда помещенных эдесь лите

ратурных ссылок пришлось уточнять отсутствующий адрес пу

тем консультации с авторами работ. 

АЛЛУАЙВИТ* Расцветаева и др., 1990 

БЕЛОВИТ-(Се)* КneBцoBa, Борисов, 1964 

Надежина и др., 1987 

ВИТУСИТ-(Се)* Карпов и др., 1980 

ВЛАСОВИТ* Воронков, Пятенко, 1961 

ВУОННЕМИТ* Дроздов и др., 1974 

Ercit et аl., 1998 

ГИДРОКСИКАНКРИНИТ* 

Надежина и др . , 1991 

ГМЕЛИНИТ-К* Малиновский, 1984 
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МИНЕРАЛЫ С И ЗУЧЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 

ГРУМАНТИТ· Ямнова и др., 1989 НОРДИТ-(Се)· Соловьева и др., 1968 

ЗОРИТ· Сандомирский,Белов,1979 Bakakin et al., 1970 

ИЛЕРИТ Илюшин и др., 1981 ОЛИМПИТ· Малиновский, Генкина, 1992 

ИНТЕРСИЛИТ· Ямнова и др., 1996 Расцветаева, Хомяков, 1992 

КАЗАКОВИТ· Воронков и др., 1979 ОЛЬГИТ· Соколова и др., 1984 

КАНКРИСИЛИТ· Хомяков и др., 1991а ПАРАКЕЛДЫШИТ· 

КВАДРУФИТ· Соколова и др., 19876 Воронков и др., 1970 
Сизова и др., 1974 

КЕЛДЫШИТ· Хал илов и др. , 1978 
ПЕНКВИЛКСИТ· Merlino et al., 1994 

КОРОБИЦЫНИТ· Расцветаева и др., 1997 
ПОЛИФИТ· Соколова и др., 1987а 

КУЗЬМЕНКОИТ· Головина и др . , 1998 
ПЯТЕНКОИТ -(У). Расцветаева, Хомяков, 1996 

Расцветаева и др., 2000 
РАИТ· Пущаровский и др., 1999 

ЛАБУНЦОВИТ· Головастиков, 1973 

ЛАМПРОФИЛЛИТ· 
РЕВДИТ· Расцветаева и др., 1982 

Woodrow, 1964 РОЗЕНБУШИТ Ши6аева и др . , 1963 

ЛИНТИСИТ· Merlino et aL, 1990 РУВИЛЛИТ Ямнова и др., 1991 

ЛИТВИН СКИТ· Ямнова и др., 1999 САЖИНИТ-(Се)· Шумяцкая и др., 1980 

ЛОВДАРИТ· Merlino et al., 1990 СЕЙДИТ-(Се)· Хомяков и др., 1998 (криcrал-

ЛОВЕНИТ Симонов, Белов, 1960 
лическая crpYKTypa сейдита-
(Се) непосредственно не из у-

ЛОВОЗЕРИТ· Илюхин, Белов, 1960 чалась, построена только ее 

ЛОМОНОСОВИТ· Расцветаева и др., 1971 модель) 

ЛОМОНОСОВИТ -БЕТА· СЕЙДОЗЕРИТ· Симонов, Белов, 1959 

Расцветаева и др., 1975 СИДОРЕНКИТ· Курова и др., 1979 

Расцветаева, 1986 Курова и др., 1980 

Расцветаева, 1988 СОБОШВИТ· Соколова и др . , 1988 

ЛОРЕНЦЕНИТ Sundberg et al., 1987 СТРОНЦИОПИРОХЛОР· 

МАНГАНОНАУЯКАЗИТ· Волошин и др., 1989 

Хомяков и др., 2000 ТЕРСКИТ· Пудовкина , Черницова, 1991 

МАНГ АНОНОРДИТ -(Се)· УССИНГИТ Rossi et al., 1974 

Пущаровский и др., 1999 
ФЕРРОНОРДИТ-(Се)· 

МИНЕЕВИТ-(У)· Ямнова и др., 1992 Пущаровский и др., 1999 

МУРМАНИТ· Халилов и др., 1965 ЧКАЛОВИТ· Пятенко и др ., 1956 

Хал илов, 1989 ШОМИОКИТ-(У) • 

НАР САР СУКИ Т Пятенко, Пудовкина, 1960 Rastsvetaeva et а/., 1996 

НАСТРОФИТ· Батурин и др., 1981 ЭВДИДИМИТ По6едимская , Белов, 1961 

Малиновский и др., 1982 ЭЛЬПИДИТ Неронова,Белов,1963 

НАТРОФОСФАТ Генки на, Хомяков, 1992 ЭПИДИДИМИТ По6едимская, Белов, 1959 



Люминесцирующие 

в ультрафиолетовых лучах 

минералы Ловозерскоrо массива 

КоРОТКО80IIИОNA обnacть 

МIIИepan 

Инт. Цвет 

Аллуайвит' сред. красно-оранжевый 

Альбит ел. малиновый 

Анальцим ел. бледно-желтый 

Бериллит сред. желтовато-белый 

8иллиомит ел. оранжевый 

8иноградовит сред. 
желтовато-белый 
до светло-желтого 

Витусит-(Се) сред. сиреневый 

8уоннемит сред. до ярк. кремовый, желтый 

Гейдониеит ел . до сред. желтовато-зеленоватый 

Гмелннит сред. до ярк. желто-зеленый 

Зорит ел. розово-оранжевый 

Илерит сред. желто-зеленый 

Кальцит ел. розово-красный 

Катаплеит сред. желтовато-зеленый 

Кварц ел . мали ново-красный 

Когаркоит ярк. 
светло-голубой , белый, 
редко розоватый 

Лейфит ел. белый 

Линтисит сред. белый , голубовато-белый 

Ловдарит о.сл. 
белый с кремовым или 
зеленоватым oтreHKOM 

Лоренценит ОТ сл. до ярк. желтый, желтовато-белый 

Макатит ел . белый 
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ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЕ М ИНЕРАЛЫ 

Д/lIIIIIIО80IIИО8ёUI o6nacn. 
Прммечаимя 

Кит. цвет 

- -

- -

о.ел . желтовато-белый люминесцируют единичные образцы 

о.ел. желтовато-белый не все образцы люминесцируют 

о.ел. темно-оранжевый люминесцируют только светлоокрашенные разности 

- -

- - не все образцы люминесцируют 

- -

- - не все образцы люминесцируют 

- - не все образцы люминесцируют 

- -

сл . желто-зеленый 

- - не все образцы люминесцируют 

о .ел. желтовато-зеленый не все образцы люминесцируют 

- - не все образцы люминесцируют 

- -

О.ел. белый 

- -

- - l:Ie все образцы люминесцируют 

- - люминесцируют только светлоокрашенные разности 

сл. белый не все образцы люминесцируют 
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МИНЕРАЛ Ы 

КОРОТ1l0ВОЛКОВая область 

Микерал 

Инт. Цвет 

Маунтинит ел. белый с кремовым оттенком 

Микроклин ел. малиновый 

Минеевит-(У)' ел. желтовато-зеленый 

НатJ.fCИТ ярк. голубой 

Натролит о.сл. белый, розовый, кремовый 

Ольгит сред. оранжевый 

Опал ел. до сред. 
светло-желтый, 

кремово-розовый 

Ортоклаз ел. малиновый 

Отенит* ярк. зеленовато-желтый 

Паракелдышит сред. светло-желтый 

Полилитионит ел. до ярк. желтый, кремовый 

Сауконит* ярк. голубовато-белый 

Содал ит сред. оранжевый 

Стронцианит сред. фиолетовый 

Термонатрит сред. белый 

Терскит ярк. желтый 

Тетранатролит о.ел. белый 

Туггупит сред. 
розовый, красный, оранжево-

красный до оранжевого 

Флюорит ярк. фиолетовый 

Фторапатит сл. до сред. кремовый, розовый 

Циркон ярк. оранжево-желтый 

Шортит сред. оранжево-розовый 

Эльпидит сред. желтовато-белый 
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ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩ И Е М ИНЕРАЛЫ 

ДnМННОВОJIIIОВая обnасть 

ПримечaI04Я 

Инт. Цвет 

- - • не все образцы люминесцируют 

- -

- -

- -

- - не все образцы люминесцируют 

- -

о.ел. желтовато-белый не все образцы люминесцируют 

- -
сред. зеленовато-желтый 

- -

- - не все образцы люминесцируют 

1 1 ВИДИМО, не все образцы люминесцируют 

ярк. оранжевый 
некоторые разности после УФ-облучения восстанавливают 

утерянную сиреневую или розовую окраску 

ел. фиолетовый 

ел . белый порошковатые разности люминесцируют интенсивнее 

ел. желтовато-белый 

о.сл. белый 

ярк. 
красный, малиновый, некоторые разности после УФ-оБЛY'Jения восстанавливают 
красно-оранжевый утерянную малиновую окраску 

сред. фиолетовый не все образцы люминесцируют 

- - не все образцы люминесцируют 

О.ел. оранжево-желтый 

О.ел. бледно-желтый 

- -

ПРИМЕЧАВИЕ. Инm. - ннтенсивнocrь свечення. яр". - яркое. сред. - средней интенсивности. а.

слабое, О.ел. - Очень слабое; ... - известно ТОЛЬКО по литературным данным. 



Кристannы-rиrаиты 

в ЭТОМ раздeJIе собраны сведения о HaxoДlW< минералов в ЛоllO

эере. прнмечатсльных размерами кристаллов (иидивидов); ДJ\JI 

peДl(llX мииералов ииогда указаны и выдающиecJI по размерам 

CJCОПJIения 

АИАЛЬЦИМ 

Хорошо оформленные кристаллы до 13 см - г.АллуаЙв 

АРФВЕДСОИИТ 

Всесгоронне ограненные криcrаллы ДЛИНОЙ до 10 см - г .Аллуайв 

БЕЛОВИТ-(Се) 

Хорошо ограненные кристаллы до 5 х 1.5 см - Г.МалыЙ Пункаруайв 

БЕЛЯИКИИИТ 

Псевдоморфозы по nласгинам ломоносовита до 20 х 15 х 0.5 СМ -

р.ТюльбнюнуаЙ 
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ВИЛЛИОМИТ 

Мономинеральное гнездо 60 х 40 СМ - пегмати

ТОВ3Я жила «Сиреневая», г.АллуаЙв 

ВИНОГРАД ОВИТ 

Хорошо ограненные кристаллы ДЛИНОЙ до 8 мм -
г Лепхе-Нельм 

ВИТУСИТ-(Се) 

Хорошо образованные кристаллы (полностью за

мещенные рабдофаном и монацитом - «эрикит» ) 

ДО 1.5 см - г.Малый Пункаруайв 

ВЛАС ОВИТ 

Индивиды до 15 х 10 х 5 мм - г.ВавнбеД 

ВУОННЕМИТ 

Пластинчатые ИНДИВИДЫ до 30 см - пегматит 

«Шкатулка.», г.АллуаЙв 

ГЕРАСИМОВ СКИТ 

Псевдоморфозы по пластинам вуоннемита до 

10 см - г.Карнасурт 

ГИББСИТ 

Хорошо ограненные СД80йникованные кристаллы 

ДО 2 см - горы Куйвчорр И Карнасурт 

ИЛЬМЕНИТ 

Хорошо ограненные сдвойникованные таблитча

тые кристаллы ДО 12 х 8 с'! - г.Вавнбед 
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КРИ С ТАЛЛЫ-ГИГАНТЫ 

КАНКРИСИЛИТ 

Индивиды ДО 10 см - г.АллуаЙв 

КАРНАСУРТИТ-(Се) 

Мономинеральные скопления до 10 СМ -
г.Карнасурт 

КАТАПЛЕИТ 

Хорошо ограненные кристаллы ДО 3.5 см, псевдо
морфозы по крисгаллам звдиалита до 10 СМ, моно

минеральные гнезда до 20 х 15 см - пег.матитовое 

тело «Катаплеитовое», г.АллуаЙв 

• 
КОГАРКОИТ 

Мономинеральные скопления до 12 см -

г.АллуаЙв 

КОМАР ОВИТ 

Псевдоморфозы по хорошо ограненным кристал

лам вуоннемита до 3 см - г.Карнасурт 

КОРОБИЦЫНИТ 

Кристаллы до 2 см в ДJlину - пегматитовое тело 

«Шомиокитовое») г.АллуаЙв 

КУПЛЕТСКИТ 

Хорошо образованные кристаллы до 2.5 х 2 см) ин

дивиды до 5 х 3 см - гЛепхе-Нельм 

ЛАМПРОФИЛЛИТ 

Индивиды ДЛИНОЙ ДО 20 см - горы Сенгисчорр, 

Лепхе-Нельм и др. 



МИНЕРАЛЫ 

ЛЕЙФИТ 

Игольчатые кристаллы ДЛИНОЙ до 2 см -

г.Карнасурт 

ЛИТВИНСКИТ 

Индивиды до 7 см в поперечнике, их скопления до 

15 см - г .АллуаЙв 

ЛОМОНОСОВИТ 

Пластинчатые индивиды до 20 см - пегматит 

«Шкатулка», г.АллуаЙв; псевдоморфозы мурмани

та по таким пластинам ломоносовита до 25 см -

г.Карнасурт 

ЛОМОНОСОВИТ-БЕТА 

Пластинчатые индивиды до 5 см - р.Тюль

бнюнуай 

ЛОПАРИТ-(Се) 

Сдвойникованные кристаллы до 1 см отмечены в 

нескольких местах Ловозерского массива; псевдо- · 

морфозы стронциопирохлора по двойникам лопа

рита до 14 мм - г.Вавнбед 

ЛОРЕНЦЕНИТ 

Хорошо ограненные кристаллы до 4.5 см - г.Фло

ра; индивиды до 20 см - г.Лепхе-Нельм 

МАГНЕЗИОАРФВЕДСОНИТ 

Хорошо образованные кристаллы длиной до 

10 см - пегматит «Юбилейная )}, г.Карнасурт; 

грубые кристаллы длиной до 20 см - г.Леnxе

Нельм и др. 
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МАКАТИТ 

Псевдоморфозы по натросилиту до 5 х 4 х 1 см -

г.АллуаЙв 

МАНГ АННЕПТУНИТ 

Хорошо образованные кристаллы до 4 см - г.Ал

луайв, до 6 см - г.МалыЙ Пункаруайв 

МИКРОКЛИН 

Грубые призматические кристаллы длиной до 

3 м - пегматит «Шкатулка», г.АллуаЙв; это круп

нейшие из минеральных индивидов, известных в 

Ловозерском массиве 

МУРМАНИТ 

Псевдоморфозы по пластинчатым индивидам ло

моносовита до 25 см - г . Кариасурт 

НАРСАРСУКИТ 

Хорошо образованные толстотаблитчатые крис

таллы до 3.5 х 1 см и фрагменты кристаллов до 6 см 

в ребре - г.Флора 

НАСТРОФИТ 

Грубые кристаллы до 2 см - г.АллуаЙв 

НАТИСИТ 

Радиально-лучистые сростки до 5 мм - г.Кедык

верпахк 

НАТРОЛИТ 

Хорошо ограненные кристаллы до 1 О х 5 х 5 см -

г.лепхе-Нельм; грубообразованные кристаллы до 



40 х 15 см - г.АллуаЙВj монокристальные блоки до 

1 м - г.Карн,сурт 

НАТР ОСИЛИТ 

ИНДИВИДbl ДО 6 х 6 х 4 см - г.Карнасурт 

НАТРОФОСФАТ 

Хорошо образованные кристаллы до I см - горы 

Карнасурт и Кедыкверпах_к 

НОРДИТ-(Се) 

Хорошо образованные кристаллы до 2 см - пег

матит «Юбилейная», г.Карнасурт 

ОРТОКЛА3 

ГрубопризмаП1ческие кристаллы до 1.5 х 0.6 х 

0.2 м - r Jlепхе- Нельм 

ПАРАКЕЛДЫШИТ 

Мономинеральные обособления до 20 х 5 см -

г.АллуаЙв 

ПЕНКВИЛКСИТ 

Мономинеральные обособления-желваКli до 6 см 

- Ilегматит «IОбилейнаю) , г.Карнасурт 

РАСВУМИТ 

Грубообразованные кристаллы до 2.2 см -

г.Карн,сурт 

СЕРАНДИТ 

Грубые кристаллы до 30 х 4 см - пегматит «Шка

тулка», г.АллуаЙв 
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КРИСТАЛЛЫ · ГИГАНТЫ 

СИДОРЕНКИТ 

Хорошо ограненные кристаллы до 2 см, мономи

неральные обособления до 12 см - г.АллуаЙв 

СОДАЛИТ 

Индивиды до 30 см, гнезда до 3 х 2 х 2 м - горы 

Карнасурт. Аллуайв и др. 

СТЕНСТРУПИН-(Се) 

Хорошо ограненные кристаллы до ].5 см - Ilегма

тит N2 60, r.KapHacypTj индивиды ДО 4 см - пегма 

тит «Юбилейная » , г . Карнасурт 

ТАЙНИОЛИТ 

Хорошо образованные кристаллы до 3 х 3 х 0.5 см, 

расщепленные крисгаллы-«розы» до 4 см - Г .Леп

хе-Нельм 

ТЕРСКИТ 

Псевдоморфозы по эвдиалиту до 10 см - пегма

тит «Юбилейная » , г.Карнасурт 

ТРОНА 

Прозрачные монокристальные обособления до 

5 см и зернистые скопления до 0.9 х 0.7 м -

пегматитовое тело « Шомиокитовое}), Г.Ал

луайв 

ТУГТУПИТ 

Обособления до 3 см, а также каймы толщиной до 

5 мм вокруг зерен чкаловита - пегматит « Шкатул

ка» . г.АллуаЙв 



МИНЕРА ЛЫ 

УМБОЗЕРИТ 

Звездообразные сростки диаметром до 4 см - пег

матит «Шкатулка», г.АллуаЙв 

УССИНГИТ 

Хорошо образованные кристаллы до 3.5 см - пег

матит «Шкатулка», г.АллуаЙв; ядро этого пегматита 

является крупнейшим в мире уссингитовым телом 

ФОСИНАИТ-(Се) 

Кристаллы до 5 х 0.5 см - г.Кедыкверпахк 

ФТОРАПАТИТ 

Хорошо образованные кристаллы до 1 О х 5 х 5 см 

- г.Лепхе-Нельм 

ЦИРКОН 

Хорошо ограненные кристаллы до 9 см в полостях 

- г.Вавнбед 

ЧКАЛОВИТ 

Хорошо оформл~нные кристаллы до 4-5 см - го

ры Сенгисчорр и Карнасурт (пегматит N. 60), до 

8 см - пегматит «ЮбилеЙнаю). г.Карнасурт; нео

граненные индивиды до 30 см - пегматит «Шка

тулка)). г.АллуаЙв; псевдоморфозы эпидидимита 

по хорошо ограненным кристаллам чкаловита до 

10 см - пегматит N. 61, г.Карнасурт 

ШОМИОКИТ-(У) 

Грубообразованные кристаллы до 2S х 1 О см и 

мономинеральные скопления до 30 см - пегма

титовое тело «Шомиокитовое», г.АллуаЙв 

ЭВДИАЛИТ 

Хорошо ограненные кристаллы : толстотаблитча

тые до 6 см - г.лепхе-Нельм, длиннопризматиче

ские до 7 см - г.Флора 

ЭГИРИН 

Хорошо образованные двухконечные кристаллы 

до 7 см - г.Аллуайв 

ЭЛЬПИДИТ 

Хорошо оформленные кристаллы до 7 х 1.5 см 

г .Флора; игольчатые индивиды длиной до 

10 см и их сростки до 15 см в полостях - пегма

титовое тело «Эльпидитовое)), г.АллуаЙв; скоп

ление ДРУЗОВblХ корок практически мономине

рального эльпидита в ядре этого пегматита. на

поминающее слоеный пирог, достигало по массе 

100 кг 

ЭНИГМАТИТ 

Грубообразованные кристаллы до 1 О х 2 х 2 см -

горы Флора и Киткньюн . индивиды до 20 см -

пегматиты северной контактовой зоны массива 

ЭПИДИДИМИТ 

Хорошо ограненные СДвойникованные кристал

лы до 2 см и зернистые мономинеральные скоп

ления до 20 см - горы Карнасурт, Маннепахк и 

Куфтньюн 

ЭПИСТОЛИТ 

Пластинки, представляю щи е собой псевдоморфозы 

по вуоннемиту. до 4 см - г.Карнасурт 
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Озеро Умбозеро, а за //им - Хибины: вид с горы Аллуайв. Июль 



Июль. цветет багулыtuК 

в предгорьях Аллуайва. Сентябрь Второй Восточный ручей в северной 'Iacmu 

горы Карнасурт. ИЮНЬ 



На северном склоне ZOPfJl Флора. Август 

Озеро ловозеро у IOZ0-востОЧНfJIХ склонов ловозерскuх 

тундр. Начало сентября 



Долина реки ТюльбнюнуаЙ. Сентябрь 

РазВал nегматита Ng 71 на Восточном склоне г.МалыЙ 
ПункаруайВ состоит В осноВном из обломкоВ 

уссингита 



На горе Маль/й Пункаруайв. Сентябрь 

Отвалы lUурфа, вскрывающего альбllm-наmролumо

вую зону l1 eZMamllma N9 61 на г.Карнасурт 



Полость, возникщая при выветривании nегматита Ng 13 
(<<Медвежья берлога») в долине р. ТюльбюонуаЙ 

Белые содалит-натролитовые отвалы nегматита Ng 62 
на г.Карнасурт заметны издалека 



Крупноблоковая полевошпатовая зона nегматита 

N2 47 на г.Леnхе-Нельм вскрыта небольшuм карьером 

проявление нарсарсукumа на г.Флора 



Рудник «Карнасурm» в долине реки ИЛ/Jмайок 



1. ОБWlЬНЫе. новообразования 

натрийсодержащего опала на стенке 

подземной выработки в 

неnосредственной близости от 

«ЮбилеЙIЮЙ» 

2. ЗОНа контакта залежи «Юбилейная» с 
nодстилаЮlцим луявритом; НllЖНЯЯ 

часть nегматита обогащена эвдиали

том и маzнезиоарфведсонитом 

3. Фрагмент централыlOй зоны 

«ЮбuлеЙНОiL», сложенной розовым 

натролитом; хорото видны коричневые 

пластины ломоносовита и смоляно

черные зерна стенструпина 

4. Фрагмент натролитовой жилы 
«КедыкверnаХК-l О» с малиновым 

содалитом и KoputtнeBbIM фОСllнаuтом 





5. Уссuнгитован жила «Кедыкверnахк-l » 

6. Гнездо виллиомита (20 х 4 СМ) в натролитовой 
жиле «Кедыкверnахк-9» 

7. Коричневые nризматические кристаллы 
фосинашnа в изобилии находятся в натролитовой 

жиле «КедыквеРllахК-l О» 

8. Фрагмент краевой зоны «ШкатулкU»: блоки ми

кроклина;зерна красного эвдиалита и коричнеВо
го лоренценита, лучистые сростки арфведсонита 

9. сноnовиднь,е сростки пластин измененного 

ломоносовита, скоtlЛенuя красного 

мелкозернистого манганнеlllnунита и белые 

псевдоморфозы терскита 110 эвдиалиту в 

эгuрuновой зоне «Шкатулки» 

10. «Шкатулка»: крупные IIластины желтого 

Вуоннемита в уссингитовом ядре у контакта С 

эгuриновой зоной 

11. Скопления желтого сфалерита-клейофана и 
белые гнезда чкаловита, окруженные малиноВой 

каймой тугту"ита, в уссингитовой зоне 

"Шкатулки" 

12. розово-коричнеВый серандит, желтый 

вуоннемит и черный стенструnин - наиболее 

характерные минералы краевой части 

YCCltl-lгитовой зоны 

((Шкатулки» 



13. Пеzматитовая жила «Сиреневая» 

14. Уссинzитовая зона «Сиреневой»: хорошо видны 
красные обособления MaHzaHHenmYHuma, белые
терскита, и желтые - борнеманита 

15. Гнездо memho-красноzо вuллиомита (1 о см) в 
раздуве полиминеральной зоны «Сиреневой» 

16. Крупная nеzматитовая жила, секущая 
науяитЫj z.Аллуайв 

17. Типичное жильное neZMamumoBoe тело в 
науяитах z.Аллуайвj хорошо видно ezo ЗQ1iальное 
строение 

18. Обоzащенный эвдиалитом и эzирином науяит
neZMamumj z.Аллуайв 

19. Обоzащенный амфиболом науяит-tlеzматитj 
z.Аллуайв 





20. Блоки содалита-zакманита В краеВой зоне 
nezMamumoBozo тела «ШомиокитоВое» 

21. Обнаженний В стенке Виработки фраzмент 
zuzaHmCKOZO кристалла U/OMt/Okuma-(У) 
(зеленоВаЦ'tий) среди зернистой тРОНИj 

nezMamumoBoe тело «ШомиокитоВое» 

22. Штуф С расщепленными 
длинноnризматическuми кристаллами и/Омиокuта

(У), nоzруженними В azpezam тРОНИj nezMamumoBoe 
тело «ШомиокитоВое» 



23. Альбит - кристаллы 

с ВКЛlOчеlllLЯми эzирина. 

17мм, z.АллуаЙВ. Колл. в. г.Грuшuна 

24. Амезит железистый - прожилок, 

сложенный розетками по 2-3 ММ, 
z.АллуайВ 

25. АнальцltМ - кристалл (1 О х 6 ММ) В 
Вuллиомите, z.АллуаЙВ. 

Колл. B. T.TpuuluHa 

26. АрфВедсонит - таблитчатый 

кристалл (lОх6х3.5мм), 

эnитакси'tеСКIt наросший на nризму 

эzирина. Карьер «СеВерный», z.АллуаЙВ. 

Колл. в. г. Гршuuна 

27. АрфВедсониm - сросток дВух 

кристаллоВ, В эВдиалите. 

20х 15 х 15 ·мм. Карьер "СеВерный», 
г. Аллуа йв. 

Колл. в.г. Гршuuна 

28. Баритоламnрофиллuт -
радиально-лучистый сросток (1 О х 5 мм) 

В натролите, с микроклином. 

"Юбилейная}), г.Карнасурт. 

Колл . в.г.Гршuuна 

29. БелоВuт-(Се) - кристалл (14х5мм) 

В уссингите, z.МалыЙ ПункаруаЙВ. Колл. 

В.Г.Грuuиmа 
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30. Бериллит - агрегат сферолитов по 0.2 ММ. 
Пегматит 61, г.Карнасурт 

31. Борнеманит - гнездо (15 х 9 ММ) в 
натролите. "Юбилейная», г.Карнасурт 

32. Виллиомит - спайный выколок (3 х 1.5 СМ), 
с кристаллами серандита. "Сиреневая», 

г.Аллуайв. Колл. в.г.Грщuина 

33. Витусит-(Се) - zpynna кристаллов (12 х 9 
ММ). «Юбилейная», г.Карнасурт 

34. Гиббсит - Сll0nовидНI1,е сростки в 1Jолости 

среди натролита. 25 х 15 ММ. Пегматит 62, 
г.Карllасурт. Колл. в.в.левuцкого 

35. Гиббсит - двойники (до 2 х 0.8 мм), обросшие 
корочками шабазита. Пегматuт 62, 
г.Кар"асурт 

3б. Гидроксиканкри1lит - грубообразоваНllые 

кристаллы (1 ММ) в полости nегматоидного 

науяuта, г.Аллуайв 



37. Вуоннемит - nрозра'lllЫЙ кристалл (3 ММ) 
В уссингlllnе, г.Карнасурт 

38. 3ахароВиm - желтое гнездо (2 СМ) В 
тyгтytl~тe среди ycclmzuma. "Шкатулка», 
z.АллуайВ. Колл. В.н.ЯкоВеН'Iука 

39. Груманти1tl - сростки кристаллоВ 

(до 0.3 ММ) В полости уссингита, 
г.КедыкВерnахк 

40. Дорфмаllит - псеВдоморфоза по натро

фосфату (3 ММ) В полости уссингита, 
г.КедыкВер"ахк 

41. Зорит - azpezam сферолитоВ (по 3 ММ). 
«Юбилейная», г.КаРllасурт 

42. Ильмайокит - кристаллы (до 0.2 ММ) 
В полости на.mролита. "IОбилейная», 

г.Карнасурт 





43. Ильменит - кристалл (18 ММ) на альбите, 
z.Вавнбед. 

44. Йофортырит - розетка (5 ММ) 
в массивном йофортырите. Пеzматит 61, 
г.Карнасурт 

45. Кальцит - белые псевдоморфозы по 

кристаллам lИортита (до 5 ММ), на альбите. 
«Шомиокитовое», z.Аллуайв. Колл. В.Г.Гришина 

46. Канкрисилит - лиловые зерна в породе. 

15 х 1 О ММ, z.Аллуайв. Колл. п.М.Карташова 

47. Канкрисилит - кристаллы (до 2 ММ) в 
11Олости уссингитового прожилка, z.Аллуайв 

48. Карбонат-фтораnатuт - сросток 

(8 х 6 ММ) сиреневых расщепленных кристаллов, 
z.Флора 

49. Карбонат-фтораnатит - длиННО1,рuзма

mu'teCKue KopU'meBbIe кристаллы длиной 
до 6 ММ на альбите. «Элышдитовое», z.Аллуайв 

50. Карнасуртuт-(Се) -lUестиуzольная 
пластина (6 ММ) в натролите, nегматит 62, 
г.Карнасурт. Колл. А.с.Подлесноzо 

51. Катаnлеuт - кристалл (20 х 14 ММ). 
«Катаnлеитовое», z.Аллуайв 

52. Ката1IЛеит - кристалл (16 х 13 х 8 ММ). 
«Катаnлеюnовое», z.Аллуайв. Колл. В.г.Гришuна 

53. КатаtJлеит - груnnа кристаллов (до 3 ММ). 
«Катаnлеитовое», z.Аллуайв. Колл. В.г.ГрuиJИна 

54. Катаnлеит - псевдоморфоза по кристаллу 

(8 х 8 х 4.5 СМ) эвдиалита; в полости - крупные 

кристаллы катаnлеита. «Катаnлеитовое», 

z.Аллуайв. КОJ/J/. В.г.Гришuна 

55. КелдЫlUит - псевдоморфоза (14 х 3 ММ) по 
nаракелдЫUlиту, z.Аллуайв 





5б. Когаркоит - zнездо В эzирин

МUКРОКЛlШОВОМ nегматuте. 18 Х 12 ММ, 
z.АллуаЙВ 

57. Куплетскит - кристалл (25 Х 15 Х 10 ММ) 
на орmоклазе, г. Ле11хе-Нелuм 

58. Куплетскит - «блокоВый» кристалл 

(15 Х 15 Х 12 мм) В натролиmе, z.Леnхе-Нелuм 

59. Коробицынит - решетчатulй сросток 

кристаллоВ длиной до 5 ММ, с эzирином. 
«ШомиокитоВое», z.АллуаЙВ 

ба. ЛоВдарит - сферолиты (до 1.5 ММ) В 
полости среди натролита. «Юбилейная», 

г.Карнасурт 

б1. Лабунцовит - оранжевUlе кристаллы до 

1.5 мм с белыми сферолитами калuциоилерита, 
z.Флора 

б2. Лейкосфенuт - кристалл (5 Х 2 мм) на 
натролите. «Юбилейная», г.Карнасурт. 

Колл. В.г.ГрLlUluна 

б3. Лейкосфенит - розетки в натролите. 

12 Х 8 ММ. «Юбилейная», г.Карнасурт 

б4. КомароВит - псеВдоморфоза по кристаллу 

Вуоннемита (30 Х 25 Х 2 ММ) в натролите, 
nегматит б1, г.Карнасурm 

б5. ЛаМllрофиллит - радиалuно-лучистый 

сросток диаметром 2 СМ, z.Сенzисчорр. 
Колл. В.г.Грuщuна 

бб. ломоносовит-бета - nластиН'tатые 

кристаллы (до 10 Х б ММ) в луяврите. 
Колл. музея АО «СеВредмет» 

б7. ЛОllарuт-(Се) - сросток (4 ММ) сдвойнuко
ваннu/х кристаллов, в эвдиалите, z.Аллуайв 

б8. Лоренценuт - кристалл. 3б Х 20 ММ, 
z. Флора 





69. ЛореН1~енит - крестообразный сросток кристаллоВ. 11 х 11 ММ, 
z.Флора. Колл. В.г.Гришина 

70. Лоренценит - укороченный кристалл В альбите. 13 х 1 о ММ, z.Флора. 
Колл. в.г.Гршиuна 

71. Лоренценит - псеВдоморфоза по кристаллам ламnрофиллита. 
7 х 4.5 см. « НастрофитоВое», z.АллуайВ 

72. Макатит - желВачок (15 х 11 ММ) В полости уссингита. «Шкатулка», 
z.АллуаЙВ 

73. Манганонордит-(Се) - розетка (8 х 6 ММ) В уссингите, nегматит 60, 
г.Карнасурт. Колл. А.с.подлесноzо 

74. Мурманит - желтый расщепленный кристалл кристалл (12 х 12 ММ) 
В альбитизироВанном луяВрите, z.Флора. Колл. В.Г.Гришина 

75. Нарсарсукит - кристалл (16 х 15 х 8 мм) В кВарц-альбитоВой породе, 
z.Флора .. Колл. А.с.Подлесноzо 

76. Нарсарсукит - zолубые радиально-лучистые сростки 

(длина иzл до 5 ММ) В натролите. «Юбилейная», г.Карнасурт. 

Колл. В.г.Гршuина 

77. Манганнеnтунит - кристалл (5 х 1 х 1 см). «НастрофитоВое», 
z.АллуаЙВ. Колл. В.Г.Гриtuина 

78. Манганнеnтунит - кристалл (12 х 6 ММ) В уссингите, 
z.МалыЙ ПУlIкаруаЙВ. Колл. В.Г.Гриитна 

79. Микроклин - кристалл (5 х 3 ММ) В эВдиалите. «СиренеВая» , z.АллуайВ 

80. Настрофит - кристалл (4 ММ) В полости среди альбита, с эzирином. 
«НастрофuтоВое», z.АллуаЙВ, 

81. Нордит- (Се) - сросток (6 ММ) кристаллоВ на натролите. 
«Юбилейная», г.Карнасурт 



82. Натисит - Utишковидные сростки в полости среди 

уссингита. 1 О х 7 мм, г.Карнасурт 

83. Натролит - псевдоморфоза по щетке уссингuта 

(кристаллы до 8 мм). «Юбилейная», г.Карнасурт 

84. Натролит - сросток брусковидных кристаллов. 

3 х 2 см. «Каmаnлеитовое», z.Аллуайв 

Колл. В. г. Грuшина 

85. Натросилит - таблитчатое вы�елениеe 

(28 х 20 мм) в УСCl/1/гите, г.Кедыкверnахк 

86. Нефелин - кристаллы (до 12 мм) в эвдиалите. Карьер 

«Северный», z.Аллуайв. Калл. В.г.Грuшuна 

87. Неnтунит - кристалл (2 мм) на микрокли1fе, 

z.Леnxе-Нельм 

88. Опал блаzородный - гнездо (15 х 1 О мм) 

в полевошпатовом метасоматите, z.Флора 

89. Опал - сферические обособления (3 мм). 

«Настрофитовое»., z.Аллуайв 

Калл. В. г.ГРUШ!lна 

90. Паракелдышит - кристалл (4 х 1 мм) 

в эвдиалите, z.Аллуайв 

91. ПаракелдыиlUт - крупные блоки белоzо чвета среди 

эвдиалита, z.Аллуайв. Калл. музея АО "Се6редмет» 

92. Пирит - кубические кристаллы (до 1 мм) в "рубашке» 

гетита, на натролите. «Эльnидитовае», z.Аллуайв. 

Калл. В.Г. Гршuuна 

93. Пенквилксит - желвачок (2 х 1 см) на зорите. 
«Юбилейная», г.Карнасурт 

94. Раит - сферолиты (по 2 мм) на натролите. 

«Юбилейная», г.Карнасурт. Калл. А.с.ПадлеСllаzа 







95. Раит - розетковидные сростки. 25 х 15 ММ. 
«ЮбилeUнаю>, г.Карнасурт 

96. Раит - сферолиты� (до 2 ММ) на натролите. 
«Юбилейнаю>, г.Карнасурт. Колл. А.с.Подлесного 

97. Родохрозит - сросток расщепленных кристаллов. 25 х 
15 ММ. «Шомиокитовое», г.Аллуайв 

98. Расвумит - zрубообразованный кристалл 

(5 х 3 Мftf), покрытый бурой пленкой гидроксидов железа, с 
вllллиомитом, г.Карнасурт. 

Колл. Л.с.Подлесного 

99. Серандит - еЛО'lковидный сросток в усcuнгите, с 

умбозеритом. 8 х 4 СМ. «Шкатулка», z.Аллуайв 

100. Серандит - кристалл (3 х 1.5 ММ) в уссингите, 
г.Карнасурm. 

101. СидОРellкит - кристалл (3.5 х 3 СМ) в полости среди 
альбита, 'с Эlшдидимитом. «Шомиокитовое», z.Аллуайв 

102. Сидоренкит - сросток розовых кристаллов 

(крупный - 8 х 3.5 ММ). «Шомиокитовое», z.Аллуайв. 

Колл. В.Г.ГрииlИна 

103. Сейдозерит - радиально-лучистый сросток 

(6 х 4 ММ). «Сейдозеритовое», z.Суолуайв. 

104. Содалuт - кристалл (13 ММ) в эвдиалите, с кроклином, 
карьер «Северный», z.Аллуайв 

105. СтРОНI41ШНШll - агрегат тройниковых сростков. 25 х 
15 ММ. «Катаплеиmовое», г.Аллуайв. Колл. Л.П.хомякова 

106. Стенструпин-(Се) - черные зерна с каймой витусита

(Се), в натролите. 9 х 6 см. «Юбuлейнаю>, г.Карнасурт 

107. СтРОНl4UОПUРОХЛОР - псевдоморфоза по двойнику 

лопарита. 8 ММ, z.Вавнбед. 



108. Сфалерит-клейофан
уплощенный двойник (1.5 х 1 ММ) 
среди пенквилксита. 

«Юбилейнаю>, z.KapHacypm 

109. Тайниолит
расщеllленный кристалл-«розm> 

(2 см), г.Лепхе-НеЛIJМ 

110. Тисиналит - кристалл 

(I ММ) в полости nezMamouaHozO 
науяита, г.Аллуайв. 

111. Терскит - гнездо 

сиреневого цвета, 

с манганнептунитом, 

микроклином, эzирином. 

2.5 х 2 СМ. «Сиреневая)), z.Аллуайв 

112. Тундрит-(Се) -желтые 
длиннопризматические 

кристаллы с бесцветными 

иzлами виноградовита. 9 х 6 мм, 
г. Лепхе-НеЛIJМ 

113. Тугтупит - иlUшковидное 

обособление 

(25 х 12 ММ). «Шкатулка)), 

z.Аллуайв. 

Колл. В.г.грu/Uшtn 



114. Умбозерuт - радuально-лучuсты�й 

сросток в уссuнгuте. 4.5 х 3 см, nегматuт 60, 
г.КаРнасурт 

115. Уранnирохлор - ярко-желтое zнездо 

(8 х 3 ММ) в натролите, г.Карнасурт. 
Колл. А.Е.3адава 

116. УссиНZIIт - груnnа кРисталлов (KPYnHbIU 
кристалл 32 х 24 х 17 ММ). «Шкатулка», 
z.Аллуайв. Калл. Т.МЛаращенка 

117. Фосинаит-(Се) - кристаллы в натролите. 

9 х 6 ММ, г.Кедыкверnахк. 

118. Фторапатит - желтый кристалл 

(19 х 15 х 12 ММ) «саамита» на полевом шпате, 
z.Леnхе-Нельм. Калл . В.г.Грuшuна 



119. Фторапатит - сросток (3 ММ) синих 
кристаллоВ на породе, Z.Леnхе-Нельм. 

120. Циркон - Крllсталл (19 ММ В ребре), 
z.ВаВнбед. Калл. в.г.Гришина 

121. Циркон - кристаллы на альбите. 

Штуф 55 х 35 х 35 ММ, z.ВаВнбед 

122. ЧкалоВит - кристалл (1 см) В yccUHzllme; 
nегматит БО, г.Карнасурт 

123. Шортит - кристаллы (до 2 ММ) на 
альбите. «ШомиокитоВое», z.АллуайВ 

124. ЭВдllалит - кристаллы (КРУIIНЫЙ - 12 х 8 
ММ) на породе, г. Флора. Калл. Е.М.Менгалева 



125. эвдиалит - кристалл 

(6 х 2.5 СМ), z.Флора 

126. Эzирин - радиально-лучистый сросток в 

полевом иmате. 4.5 х 4 СМ, z.Пункаруайв 

127. ЭЛbl1Uдит - расщепленные кристаллы в 

полости (4.5 х 2.5 см) среди альбита. 
«Эльnидитовое», z.Аллуайв. Колл. В.г.Грuшuна 

128. Э,1Uстолит - псевдоморфоза по кристаллу 

вуоннемита (5 х 4 ММ) в уссингите, z.МалыЙ 
Пункаруайв 

129. Эnидидимюn - тройниковый сросток 

(6 ММ), с родохрозитом. «Шомиокитовое», 

z.Аллуайв 

130. Эnидидимит - псевдоморфоза по 

кристаллу '/каловита (7 х 5 ММ) среди 
натролита. Пеzмаmит 62, г.Карнасурm. 
Колл . л.с.Подлесноzо 



131. Лоренценит (рамзаит). Длина кристалла 4.2 см, г.Флора. Фото М. Лей60ва 
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