
Доклады Роееийекой Академии f{аук 1923. 
Cornptes nendus de 1' .Aeadernie des Seienees de nussie. 

д, Е. ФЕРСМАН. Нратиий отчет об экспедиции в Хибинские и Ловозерекие Тундры 

1923 года. ОФМ 1 ОХ 2 3. [А. FERSMAN. Note sur l'expedition aux Monts Chiblnes 
et Lujawrurt en Laponie russe en 1 9 2 3]. 

В допо.шение к кратко~rу отчету, напечатанному в nepnol\I вьшуске Докладов 
РАН А. 1 9 2 2, стр. 59, привожу данные о характере и научных резу:rьтатах 

экспедиции 1923 г., закончившей четырехлетнее изучение Хибинских и .Ловозер

ских Тундр с точки зрепил юшера.тогии, геохимии, петрографии и полезных пско

пае~IЫХ. Несопшенно, что при разнообразии геохшшческих nропессов ю1ссивов, осо

бенно Хибинсi;ого, окончание работ ~южет быть понипiаемо .шшь ус.Iовно, так как 

касаетса дишь общего схепtатического изу•1енпл вceii территории; очевидно, что 

при более детадыrых исмедоваиинх изу•1ение Тупдр дас·~ много еще нового и инте

ресного. 

Согдасно паJrеченному плану в 19 2 3 году надлежало выпо.шить едедующие 
задачи: а) обследовать и т:учить юго-воrточную часть Хибинских Тупдр, еще JШ11е11 

не посещенную; Ь) осп1отреть контактную зону западных и северо-западных склонов 

Хибин, равно и с11доны р. Мерпдиопа.шюИ; с) изучить Ловозерекие Тундры. 

Первал задача была с ycnexo~1 высrо.шена втечение ию.ш и пача.ш августа 

о'l·рндом под на•rао~ьство~I Б. М. Нуnлетсitого; нторан-в тот же перио·д под на
чальствопi В. И. Нрыжановского; наконец, третьа и вссы1а сJожнаа задача была 

выполнена посде до.1Гой подготовки в августе и сентабре, под пш1ш руководство~!. 

Погода не б.шгоприатствовида экспедиции: в июле тепшература держадась вы

соко, п особенно в южном районе дожди были редrш; однако, оби.тьные снега, дежав

шие па горах, дава.ш бурные и гдубоюtе пото1ш, а 1\Iошка, комары поводы, даже по 

наблю)lениапi ~Iестного наседениа, достига.ш необычаtiноl'о развитиа и истомда.ти ра.

бошиков: 8 августа выпад на горах снег н начадисъ северо-восточные бури, кото

рые не прекращадись в августе н с перерыва~IИ прододжnдпсь и в сентабре. Време

нами шел снег, покрывавший сшошною nедепою все высоты от 7 О О м. и иногда 

переходивший в снежные бураны. Переходы через снежные nодл, с бурньнrn пото
ками вод, создавали большие затруднениа. 

Всего рабочих дней бы.~ о у южного отрада 2 5, у заnадного 19 и восточ
ного- 19, пе считан дней на реiШ'носцпроюш, переходы, днешш п проч. Чисдо 

работников ~Iеншiось: в южно]J отраде- 4, в западном- 6, в восто•шом (.Ловозер
ско~I)- 7. Нр0111е того ш1едпсь работники на центрадьной базе, специа.тьное .пщо 

заnедыва.ю транспортом и организацией переходов, помога.ш лопари, рабочие; обрат-
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ныii груз от У11шъавра до озера И11rандры быд доставдон на 9 оденnх. Общпii вес 
собранного научного материада - окодо 5О пудов. 

Отрадаnш едедано значитедьпое чисо~о nrаршрутов, с протiiжепием: дюr южного 
отрада 263 к.ш., западного-251 и восточного (Jiовозерского)-413 п оr1одо 
35 клпr. Пути на додке. ТаБим образоп1 общее протлжепие 1\rаршрутов в 1923 г. 
достига.~о прибли:нпельно 9 5О кдм. 

Помиnrо чисто минералогичесБих и петрографических паб.тюдениП, был сделан 
рад удачных зарисовок пaнopalii горных 11rассивов, с1шты с успехоl\1 фотографии 
Сейтъавра, лопарского жидьа и внутреютсти вежи, а также в южною районе ве.шсь 
систематические наблюдениа над тепшературою воздуха. 

Окончание работ над обои!\!И llrасспвами с одной стороны подтвердидо общи11 
набдюденпл и предп"ложенил, едеданные предыдущи!\ш :шспедпцилl\Iи, с другой
приведо Б рлду новых наблюдений и новых находок. 

ЗтzадNый отряд разработад взрывными работа11ш жилу Черника, обиаружид 
II:JД нею на высоте 600 м. Бореиную жиду флюорита и открыл превосходпое rюрен
ное месторождение энiiпrатита во второй лощине 4-ой Северпой рекп, новое 1\Iесто
JЮ11цение марганцевого нептупита в выносах 3- eii Северной речки и крупное 1\Iесто
рождение натродита вцирке 5-ой Северной речrш. На скдоне :Манненахка А. Jla
б у п девы м была разработана жида лопарита и открыто коренное niестонахоащеllпе 
1\Iарг. нептунита. В общепr, однако, контаflты дали nraлo интересного. Сто.ть же одно
образныш и nпшера.rогнчест;и бедным оказадел район р. Меридиопадr.ной с ее прито
IШШI до цирков Северного и Среднего Часначорра, высоты 1120 lii. и восточных ло
щин Тьоксулуньупа и Юмъечорра. 

Г лавпейш1:е резудьтаты работ 1ожпо~о отряда выгази.шсь в едедующем: 
1) Осмотрены 1\Iассивы Айr1уаИвентчорра, .iовчорра, Расвумчорра, Ноашвы, 

Нитчепа:ша, Юкспора и Эвесдогчорра, nриЧСI\1 внесены значптедьные пспрамешш 
в карту Paliiзaн. 

2) Изучена wJi;нaa коптактпал зона Хибинского 1\Iассива, давшал ·интересный 
петрографичесrшй материал. 

3) Найдены Ilopeiшыe 111есторожденин: натролита-на Юкспоре и па Нитче
пахке, юкспорита - в верховьнх Вуопнемиока, нектолита-в западной части ущсдьл 
Юiшnорлюш, цпрnона- в rюнтю;тах .Jionчoppa, аnатита- на плато л в цирке Рас
вумчорра, жедтого э.тео.шта- па юго-восточном плато Ловчорра. 

4) Нонстатироnапо обилие сернистых 1\IИпералов в 11онтактной зоне. 
!5) О·r1нечено обогащение нефеюшовых сиенитов рамзаитом в контактной зоне 

Вудълврчорра, где впервые были найдены превосходные двухконечные Бристадды 
этого нового 1\Шнерала. 

6) Подтверждено развитпе уllштекитов в краевой зоне 1\rассива. 
Восточ1tый отрлд имел задачею изучение .Jiовозерсiшх Тундр, какоnал за

дача и была выполflена, нес!\!отра на се трудности. Путь к Ловозереким Тундрам 
был выбран через устье Нушюка у Пюr-Нупънвра, Умбозерст;ий nepeвa.I, долину 
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!)аскасныопаиока и Тульилухт, причем по дороге бы.ш устроены промежуточные 

базы-лалапiИ. Из Тульидухт- переправа на лодке через У~шышр nри содействии 

лолареИ к устью Ашвунсиока, где была главнан база длн Лоnозерских Тундр; в конце 

августа к нeii еще присоединилась очень удобнал горлан база, в верховьнх Анrвун

спока. Работа протекала тремл отрлд:ши под руководством А. Е. Ферс~tапа, Б. М. 

Пуплетекого и А. Н. Jla бунцова, пrи'lем главные и наиболее иптересные резуль
таты были добыты отр:щом последнего. Работа в начале была сильно задержана 

дождливою погодою (с 15 по 20 :шгуста), а затеnt работе мешали периодически вы
падавшие дожди и холодные северные ветры, с выпадение~~ оби:rьпоrо снега па nер

шинах гор. С 3 же сентпбрн снег настодько глубоrш покрыл вершипы гор (до 50 см. 
rлyбllfiЫ), что дмьпеiiшал работа сделалась неnоз~tожноii. 

Гдаnнейшими резу.11ьтата~ш работ лnлнютсн: 

1) Исправдепа и допо.шепа I>арта Ра11rзан, особенно в северпой части Jlов

озерских Тупдр, где обнаружен большой и глубокий переnал. 

2) Полробно осмотрены 111аесивы Ангвун,~асчорра, Сенгисчорра, Маннепахка, 

Aлдyaiina и сле.'!апо 6 пересечений через кмьцеобразный массив к озеру Сейтънвру. 
3) Пайлены коренные месторождении: 
ра~тзаита (в прелосходных кристаллах) -в цирках Аллуайва, Ангвунспока, 

Сенгисчорра и северного переnала Таnаиока, 

марганцевого лептупита-в цирках Ангвунсиока, Сенгисчорра и северного пе-

реnада Таваиока, 

натро.шта- в пирках Алдуаiiва, Ангвунсиока и северного перевала Таваиока. 

звездчатого дапшрофиллита- в цирках Анrвунсиока и Сенrисчорра, 

сода.шта- в цирках сеnерного переnада Таваиока, 

эдато.'!ита- в цирках Сенrисчорра и северного перевала Танаиока, 

эвдиалита (в новоii интересной прпзматическо~ фор~те кристаиов)- в цирке 

Сенгисчорра, 

нового минерала, названного на~rи :мурманито11r -·в цирках Ал.11уайва, 

АнrвунсИока и Сенrисчорра. 

4) Нопстатиропано значительное распространение пег11татитоnых жил, часто 

обогащенных вышеперечис.rrенпьши минерала11ш и особенно ра~JЗаитом. Выходы жил 

обнаружены глаnным образом на западных склонах 111ассива и прпурочены к высоте 

600-700 м. над озером. 

Общие результаты ;щспедиции J.ю?ym быть сведеиы и следующим: 

1. Закончено, в перво111 приблпженшт, полевое :111инералогическое и петрогра

фическое обследование Хибинских и Jlовозерских Тупдр. 

2. Выяснено большое разнообразие nrинерадообразовательных процессов Хибин
ского 1\Jассива и сравнительное однообразие 11 простота rеохиnшческ11х flnлeнпii в Jlов

озерских. 

s* 
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По omuoute~-tuю и Xuбu~-tc1ШJit Ty~-tдpaJtt от:мечеио: 

3. Бо.пшое богатство н разнообразие коренных ~rесторожденпй в юговосточной 
части массива, особенпо юr>спорита, пектодита и волоrшпстых юшера.тов из гр-уппы 
астрофn.мита. 

4. Обшие ра:111заита в одних контактных зойах n пирротинооых обогащенпii
в других. 

а. Очень мабал nпшерализацип западных и северных контактов, I>piшe запад
ного скдона :Маннепахка. 

6. ПоДiюnообрашое расположенnе J\Шперадообразоватедыiых процессов согласно 
схеме А. Е. Ферс~1ана, uаnючепной JJСсдедовюш;вш ,1922 года. 

По ormtoutemtю 1е ЛoeoзepcmtJtt TyuдpaJtt устаиоелено: 

7. Однообразие минерадообразовате.тьпых процессов, свлзапных с шастuвыniи 
жилашr па высотах в 7 00 м. п приурочеппых к наружным частл~r подi\ОВЪI ыассnвов. 

8. С.'!абал llшнера.шзацил внутренних С!iдонов J\Jассива. 
9. Оrроnшал распространенность раllrзапта, э.Iатодита II нового шшерала, на

званного l\JYPliiiOIIITOЫ. 

Бодее детальное описание новых .шшеральных впдов и встреченных минерадов 
будет дано ДOIIO.IIНIIТCЛЫIO. 

Петроград. 

Ноябрь 1923 года. 




