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Р. Л. Са),юЙловuч. ПроеIП оборудования наменноуго.1ЬНЫХ 
нопей на руссной территории Груманта (Шпицбергена). Все. 
издание разошлось. 

Н. М. Книnовuч. Определительные таблицы морсних и про
ходных рыб Европейсного Ледовитого Онеана и морей Белого 
и Карссного. 

Н. М. /(ниnович. Задача и методы ихтиологичесних исследова
'ний Север нои наУЧНQ-ПРОМЫСЛОВОЙ энспедиции. 

П. В. Вummенбуjг. Месторождение железной руды в районе 
Кольсного залива (с l.нартоЙ). 

А. А. Орлов. О задачах государственного холодильного строи
тельства. 

С. В. Аверинцев. Краткий отчет о промысловых работах в 
течение I9I8 г. "Экспедиции для исследования рыбных про-· 
мысл:ов Северного Ледовитого OI\e,tНa (с 1 нартой). 

И. у/. ГuнсбуРг. Полезные ископаемые побережья Канда
лакшского залива Белого моря (с 7 нартами). 
Е. /(. Суворов. Работы по· иснусственному разведению семги 
в I920 Г. 

В. Г. Бого-раз. Новые задачи РОССИЙСНОЙ этнографии в поляр
ных областях (с 1 нартой). 

Е. l(осmылева и Э. Боншmедm. Предварительный отчет Ми
нералогической экспедиции на Хибинсний массив Кольского 
полуострова (Август-Сентябрь 1920 г.) (с нартой). 

Н. В. Воленс. Работы энономичеСI\ОГО отряда летом 1920 г. 
на Мурмансн. Предварительный отчет. 
В. А. Линдголь.и. Научные результаты геологической экспе
диции под начальством профессора И. В. Ниттенбурга. К по
знанию постплиоценовои фауны моллюсков Мурманского бе
рега. 

С. В. /(ерцелли. Материалы н изучению оленеводства. Типы 
ол~неводства. Опыт нлаСl;ификации оленеводств~:~,,9пытное 
дело в оленеводстве. 

Работы отрядов Северной экспедиции в 1921 г. Предваритель
ный отчет. 

В. В. Фаас. Леса Северного района России и их ЭI~сплоатацня·. 



l' 

Трул>! CeBepHor! Науч'но- 1 IРО~IЫClOiюi1 ЭI~спе,1!fЦШI. 

ВhШУСJ\ 16. 

ХИБИНСКИЙ МАССИВ 

(ОчеРI\ научных результатов экспеДlщп1! в Хибинские 

JI ,~rОlю:~еРСIще Тундры 1920 21 И-22 Г.Г.) 

L ПРИ,"lOiliением JiapTbl ХнБIIНСliО\'О !I1асспва 

11 о,ц l' Е Д.\ К Н!I Е Й 

А К.\J,ЕШll{.\ А. Е. ФЕРСМАНА, 

MOCI{BA - J923 -.- ПЕТРОГРАД. 

1 

~ , " 



Ilеr[;IТ,lется по ПОr:таЮJR.I("[JIIIР ~'ff('HOrO СОВРЛI Севераоп lfa\"Iifi1-

I! Р' 1\11.!I·.lOfIOI1 :-}I;.r~пеДIЩIl. 

n '·Тl',)град. ТИI\1\:I, 1.000 Эli:J. 

ТИIIUГРНфин ,.I\распыfl Агатнтор". i Крас.Н(н\ГJlрЙrIШЯ, д :;Б. 



п р Е Д И С Л О В И Е. 

Нйстоящая КНИЖка ,jaeT OllllCilHlle наУЧНl,lХ реЗУ,lьтат()в трехлетних 
ЭКСПСНII\l1Й в ЦентраЛI,НУЮ ЛаПЛalЦШО (ХI16ИНСI,lIе и Ловозерские Тундры). 
Она ЯШIJilО, н ре:~ультате оораБОТI,11 ОГРО.\IНШО~1атеРl1ала поле[JЫХ 
наб.ЖJ;IеНIIЙ 11 :1абораТОРНI,IХ 11CCleJOB<lHI1ii С()ТРУ;lНIIКОВ ЭJ,спе,JИЦI1Й, об'е.lll
HCHHblX оБЩI1\1 увлечеЮlе\1 ВО:НЮЖНО llOЛНО 11 всесторонне IIЗУЧИП, :ПII 
IT!<lH;JII03I!hIe ,\JaCCI1l3I,I, ОДIIН()J,() IЮЗВШJlaJОЩllеся среДII .1есноЙ таiiги 11 бо.Ю' 

ТlICTblX низин Кольского JIO.1УОСТjЮ13il. lY1НШ'ОЧIIСlеlJные результаты ЭТII\: 
rЧб(JТ CJaHI,I в раЗЛliчные научные :журналы J! 113;JaНI1Я. 110 т PY,ll-ЮCТJI печа. 
ТШIl1Н ТПIХ .\lа гtj1IJa.10В ICBLl!llt 30 IltчаТШ,IХ :Н1(ТОВ) застаВ.1ЯЮТ тюка ОГj1а-

1,IIчиваlЪСЯ лишь наСГОЯЩII.\НI 1';j1aTKI1 \111 рефсрата.ШI, за\lеНЯЮЩИ;\1И Hal]11 I 

i !ССlе,10ваНIIЯ. 1 '( JЯН:ll'НIIЯ I,CHOPr,IX 11 IlечаТJ1 1 ЮЛНОСГЫ()\ЮЖНО ОЖIЦilТЬ ,1111111, 

Н Тl'ЧСНllе ряда :leT 

;V!еЖJУ теч, оБJr;JII~ новых фш;:то13 II наб;I10;jею!й, ОI'рm1НЫЙ интерес, 
1;1,!:-Jhшае'llыii 1'~ОХJН11Iче(]\11\1I 1 осо(}еННОСЛ-l,\lII 

ll(е,1QЧНЫх ШIССНВ()В, На!,онец, CIю~о6раЗIIе 

этих Ul~lЫX Бо,lыll1хx В ~1IIpe 

ca~1I1X условиii I1сследоваНllii 

в ;(икой горной стране, на значительных НJ,1с()тах. :ja,lel,O за полярным "ру_ 
10,\ -- все это 13ЫЗI,IJ3iН;Т неоБХО;JЮIOСТЬ, хотя бl,l В краткой ф()Р~lе Iнце

:ilIТЬСЯ результата~1И наШ!1Х ТРУДОIJ. 

Работа по изучению :насС11ВОВ еще не законч~на: пока печатаются этн 
СГРСjКИ, снона, в четвt>ртый pa:i, экспее\IЩИЯ Be;:teT IIзучение наиболее трудно 

д()стнгае.\ШХ УГО.'lI'ОВ Тундр, надеясь в 1923 г. заКОНЧIlТЬ ОСНОIJНУЮ часть 

IIO.leBbl\: работ. Еще (}UЛhL1Iе преJСТСIIТ исследовательской и ла60раТОРНОIСj 
работы, окончание которой ПОТРl'(}ует не один 'ГОД упорного труда группы 
исслед·()нателt>Й, об'е,l1IНИIШIJIХСЯ BOI,pyI' общей задачи. 

Петроград. 
Геологический и Минералогический 
Музей Российской Академии Наук. 

ИЮЛЬ 1923 года. 

АК(1де\ШI, А. Е. Ф е р с .\1 а н. 
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п р Е Д И С Л О В И Е. 

НйСТОЯ[Щ1Я КНЮКI,а ;щет ОГlисаН!lе научных реЗУ,lьтатон трехлетних 
ЭКСПСДIIIlИЙ в Централr,ную ЛаплаН;IИЮ (Хибинские и Ловоэерские Тундры). 
Она ЯШlлась в результате обра6ОТКI1 ог[ю\шого ~1атериала полеШ,IХ 
наБЛЮ;JеНII!1 и .lабораторных IIССlе:\ОВШIl1Й COTPYilHIlI,OB ЭI,спеJНЦИЙ, 06'e.1!I

ненных 06ЩII~1 увлечеНllе;\! В(}З\lOжно IlОЛНО И всесторонне 11ЗУЧИТЬ ЭЛI 
J'рШЦllOзные ШIСС!ШЫ, ОДИН()I,(J В()313t,11IIа!ощиеся сре;ш лесноii тайги !1 60;Ю

ТlIСГЫХ НlПИН КО,1ЬСКОГО полуострова. lVIНОГ()Ч!1С,lенt-ше результаты этих 
pJl)OT Cj,IHI,1 r; раЗ,lllчные научншо журналы н Ilз;rания. но ТРУс,\НОСПI пеЧ<l. 
таlllШ УПJХ Щ1Тl:РIJa;lОI3 (СIJI>IlJl(; 30 IlечаТНI,IХ .'JjICllJB) заСТ,Ш,lЯЮТ пока огра 

fi!lчинатыя ЛlllJII, наСТlJЯЩШll1 KpaT"I"',1I1 рефераТ<l;\lll, :оЮlеНЯЮ1ЩЫШ НШJIII 

11сс.lеJОВ<1НIIЯ. 1 ЮЯВ,JеН!IЯ которых н IlечаЛI llO;IH(JCTblO .\lOжн() ОЖllдать ,1111111, 

i1 течеНllе рЯ;.(<! .-Iет 

iV!':ЖJУ '11.'\1, 06илие новых фаКТОIJ и наб_1Ю;lений, ОI'РО~1НЫЙ интерес. 
1;1>':оывае~lЫЙ r-еОХII\lичеСКYI\1I1 особеНIIОСТ}1,\1I! ЭТIIХ ин!ых 60:1ыlI1хx в i\шре 

ще;ючных Щ1ССI1ВОВ, наконец, своеобразие са~1ИХ УClОl3ий I1сследоваНllii 

в :jИКОI1 горноН стране, на значительных 13I,IC()Tax. дапеl,О за ГlOnЯРНЫ~1 ЕРУ
РJ1Il -- все это вызывает нео6ходи~IОСТЬ, хотя бы в краткой фОР'1е lюде
;IIIТЬСН результата:vш наШIIХ трудов. 

Работа по изучению \1aCOIВOB еще не закончена: пока печатаются ЭТI1 
СТРСjКИ, снона, в четнертый раз, ЭI,СГlе:II1'ЦИЯ ве;lет изучение наи60,lее трудно 

ДОСТIIгае:vшх УГОЛКОR Тундр, надеясь в 1923 г. закончить осношiую часть 

ПО.lеШ,IХ расот. EIlle бuльше преJСТСl1Т исследовательской и лабораторноii 
работы, окончание которой потре()ует не один 'год упорного труда группы 
иссле;.(оватепеЙ, об' е;ЩНИIJIlНIХСЯ BOKPYI' общей за;'ЩЧI1. 

Петроград. 
ГеОllогический и Минералогический 
Музей Российской Академии Наук. 

ИЮIlЬ 1923 года. 

Ака;lещн, А. Е. Ф е р С .\1 ан. 

1* 
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1. Хибинские экспедиции, их задачи и результаты. 

Академика А. Е. Ферсмана. 

Экспедиции для геОЛОГО-:VНlнералогического изучения Хибинских и 

Ловозерских щелочных массивов были организованы СИ,1а:\1l1 ГеологичеСI,ОГ(! 

11 МинераЛОl'Ического Музея Российской Академии Наук в качестве отдель

ного отряда Северной Научно-Промысловой Экспедиции Научно-Технического 

Отдела Высшего Совета Народного Хозяйства. Мысль о необходи:vюстн 

планомерного и систематического изучения этих самых больших IЗ мире 

щелочных массивов явилась у А. Е. Ф е р с :"\1 а н а во IЗре;VIЯ его поездки IЗ Лlае 

1920 г. в Мурманск в связи с 1З0просами колонизации края, когда при полу

НОЧНО'1 солнце у;щлось посетить контактную зону в районе ст. И:VI<1Ндра. 

Задачами этого исследования было поставлено: на фоне JС1ассических 

работ В. Р а .~l з а я дать полное географическое и геОХИl,vшческое обследо

I:ание обоих массивов, общею площадью в 1600 кв. КJПI. 
В задачи географичеСJ.'ие вхо;шло: проверка и картирование тех райо

clOtJ, KOTo[Jble в работах финляндских экспедиций были намечены лишь схема

Тl1чеСЮI ИЛ1 по распросньш данным, выявление ОСНОlЗных орографических 

ЭJlе:'Н:~НТОl:J, геОМО[Jфологических особенностей и в частности природы мороз

ного .lандшафта. 

Неизбежно l:J эту часть работ l:JХОДИЛО фотографирование (100 негаТ!I

неов эс\ Т[JИ года), краткие Гllд1)(),lОП!чеСКl1е и ~]етеорологичеС"l1е Н"UЛЮ;1еНI1Я 

{11ППУТНО) 11 изучение :llестного населения. 

В ~"цачи геохимичеСl\ие lJХО;1I1ЛО нзучение горных пород массивов 11 их 
соотношений, отыскание 11 изучение месторождений пег~]атитовых жил с 

[JеДКИ'\1I1 ;i]инералС\,'\\!1, наблюдения над распространение;'I\ реДJ{ИХ металлов \! 

ОlJlIIая }]инера.lОгическая 11 геОХI!.\Нlческая характеристика со специальны,] 

учет(),1] полезных ископае:llЫХ. 

()рганизация экспедиций строилась l:J п)Ды 1920, 1921, 1922 на слеi1УЮ
II{ИХ основаниях: 

ОСНОВНJ,IМИ ба:,,,'I1I1 ЯВЛЯ,lИСЬ станции МУР:l1аНСКОЙ жел. дор.: в пеРl:Jые 

два года - СТ. Хибины, в 1922 Г. - СТ. И;v]аЮ[Jа. В горах создавались ДОПО.l

нl1тельны�e постоянные базы с ря;.Ю;V] промежуточных, для подноса ПРОДОl:JОЛЬ

сгния н выноса научного :VlатеРl1ала. 
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Отсутствие kaKIIX-.lибо путеii сообщеllИЯ 11 ТРУДНО rrрОХОДII:\1bIе уще.1ЫJ 
11 перева.1I,! тре60ваЛJJ JferlocpCJcTHeHH(JI'() 'Il.'реноса грузов са \lI1:\IИ учаСТНJII,ащr 

:'кспе;1)1I!Нlf, 11 ЛI1ШЬ :1,151 ближайших баз )lОжн() б"'.10 ГlО.'lь:юваТЬС51 11(J\ЮIIJЫ() 

рабочих, В раЙОJlе У\lп'явра 11 Кун'явра IН:,реJВllжеНl1Ю 110 о:зеру IЮ'.I'Jlil,Ш 
чеСТНI,Iе ~10[]ap,r, 

УчаСТНIIКН :n;сllе;1IIЦI1I1 частично \]eH5I~II1CЬ, ГlРl1че.\1 ()I)щее ЧIIС1l1 11:\ Н 
,lето r,О.lебалось 01\O~lO 10-13 человеr..:, 

В работах экспедиции ПРI1НЮ1али участие С,lедующие ~l11!Щ '): 

Академик А, Е. ФЕРСМАН (О, 1, 2),- начальник ЭI,спе:.\ИЦИI1; I1нжс'нер 
Б. М. КУПЛЕТСКИЙ (1, 2) --, ПОЖ)ЩIJИК начальниr..:а, IIетрограф ЭКСIIе.ll1ц!!lI; 
старший хранитель ГеОЛОГl1чеСКОI'О 11 Минералогического Музе51 POCCIIJ1Cl<oji 

Акаде~1И11 Наук В. И. КРЫЖАНОВСКИЙ (1, 2) - начальник ЧаснаЧОРРСI';ОГ(} 
отряда; преподаватель Петроградского Университета Е. Е. КОСТЫЛЕВА 

Ю. 1, 2) -- "Il1нералог; научный СОтруд!Ник ГеО.l. и Мин. Музея Р.А.Н. Э. М. 
БОНШТЕДТ (О, 1. 2) - .\]инера,lOГ; Н, Н. ГУТКОВА (О, 1, 2) -, ~lIlнералOI; 
научный СОТРУДНИК Геол. и Мин. Музея Р.А.Н. А. Н, ЛАБУНЦОВ (2)-
:\lинера.101'; инженер Г. П. ЧЕРНИК (2) - XI1:Vlll1-:, эанедьшаЮЩI1Й ВЗРЫННhl'\lIl 
работами; Е. П. КЕССЛЕР (1, 2) - заведынающая центральною базою; I]pe

паратор Геол. 11 'мИН, Музея Р.А.Н. Г. С. ТШАСКОВСКИЙ (1, 2)- зане
;,ующий тrанспорто.\]; И. Н. Г ЛАДЦЫН (1), препщанатель ГеографllческOJО 
Института (ТЮ гео.\юрфологии) - геО.10Г; слушате,lИ Географического ИНСГlI' 
Iyтa: А. В. ТЕРЕНТЬЕВ, В. А. ЕЛИЗАРОВСКИЙ (1); стренты Петрогrад
СКОго Университета' А. В. ЛЕРМАНТОВА, С. А. ЛИХАРЕВА. Р. Б, рос
СI1ЕНСКАЯ, М. Б. СТЕПАНОВА, М. В. ТЕРПУГОВА (все -- н 192() г.). 

Кро.\lе ТОП), частично ПРИЮПlали участие: преlIОД<lватель ПетrОI'Р,U
ского УнивеРСlIтета Е. В, ЕРЕМИНА (О); преПО;Iaватель ПеТРОI'раДСI';ОГО УНII
верситета В, А, УНКОВСКАЯ (О, 1); профессор А. С. ГИНЗБЕРГ (1)-

IIЕ'трпграф; научн, сотр. Геол. 11 :V!ин. Музе51 З, А. ЛЕБЕДЕВА (1) -- петрограф .. 
Работы экспедиции по 11естны.\] УС10НИЯ\1 ограНИЧl1ва:IИСЬ лишь второю 

тюловиною лета, начиная с середины июля 11 ;10 середины сентября, при че.\l 
экспедиция 1920 г. БЫ,l(! весь:на неllродолжительною 11 носила :1ИШЬ 0PIIE'HTI!
ровочный характер. 

По данны,\] Р:! 11 :> а я, Ilлоща:.\ь двух ['OpHbIxV1aCCIlHOB Центра~lЬНОЙ Лап
;шндии, занятых щелочными ПОРОilа~lИ, оБНИ;Vlaет 1600 кв. К.111.; 113 HIIX 

1150 приходится на Хи6ИНСI.;ие 11 450 на Ловозерские Тундры. В 1920 1', 

нашими экспеДИЦИЯ:l1И было изучено только 80 КIJ. клм., В 1921 г. -- 220. а 
в 1922 г. - 500 кв. К,Нl., Т.-е. IJсего около 800 КБ. КЛ\],; если к этой ЦIIфре 
ТJрибавить еще 100 ,·150 КШ1., занятых лесами низовий р. Тульи, то остается 
для следующих экспедиций еще HeCKO,lbKO \lенее 700 кн. КЛМ. 

Общее протяжение маршрутов 1450 КШ!.: в 1920 г. - 80, IЗ 1921 Г.-
270, в 1922 г. - около 1100. 

1) Uифры в скобках обозначают года экспедиций: 192-0, 192-1, 192-2. 

I 
J 
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Во нре'lН ~)Тil.\: .Ч<1j1I11РУТUВ OTI'PblTO (Н,О:IO Щ) 'ltСТ()РОЖ)tНIIII I~l'.ll\il:\ 
)lIШtра.IOН, ПРllчtv\ на 1922 Г. ПРIJХО;ЩТСЯ ПОЧТlI ГlО,lОlJl1на всего ЧНСlа 140). 

OТ1,rblТl,le экспеДIЩIJЮ\II\]сстоrож;\еНlIЯ ,1СЖ(lТ на ра:,ЛIIЧНЫХ 1:ШСОТ;р; 1'1 

150 доl.1 00 'leTpOB над УРОВНС" озера И \lаю[щ, Прll че\1, ОЛlак(), ПОJ;Ш.IЯК)
II];jЯ часть rасполагается на IШСОТ<\:\ ')50 _.- 750 :\1. 

Все ЭТIf П:lmЩlдll 11 \lаРШР~"ГI>1 IIOКРI,IЛ,I в ТtЧСНllе Сlе,IУЮLЦIIХ (!)()!(ОН 
С'JI,сПtЛЩlюнноii раnОТ!,I: в 1920 Г.-- 1 О дней, н 1 921 г.' 3С) JHeij, н 

1 с) 22 г. -_ ... ')7 .'1Heii; 11/111 :Н().\1 надо 11 \lеп, в HII.IY, что ЧIIClО учаСТНllКОВ l1 те 
ЖС 1'0.'11,1 Gы:ю 11, 11 -- 13,10. В ЭТО ЧI1(ЛО не ВХО)ЯТ :ll1Ца, не.JУIЩlе орга
НIIЗ<ЩIН)fIНУЮ работу на nазс, рабочие, .10паРII. IIРОНО;JНI1IШ 1/ про'l. 

1.151 flеревоэки в 1921 г. (bleHII не .\10 Г ,1 11 61>1"1Ъ IIСllОльзованы, н I ()22 1'. 

раnота,ю свыше 6 О,lенtй, с Оn!цI1.\l чис.lO.\l раБОЧIIХ Jней 34. 

В 1920 г. ОТРЯ) не деЛJI!ЖЯ, а ше,l в ПО,lНО.\1 состане; в 1921 г. ра()()
тали OijHOHpe~leHHo две, реже три. паРТJ111; в lС)22 Г. экспеДIЩllЯ все вре.\]Н 
разбl1ва,1аСЬ на ОТРЯijЫ, !1 обыкновенно по ра:ШЫ.\1 :\1 аршpYTa;V] одноврещ'нно 
rабота.10 ;ю трех-четырех групп. 

Вес/, научный 11атериал по гoдa~l составлял н Ilудах: 11 1920 г. -- 20 11., 

Н 1921 1'.--- 70 П., в 1922 г.' 95 11, Общая организационная стошюсть 
:)кспеДИЦIIЙ: н 1920 г. - ОКО.Ю 500 р .. в 1921 1'. --- 3600 р., в 1922 I·.~- 3500 р. 
(золотых). ВJ.;,lючая в означенные CYJl1:l1bl всю С()В(ЖУIfНОСТh расходов 11 .1ЬГОТЫ, 
.1юбезно предоставленные МУ/1ЩIНCJ.:ОЮ же,lезною .'1орогою. 

Научные ре3у.7ьтаты э[{спе.щциЙ неСЫlа разнообра:-;ны 11 ВЫЯВ.1ЯЮТ(Я 
по\\ере IlOстеГlенного изучения щпериаlа 1/ СВОДКИ полевых Н:IО.lюдеlшii. 
Работы .ШllIЬ ТО,lЬКО начаты, 11 Нl1жепринодlПШС реФераты о'п;:rельных работ 
знаКО.VIЯТ ЛШIЬ с отдеЛЬНЫ,IJ1, уже закончеННЫ.\lI! 11 частью cдaHHЫ~lII в печать 
11ссле;юваНIIЮ111. 

Раnота ве;ысь в неCJ.:ОЛЬfШХ наlJраВ,lеНI1ЯХ, а II\1tHI1O: 

Х иmичеС/{Ие исс.7е.70ваНI1Я не.111 слеJУЮЩl1е .1Iща: Г. П. ЧЕРНИК 
(Москва. УНl1веРClпет, МJ1нераЛ(JJllчеСЮIЙ Институт); К. Ф. БЕЛОГ ЛАЗОВ 
iГ1eTpoгp,ц. Лаборатория ГорнOIО ИНСТlJтута); Н. П. ВРЕВСКАЯ (.'IаБОР;l
тория ГС(),10ПlчеСКОI'О /(О\]lпета); И. ,1 СТАРЫНКЕВИЧ-БОРНЕМАН (Петго-
i pa~. ГеОХlншчеСI,ая ЛабораТОРIIЯ АI,а.Jе\]ии Наук); В. А. СМИРНОВ (Лабо
ратория Горного Института); С. М. КУРБАТОВ (Лаборатория Кера~шчеСf{ОГО 
Института); И. Д. ПАЗИЛОВ (Москва. УНlшерсю ет. Минера.10П1чеСЮIЙ Инсти
ТУТ) If И. Д. КУРБАТОВ иУ10с/(на. Университет. Минералогический Институт). 

()ПТИ'JеСJ\ие исследования uелись: Е. Е. КОСТЫЛЕВОЙ (Петроград. Уни
Верситет. Кrисталлографическая Лаборатория); Э. М. БОНШТЕДТ (тю\ же); 
l). М. КУПЛЕТСКИМ (Лесной. Политехнический Институт); С. С. СМИР
i-IOВblМ (Минералогический Кабинет Горного Института); Е. К. КУЗНЕ
ЦОВЫМ (Москва. Институт Литогеа). В работе исключительное содействие 
оказывали: проф. В. В. НИКИТИН (Горный Институт), проф. А. Н. ЗАВА
РИЦКИЙ (Горный Институт). 
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/{РИСТilддографИ'lес/\ие иссцJ,;юнания ве,111: Е. Е. KOCTfJljjEBA (Петро

[r<l.1. УНlIверситет. Кристаллографическая .lаборат()рия); Э. М. БОНШТЕ.JТ 

(та,\1 Ж<:); А. Н. ЛАБУНЦО!) (та\! жеl; А. Е. ФЕРСМАН IТещогичеСI(IIЙ ;1 

t\\{lI1ералоmческий Музей AI(aJe\lIll1 Наук). 

/ИинералorИ'lеu;ие Jfсслеjонания BC,lIICl,. свер:-: указанны:-: .1IЩ, В. И 

КРЫЖАНОВСКИМ (Геологический и Минера:JOlllчеСКl1ii Музей АКilJеЩIО 

HnYKI; Н. Н. ГУТКОВОЙ (Петрогра;r. УНlШСРClпет. КРllсгаЛОlрафическая 

Ла(\оратория) . 

ГеографичеО,Иt! и Г(!()М()РфОДОГl1чt!Cl{I1t! flil6.1J(Ut!flИЯ ве.l И. Н. r)lAJ

ЦЫН (ГеOl'рафl1ческнii Институт); J;артографичеСl\ие ра(юты _. А. Е. (')ЕРС, 

i'v1AH (Геоло['ичеоский 1I МJ!нералог.ическнii jV1узеi1 АК<l.lе:11l1И HaYI":) 11 

Е. Н. ЕГОРОВА (Петрогр,ц. УнинеРClпет. ГеО.l0ПlчеСI,lIii Кабинет). 

В результате lJышеуказанны:-: работ Iюдготонлено к печаТll свыше 

25 ()тдеЛЬНhlХ статей, посвященных ()TJe.lbHbl~1 HOllpoca~l, а таl..:же состшнен 

оutlll!РНЫЙ текст П{):Jробного описания ХнбllНСКllХ I1 ЛовозеРО::I1Х Тундр. 

По окончаНИll 'полевых работ, На:Уlеченно,\\ в 1923 Г., \\[1еJполсnается 

lIэдать ДBYXTO~1Нoe описание (раз,\\. И!..:О:1О 50 IJеч .. 11ICIOB) обоих ;\шссивов 

ею Сlедующей [)poгpa~I\1e: 

1. 

Введение. Литература. Задачи иссле,щнаНIIЯ. 

[Г. Общий обзор экспедиций (по годам). 

111. Описание ~1аршрутон (по года\1). 

Общая сводка ;V1аршрутов. 

[\~. Общий географический и орографllчеСКllii очерк. 

ГеOl'рафичеСКl1е назваНIIЯ. Озера и реки. 

\'. Оllисанне меСТОРОЖJеНl1ii и их l-::лаССИфllкацшJ. 

Карта ~lестор()ждеНllii с об'ясн\пе.lhНI,I\\ тексто". 

11. 

\'1. Общиii петршрафический очеРI":. ПетрогrафИЯ отде.1ЫШХ paiio

нов. ОПJlсание от,:(ельных [юрод. 

\'1 [. ОБЩI!Й список 'VlIше[1алов. ОписаНl1е (JТДC;lЬHЫX \lIIнераЛ()[1. 

\'! 11. ГеОХЮ1l1чеLl,\IЙ обзор. 

IX. ГенетичеСКl!е Т!lПЫ 11 1\I!k1bl. 

Х. Сrаннение с ДРУГИ,ШI щеЛОЧНЫ\\l1 Ш!СС!fваЩI (НО[1веПIЯ, Гренлан

ДИЯ, ИЛh.\1енские Горы, Кана;щ, АРl..:анзасl. 

XI. Заключение. 
Первый ТО',\! уже [)ОЧТI1 lЮ:1\'ОТОН.lен c(JcтaB:leHlle.\\ I1 110 01,ончаН1Ш IЮ.1С-

1:101'0 изучения ,\1аСClша ,\lOжет быть IIредтаВ.lен к печати в краТI..:IIЙ срок. 

Состаl3.lение текста ведется СОЮlестно I'рупгюlO паннеЙIIIIIХ сотрудникон 

:н.;:спеДJIЦIIЙ. 

'4 
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2. Резулыатыэкспедиций в Хибинские и Ловозерекие Тундры. 
Акзд. А. Е. Ф е р с М а н а. 

(Доклады Росс. Академии Наук 1922 г. сТр. 59), 

В первой части CTaTbIr IIРИВО,JЯТСЯ данныя относите.1ЬНО характера ра

бот экспе;НII\Шf, ее оrгаНIIЗ<ЩИII II полученных результатсн (01, fЮ,Jроuнее 

С1'(1. 5 А. Е. Ферс:\шl-' , гл. 1). 
Во IНО(10Й части fIРИВО;JlIТС51 список 85 ,'lинера_1ЬНЫХ ВИДОВ, найденных 

i3 ХиБИНСКIIХ И ЛовозеРСКI1Х TYHJ(1ax (01. СТр. Н,', I·Л. 5). 
В третьей части кратко рассмотрены химические элементы, принимаю-, 

щие учаСТlIе В процессе ~1I1нералоо6разования, 11 их количественное распро

странение (01 стр. 11,1',1.4). 
Наконец, в последней, четвертой части, ПОi'l\ещен список основных 

1'1[11013 i'I\II'нералоо6разовательных процеССОБ, сгруппированных по фазам, 11 

кратко расоютрена последовательность процессов и географическое распре

деление генеТllческих типов (0\. сТр. 12, 13, гл. 4). 

3. Три года за полярным кругом. 
Популярно-научные очерки Хибинских экспедиций 11 Uентральную J1апландию. 

(С картой обоих массивов, главнейшими маршрутами и с 6 фотографиями). 

Академика А. Е. Ф е р с м а н а. 

(Издание "Время". 1923 г.). 

ПОIIУ:lнрно-научное IfзложеЮlе экспедиций 1922 !I отчасти 1921 \'о;щ. 

с ОI1lIСL\НIlеч ПРl!РОДЫ, IЮ!1СКО\Jllесторож;\еНl1ii 11 хара1\тера I!сслеДовате_1Ь

CI,IIX раБОТ. CO;lepiКaHlle :П!lХ очерков ()I1ре:1еляется сле;tУЮll\Ш\И глаВЮIII: 

Оuщее [)ТI!ЮiНllе 'lаССI1НСlJ, как района ЭI.;спе;пIЦИЙ; IЮ!JCКII перевалов; Цен .. 
тралыщ€ ,1<iCCIIBbl; на вершине Кукисву:\!чорра; на озере Кун'явре; на 

l;oCTO[( - на ;lовозеРСКlIе ТУН:1РЫ; ЛlIКВlцация экспедиции; общие резуль

таты; lеОХllШIН XI1UI1!1CI,f)\'O .\ШССlша. 

Все IIЗ.lOженне приурочено к Ы,!5Iвлению особенностей ПО_1ЯРНОГ() 

Лi>н;.rшафта 11 l'еОХИ:ШlчеСЮIХ особенностей горных хребтов. Краткие све

дения о встрече с _lопарюш !I хараЕтере жизни lюследних, Геологическая 11 

[·еОХН,\!l1чеСI.;ая Xapa[(TepIICTI1I.;a Феноскан;.rинавского ~\a(Cl!lJa воо()ще I! I1С1'О

plll1 ВОЗНlII,НОfJеНIIЯ XIIUIIHCI(IIX 1I ЛовозеРСКI1Х Тундр, IJ частности. 

... 
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4. Минеральные ассоциации Хибинсних и Ловозерсних Тундр. 
Академика А. Е. Ф е р с м а н а, 

таблица генетических типов и 2 чертежа. 

(Известия Росс. Акад. Наук 1922 года). 

Статья посвящена выяснению тех генетичео;их процессов, KOTOPI,!l' 

j Ю.lОЖИЛI1 на чало ,ilесторождеНI1Я:Vl :V1l1нералов оБС)l1Х :чаССIIВОВ. 

Таблица, ПШlС'щенная на стр. 12 - 13, дает ПОIIЫТКУ об'е:lIIН!ПЪ гeHeГl1-
чео,ие ТИIlЫ, наблюдаВШl1'еся в Э,lеОЛИТОВО.\1 сиените и его эн:.\оконтаКТН!,IХ 

зонах. В вертикаЛЬНО'1 направлении типы распре:.\елены ХРОНО,lОПlчеСКII, lJ 

IlOрядке 1J0нижеНI1Я те,\lпературы, в горизонтальном напраВ.lеН!111 соБЛЮJено 

распреде.lение в завионlОСТИ . от прео()ла;щния тех или иных ХИ:ilJlчеСКIIХ 

:1.1e.v!t,'HTOH. В 'контактную группу отнесены Tl1Jlbl, связанные 11СК.1ЮЧlпе:1ЬНО 
(' ЭН,Jоконтакта:V1l1 щелочной :llШ·.\lЫ. 

Всего вьце.lено 24 основных типа ';1I1нералообра:юнания, !lpl! че.~l ука
зано на ()олее обычные группировки ЭТI1Х ТИIJOВ: 

1. il103i11f.7рит()-эв;zиадитовая I'руппа, О;1На IIЗ наи60.1ее I1нтересны\:, 
СI)СТОИТ по преJшуществу I1З\lОзаЮРlпа. Эl'l1[Jина I (реже роговой Oo.\1<lHJ\1I 

lГУП. арфведсошпа) и ЭВ:lllа.llпа. 

2. Эниг,иат ит()-ме:ЮДI1 (J)JИТ()IIЫе ВI,!JелеНIIЯ--()( );lblIlOe pacrlpOCTpaHeHlle: 
:JliИI'\I<1Т1П, ,vlеЗО;jIШ;l!1Т, ЭI'ИрИН 1. 

3. ЛаЛ1ПРОФИ.l.7ИТО-Л1еЗОДl1адитовые выделения: .lЮ1ПРОфll.l:lIIТ, ЭП1-
j'IIH 11 (солнца), IVlеЗО;Iиаmп. 

4. АСТРОфИЛДl1товые жилы - аСТРОфИ;lЛJП, Э!'IIРИН II (СО.lfща), реже 
ще,lочная роговая 06~ШНl{а, ~lеЗО:1иаЛlIТ. 

5. Адь{iИТ()-ЭВl\одитоные жилы с альБI1Т()\I, ЭВКО:!l1Т().\I, U1СТl1НIСI1ТО:lI,. 
l'eJKII.\1 а ll<lТИТО:l<l , ЭГ!lрl1НОМ 11 жеЛТЫ.\1 сфеНО.\1. 

6. Подевошпат()-аСТРОфИJJлитовые ЖИ,lbl ._- ПО,lевой шпат) аСТРОФI1.1-
.Тl1Т 11 роговая o6i\1aHKa, переходы 1, типу 4. 

7. Подевошпатовые жилы с фЛЮОРИТО~1 сопровождаются Жt'.lеЗIICТЫ.\Н1 
~\l1нерала~\И: ИЛЫlеНIIТО:VI, БИОТИТО\l, арфвеJСОНI1ТОJI 11 ЦИРКОНО.\I. 

8. Натролитовые ЖИ,lЫ - СЮ1Ый обычный тип 8е и 8(. 

9. Бу ро-сфеновые жилы - ~1Инера.lOГl1чески бедны: сфен. rЮ.lевоij 
Iflпат, эгирин 1. 

10. 30лотисто-Сфеновые жилы --_. ПРОЖII.1КИ сфена в нефеЛИНОВО,\I. 
Сllените. 

.. , '. 

I 

I 
J 
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1'1. ЭВZ';ПЛfто-сфеноные ЖII.11>1 -- Эl.jJ'f),lIJТ I! сфен. Г1ерсх(),(Ы r{;'!J, :~l \\ 
1 () I1 5. 

12. Пе/,;нuито-аСТР()(!ШJ.7итовые ЖII,lЬ1 ~ содержат р5Ц пеl,ТО.lIНОНЫХ 
\1 1 111 еР(l:1ОВ 11 а(ТРОфIСlЛIП UCO()I,!X Clюi\сПJ, flepeXOJI,J к ТI!Пу 4. 

13. РоговооГJ,наFiI;овые ЖI1,1I,J -. ( \lIl1'POK,lI!HO:lI, peJ"!I. 

'14. Эгирино-ама:юнитовые ЖI!:1bl ~ ЭГИрl!Н 1: НШIОО,lее обычны l1 тие 
r()ссыпеЙ. 

15. С(ца.7ито-арфвеДСОНИТОRые обра:-юнаНIIЯ найдены не г3 1,()РС1IIШХ 
\I(.'сторождениях. 

16. Подевошпато-эгириновые (КОJыеНIIЯ I1 ЖII.1I,1 с (j().lbl 111 1\11 1 (LJ,lНЩl \111 
ЭГl1рина 11; иног;щ Присуг(Твует элеО.lIП. 

17. Апатитовые жилы с зелеНЫ:l1 апаТl!ТО\I, ЭГIlРИНО.\1, БИОТИТО:\1. Э,lеО,lll' 
то.\! IJ (феНО.\1. 

18. Х ад цеДО/ювые скопления, очень реJI,И. 
19. Кремневые жилы распространены в северо-западной чаСТII. 

20. Допарито-эвz,одитовые СКОП.1СНИЯ снязаН!,1 с l,онтш,та.\II!, СО:lеrжат 
. l'f~o:\le указанных: ра.vlзаит, IJЛЬ.11енит, сфен, 

21. Содадито-эвкодитовые ныде.,еЮIЯ ~ кrиста.1ЛЫ гаК.\JaН1па If нсфе
.1IIна, ра,~lзаит, ЭГИРI1Н и ЭНКО,lИТ. 

22. Кварцево-подев{)шпатовые жи:1ы - кrаЙНl1е Ч,lеНl)] ЭНilОJ,онта"та. 
23. Корундо-пирротиновая Жlыа, .111ШЬ одна: пиrротин, полевоi\ шпат, 

i,OPYHij, анатаз, РУТI1,1, ано:\Нп, кварц, ИЛЫlеНI1Т. 

24. Цеодито-нептунитоные j/,I1ЛЫ --- ПРОДО.lжеНl1е Тlша 16с. 

Наибольшее I,ОЛ11честно .\\ин(:'ралсюбразовате.1ЬНЫХ Ilроцессоп OTHI)

сится К ЭПl1V1<lГ\ШТllческой 11 пеГ.\1атитовоЙ фаЗЮI процесса, при Че11 разграни
чение ЭТI1Х фаз .1IШIЬ усювно. ЗначеНJ!е IшеН\JaтолнтичеСI,ОЙ фазы СР,ШНII
тельно ненеЛI1КО, П1Jротеr\Ш.1ЬНОЙ же ._- (jO.1bllle. Фаза Гl1пеrгенеза (BbIhetrJl-
ваНI1Я) почти совершенно отсутствует. 

Hal1vleHee разработанной н этой CXe\IC ЯIJ 1яется ЭН.J;оконтактная группа, 
I,оторая в ilа,lьнейше,\\ .10,lжна UI>ПЪ rаСЧ.lснена 60,lee СIIсте\1аТllчеСЮI. 

l{ Р а т к а я г е а х и м и ч е с к а я ха р а к т е р и с т и ка. 

в ооразоваНI11111аССlша ПРllНlшают участие Clедующие 29 Хl1;\lllчеСЮIХ 
Э;lе.\!СIПОВ (насколько ~южно СУДIIТЬ ПО незаконченноii обработке): 

1. О, F, Na, Mg, AI, Si, Р, CI, К, Са, Ti, МI1, Fe, Zf, TR (группа 
редкихземель ). 

11. Н, С, S, Си, Ма, РЬ, Zп. 

111. У, У, Nb, Та, ТЬ, Sr, Ва (неясные следы Аи). 
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Элементы распреде,lены [10 Tpe~1 группам, в завнClШОСТИ от их ОТНОСII

Te:ll>HOII роли; наиболее харш~терные эле;\lенты U группе 1 подчеркнуты, 

Об'яснения к таблице на сТр. 12 -13. 

f;pr - Образование Spreustein'a. 
• - Мивролитические пустоты. 

Х - Жилы типичные. 

i - Гнейсовидные пегматиты, 

- Шлировые пегматиты, 

Пунктиром окружены группы образований, !Jстречающиеся B~lecтe и свя

занные JPYf с другом перехщз,'ш (С, Ж, О, К, П, Б, З,), 

Мlшералы (;1 ~101'i ОСНОВНОII ПОРОДI,I lf U ТО,\1 ЧIIСlе К(l,lЬЦИТ 1 в та6Л1ЩУ 
не вк:ночены, 

р а с п р е д е л е н и е r е н е т и ч е с к и х т и п о В. 

Оснонные ГРУПГ!!>I l'енеТllческих типов, ОТ.\lечеНlIые на таБЛllце ПУНI\ТlI 

[1')\\, Оl\а:)ываются Прl1урочеННгЛ\И~\ОВО,lЬНО строн) заКОНО:Vlерно к ОТ,~елыJ!,J~\ 

p~H'icHa\1 Хибинских Тундр 11 связаны ( его сснре\lенной орографией, Хибин

CI,He TYHJph] пре;:ICтаВ~lЯЮТ собой ПОJксв()о()разнуlO I'ОРНУЮ систе,,]у, OTKPI,> 

1\10 1, НIJ(ТОКУ 11 окаЙ\I:]ЯЮIIlУ!() I1II30Bbll р. Ty.'Ih!I, Она (пиша IIЭ внутреннего 

1,().lЬЩ1, не 01blI,ающегося на IJ()СI Oj,l', lIеРiCСiCЧiCННlJI'О р,цоу\ перевал()в 11 

(жаi!Ч,l('Н 1101'0 с lIаrужно (1 сторmш [';Jубш,! I \111 .10.11 ша.\НI; дa~lee наБЛЮ;ШL:ТСЯ 

R~lPY/KfI~111 llO;lI,()H<l I1 ТI'.ll,J,() fJa .>(tlla;JL: cber-' Л)J"(; ~-IIРО\lежут()чн()е, cpe,lНё" 

К\:.lЫЮ. 

К\ :lIтактнаSl ГРУII1JС\ I С) раСПО.lшается 1'().lbljUЧ UOi,pYI' вее1"lJ \\;[с(]ша, 

Ч:l(ТIIЧНО ШЮВI, Il()Яl3:IЯЯС[, на СЮll,!Х BblC()I,IIX цеl-пра,lЫIЫХ TOlJI.;;tx. НаРУЖIlО" 

KO.lblIO ОI,аii\Jляется порода\1II TI111a У,\lIпеКIlта ОI,()ЛО са,\IОГО контакта и 

КРУПl!ОзеРН!1СТОГО XII{)JlHIlTa. В ПРОVlеЖУТОЧНО\l кольце Хl1БИНIIТ Оlеняет(ч 

:lейст\)В!,ш :ыеО,lИТОВЫ,\1 СllеНИТO:Il, к He\IY приурочена I'РУI!Па К, С глубокоil 

60rОЗ:Ю\i, отделяющей наружное иннутреннее 1'О.1ЬЦО, связана J'PYIlIIIa Ж, 

llентра,1ьное кольцо Ilересекается ГРУППОЮ О, а .1111JlIH ДО,lIlНЫ 

окаймляется ЖИ.1LН1I! П, Cepe;J,IIHa 1-1 весь внутренний СК.10Н 

кольца заняты группой З, 

KYКlICBY~I(t 

внутреннего 

Закономерное распреде.lенне генетических ТlllЮН свяэано с IIсториеii 

ВОЗНlIкновения и охлаждения ;\lассина; пока исследования еще не закончены, 

~1Ожно лишь делать IIре:.\положения и строить рабочие гипотеЗbl для об'ясне

Нl!Я наблюдаемых соотношений, 

ВНИ'Iштелыю IIзучая ход геОХИЩlчеСI{lIХ процессов Хибинских Тунзр, 

мы подмечаем в I1СТОРИИ ыинералоо6разоваНI1Я два очень знаменате~1ЬНblХ 

lYю~]ента: пеРВblЙ 1II0мент отделяет ЭПЮШГ,'lатическую и пег"штитовую ста

;(I1И, когда во всех (;lучаях, независи~1О от своего ХИ:\1ического состава, жил~,1 

характеризуются .\lОЩНЬШ образование~J ОГРО\IНblХ ра;ll1аЛЬrJО-ЛУЧНСТblХ ,,1асс 

Эl'IIрина II. В этот :lJQ\leHT :Ш1Нералы, ранее 'образовавшиеся, оказываются 

неУСТОЙЧI!ВblМИ: ЭНIIОН1ТlН за.'lеняется КОРОНJ!та.'1I1 астрофиплита, элатолит 
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ныносится, УСlf;lивается притек ,1етучих эпе~1ент()в, (ка ЧI,О\1 на Чl1нают 06рй

:.ювываться ~lI1Нералы с .\!еньш![~! YJe.1bНl,[\1 веСО,1 ._- все это, очеmцно, xapal';

теризует не СТО,lЫ';О ПОНl1жение те:утературы, СI';ОЛЬК() ннеЗ<lI1ное ослаблеНlfе 

;JаВ,lения. Особенно характерен этот '1'[111 явлений ~,lЯ цснтра.1ЫIШО к (),lЬШl 

Х!!()ИН(К()!'()Ш1Ссива, где, очевидно, ЧI,[ I1.\1ее:\1 дело с областью, в которой 

.\1Инералсобразование IlJЖ) [][111 относительно [lOнижеННО~1 даВ,lеНllIl. 

Второй м()мент в l'еОХИ:Vlической ИСТОРИII\l(lССI1ГJa опре;\е,1яется Ilepexo

;10\1 fl<lPUB BO;lbI В жи~\кое СОСТОЯН1:е (окож) 360 - 400 с.), начиная с него 

l юявляются типичные гидротеР\lальные образоваНIIЯ жильнOI'О типа. 

ХI16инский массив, ПОВИ;lШlO\IУ, IlреДСТ<lВ,lяет БО,lЫIIOii б1101<l;1111' (в 

С\\ЫС1е Т (lll i 11~' ~'a), который Ilpll свое\! охлаЖ:Jении псжрылся концентри

чеСКlНl!1 раЗ.lОШlШf, постепенно I1еремеща,l ljeHTp ,\lаГЩIПiчеСКIIХ ВI,це;lеннй 

к востоку 11 Вf,\ЗЫIJ<l_l пу.ll)СЩI1~Й ;.rавления законо:vн:рно(' I[Э.\1енеlше те[нlO

j\ilHa ЧllчеСI,IIХ УС.1011110 отде,lЬНЫХ IIO;JI,OBOo()pa:-JНblХ :ЮН. 



г 

5. Н минералогии Хибинсних Тундр. 
Е. Е. Костылевой и Э. М. Бонштедт. 

С картой Хибинских Тун др. 

(Труды Геол. и Мин. Музея Р . .\. Н. 1923 года). 

В на чале статыI ПРИВОДI1ТСЯ список всей Лlпературы по lе(Ы(ЯI111 l! \1I1не

ра.10ПШ (AJOI1X .~lаССI1В0В, а также наХО;JЯЩIIХСЯ в 11ечаТJ1 IJ ПО;JготшыеНlJЫХ 

JJЯ печати статей (01. стр. 74). 3aTe~1 ПрllВЩIПСЯ 1 Ю.1tШ ii перечt'нь 85 .\Ш-. 

Hera,10H, :10 сего времени установленных в XIIOI1HCI<O.\1 Ш1СС1ше, а 1I.\leHHLJ '): 

СЕРНИСТЫХ - (): I111РI1Т, хаЛЬКОГlllрIП, .\IО.'llнlдt'НI1Т, 1·<!.leНlH, сфа.1t'-

ГН1Т, ПИРРОТI1Н. 

r АЛОИДНЫХ --- 2: флюорит, IIHpOljepl1Т. 

КАРБОНА ТОВ _. 3: кальцит, .чалаХI1Т, кальцио-анцилит, (элатолит). 

ФОСФАТОВ· - 1: апатит (церовыЙ). 

ОКИСЛОВ --- 15: кнарц, I\варцин, халце;\ОНIJТ (агат), кре:l1ень, О](llCо1l,\ 

ilарганца, <lН(lтаз, PYТlи, циркон, лед, ['ОРУН}" ИЛЫН~НIП.'lагнетит, .111.\ЮШIТ, 

i И ~раргиддит, ШI1И недь. 

СИЛИКАТОВ -- 40: срнжлаз. \IIIКрОКЛIIН, ин()ртm;.1а3, П.lаПlOклазы 

I.ю аН;Iезина), <1.1ьОIIТ, элеолит, .СО;)а,lИТ, гакманит , Н!веан (?), l.:aHKpI1HIH, 

анаЛЬЦИ;Vl, гидронефединит, ll1абаэит, ТОМСОНI1Т, геii,lан;н1Т, наТРО,lIП (КРОЕа

.IIП), мезо_шт, эпистильоит (?), ЭГl1РIIН, эгири H-ilНГИТ, а"ТI1НО.111Т, l.;атафОРIIТ. 

оuыкновенная {J()[ОВilЯ OUMaH[,il, арфlЗеJСОНIП. гаСТIIНI'СIIТ, оarжеВIJКlIТ, ))1ОlJСИ) . 

. / ИТilНОВЫЙ пироксен, гранат (?), анощlТ, пеr-:ТО.ll1Т, НО;lлаСТОНIIТ, юкспорит, 

(il1UТlП. олиlЗИН, серпентин, ЭПI1;ЮТ, ХРIJЗО"ОТI<1, аНДi1.7У3ИТ, CI1.1.11J\1a!1l1Т. 

ЦИРКОНОСИЛИКА ТОВ - 7: ЭВJI1СС1ИТ, мезодиалит, ЭВКО.1IJТ, .1OнеНI1Т. 

лампрофиллит, в~леРIIТ, РО:it!нбушит. 

ТИТ АНОСИЛИКАТОВ --- ": ЭНIIП1UТlIТ, группа астрофиллита, манган

нептунит, РI1Н"I1Т, рамзаит. 

ЦЕРО (ИТТРО) -- СИЛИКАТОВ - 2: ш гrУfIГ1Ы \-I()заЩРIIта 11 джон

струпита. 

1) Жирным шрифтом отмечены минералы иди совершенно новые, иди же явдяю
шиеся новыми разновидностями; курсивом напе'!атаны микроскопические составные 

'!аети пород, согласно работам Р а м з а я, r а к м а н а и К у П.1 е т с к о r о. 
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ТИГАНАТОВ ---- 3: сфен, Jlерuвскит (?), попарит. 

НИОБОТ АНТ АЛА Т08 - 1: пирохлор. 
Для каждого из минералов указывается кратко его парагенезис, ТIII1 

~1ИнералообразоваНI1Я, для которого он наиболее характерен, 11 перечисляются 

месторождения, в которых он встречается, с Becb:Vla краТЮIМ их описанием. 
8 третьей части работы помещен список 87 i\lесторождеНIIЙ минераЛОIJ 

ХиБИНСКIIХ Туюр If 3 месторождений Ловозерсю IX Тущр, установленных 

экспеДИЦИЯ:V1l1. Краткая характеристика этих :\lесторождений l1[1исве;lена на 

стр. 80 Н качеств(' 06'ЯСНl1тельного текста к карте, fJРII.lOженноЙ к настоя·· 
ще:Vl)" выпуску. 

'~. ф \.' Р' ~1 а н ., 



6. К Петрографии Хибинских Тундр. 
1. Породы юго-западного Умптека. 

Б. М. Куплетекого. 

(Труды ГеОJl. МИН. Музея Р. А. Н. И:!3 года). 

В означенной ра60те рассматринаЮТС)l. Г,1ar!Нl)I~1 06разом, различные 
ваРl1ации нефелиновых сиенитов, слагающие Щ1СClШЫ: ТахтаРВУ'IЧОРР, Ву;\
янрчорр. Айкуайвентчорр, ГlоаЧВУ,\IЧUРР 11 Кукисвуччорр (южный). Эш мас
сивы образуют юга-западную часть Хибинского горного комплекса, кроме 
КУКl1свумчорра, который принадлежит уже центраЛЬНО:'IУ У,\шгеку. В рас
пределении различных вариаций нефелиновых сиенитов наблюдается извест-

Ha~ зак()Номерность. 

В то вре:Ш1, как центральный ЩlCОШ (,1()жен 'lеЛКU-11 среднезерни-
CTl.>I~1 нефеЛIIIЮВЬШ сиеНИТ(НI, краевые частИ У~1Птека состоят 113 крупнозер
нистого сиенита- хиБИНllТа, прорезанного )1Н~стаЮf либо IlлаСТU1ilЫ:'Ш, 
либо секущими дейками ,\,елкоеернистого нефелинового сиенита. Минерало
гический С<КТaIЗ 'и структура как жиЛl.>НОГО нефелинового С\lеlшта, так 11 '\lел
козернистого, слагающего центральные массивы, совершенно аналогичны, 11 

по возрасту эти по[юды являются несколько более \I0ЛО;~Ы:VIИ, че~1 КРУПНО~ 

зернистые хибиниты. 
Восточные ча:сТI1 ТахтаРIJУ~lчорра 11 Ну;l"~ВРЧuрра 11 северные-Айкуаii-

нентчорра, 'Образующие переходную зону от хиБИНlпа к ,Iелкозернисты:\\ 
нефелиновым сиенита~l, слагаются также крупн()зеРНИСТЫ~IИ нефелиновыми 
сиенитами, но с траХИТОl1;1,НОЙ СТРУКТУРОЙ, гж кристаллы 1I0левых шпатов 
вытянуты в одном направлении. 

В виду отсутствия в районе резких ПРИ:';На!\()В ;lIlciюкаци()нныx явлений, 
наиболее вероятным об'яснение~\ наблюдаемого распределеНIIЯ ,пород является 
допущение 110BTOPHOI'0 внедрения Щ\Г:\'1ы (<<Xacll~cl1tll») в то вре'IЯ, когда крае
IJbIe крупнозернистые породы H€ УСl1ели еще окончательно застыть. Новые 
порции мю'мы, застывая при иных условиях охлаждения, чем краевые хиби
ниты, образовали ,v\елкозернистые разности нефелиновых сиенитов. fIOCle;t.· 
вие пс ~oды несколы<о более богсlТЫ ра3ЛIIЧН1ДIИ 811;:\<1:.111 ~lИнераJlОIJ, че:t1 
крупнозернистые ХI10ИНИТЫ, и обычно содержат ()().lее I\BeTHblX частей, ОТ 
'Ieгo ПРllо6ретают те:\1НУЮ окрао,у, 
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с.:ре,Н! JiШН:~Р<tjJОU, С:Jaгающил нефе,1JIН{)Н),lе LlleHlITbl, Ilерuы,ш1 ВI,I.\e

ляются бесцuетные ~lИнералы (нолевые ШIJaТЫ, нефелнн), а :~aTe,,, уже идет 
кристаллизация UIICl1ликатов. Ряд ,'"1lfнералов выделяется nдновре\1енно, Т.-е. 

h:ристаллизацин ОJНОI'О\lIlНера;ш эаХl:Jатывает начало НЫДС.lения слсдующеm, 

Такие отношеНl1Н lIй(>-lкцаются :VIСЖ;IУ ПО.lеВЫ,\lI1 lJJflaTa \lIf I! нефе;lIIНQ,\\, с 

О;.lноЙ стороны. )f ;m1РИНО\I, арфне;JСОШПUВl,I,\1 Ю1ФII(;IJ.lОiVl 11 ;)Нl1гмаТIП(Нl'
С другой, 

K~ отдельных :ЩlНералсш ()тмечаен:я группа полевых IUпатов. Среди 
лоследних преобладают трикmlНl1чеСl\не К-:\ а-полевые шпаты, которые. 

однако, не И~lеют характерной :lЛЯ\llIl,РОК;ПIна rешеП:JI. ПО CBOI1\1 оптиче

сюш СI:юйства,"l ['.:\ <\-rЮ.lевые шпаты XHUIIfJC!":!JX нефе;lИНОВЫХ Сllенитuв 
~IOГYT uып) pa~~;le;leHI,1 на Trll ['pYIH]!,I: 

1) МИКРОI\.шн, С ()о.I!>IШШ УГ;1О\1 ОIП, (ю:ii 12\ <lk. 80 ) I1 погаса
НЩ';\1 на (001) 15--17 

2 i АНОРТOI,.lаз ( ЩIЛ!,!i\ уТЛО.\! OIIТ. cceii (2\' uk. 50') н IЮГ<tСilЮlе,\1 на 
(00 J )", О - 3' , 

3) ПРО:\lежуточный между перны!\l 1I ВТОРЫ}1 тип, 1',1(' при )1аЛО.\1 угле 
ОП!'. осей, СЕmйствеНlIO,~1 анортоклаЗ<t,\1, наблюдается 1101'acaНlle на (001)::о.с. 

13 '- 14 " характерное ДЛЯ ~1J!I-\РОКЛIlнi\. 

Альбит почти но 'К('Х lIородах Н<\ХLЦJlТСН в 1\НIКРОIlеРТИТОIJOМ IIpupOCTa

нин с вышеназваННЫМI! IlIJлеНЫШI ШllilТЮ1l1 If нередко (juраэует кайму вокруг 

них. Эта каЙ,'lа ис\н:ет НТОРIIЧНО-,'lаПIaТJ!чеСI,ое ПРОIIСХОЖ,lеНl1е, 1..:аl\ ре
зультат резорбции и НТОрl1ЧIЮЙ кристаллизации IIOлеВОl1ll1атовоii частицы. 

неско.1ы\o сложнее наuлюдаются отношения 1J Ш1Нералах содалитовой 
группы, I!З которой В Хибинских породах IlОШI:\<Ю содалита наб.1Ю;Jаются IlРО

межуточные члены, где ЩfКРОХIЛlllческоii реакцней обнаружинается как 

хлор, так 11 сера, 

Прес6.la.lаЮЩIf'I l!Ht'THbl\i\llIHepa.lO'l в XII(IIIHCI-;IIX IЮРОJах ЯВ,lяетсн 
Лllрl1Н, Часто 011 нахо;Н!тсн в сростаНIIН с аР(1)})е;К()НИТОВl,I~1 а."lфI160ЛО~I, где 
погасаНl1е (': 11 р'С" 40 ЗI-JaЧ1П(';lЫЮ реже наU,lЮJается Л1Гl1IЧНЫЙ арфнед-

соню' СЩiЛЫМИ "1 :1i1:l111 IlШ<lсаНII5I " : 11 .ОС·_ 18 -- 20 -. ДО,\\ИНllрующее значе-, Р 

нrle rЮС.1е.'1ниii ПI)]ю6рL'ТiН: 1- В KOHT<:1KTlIlJi1 ;НJHe ХI!6rШСI":ОПJ :нассива, И:-! дру_ 

ПIХ О!lСИЛlIкатов, ЮlеЮЩIIХ \leHblUee pa3HIIТlfe в Xl10llHCKlIX IЮрО;ЩХ, ,\lOжно 
назвать эпrРllн-аШIIТ, Jlн;rЮf;С ;ЩIIП1<1ТllТ, Очень харш,,:тернычи н распро

ctpaheHI-ШЩI в ХиБШIaХ JIОРО.юо6ра3УЮЩII;l<llf \lинералюНf янлнются астро, 

фИЛЛlIТ, ЛЮШРОфИЛ:1JIТ И ЭНJlIалнт /ЭВI';ОЛlП), KptJ:\le ТОГО, встречен РЯ,[ окра
шенных {\ Желтый IIНl'Т\lItнера.ЮН, l":OTopble, благодаря ре;~IЩСТН и незнач\!· 

теЛЬНОСТII своих зерен, 1I~' \\iЯ:Ш (iblTt:. окончательно определеНI,I. Средн HII)( 

удалось с неСО:ЩJенностыо установнть ,11I'ШЬ ловенит н B\.;,lepHT: оо'а.lьные, 

IJОВИ;:lIli11О,уlУ, • члнются НОНЫМJI, .Ю сих пор неl1знеСГlll>l.\lI! \lинера.lil \111, Вс(:' ,JHl 

\\инералы \101') , ()IЛt) СН('с!е'НЫ К ClС,IУIOЩIf\! ТlЛlЮI' 



'./ 

~(I 

1) Сла60IlлеОХРОllЧНЫЙ Щlнера.I ( ()ТрlщаTt::IblJbl\1 зшн;о,\\ г :1 .• ЮНЫ I! 

погасанием ок. 25'0 отн. трещинок спайности, I'ЦУЩИХ в одно,\, направлении. 

Сильная дисперсия Оi1Сектрисс Ср>С\,. ПОЛОЖlIтельный угол опт. осей 
около 40'. АнаЛОГIIЧНЫЙ \1Инерал УПО'IIIН,Н,'ТСЯ Г а к \1 а н о \\ IНЦ название\! 

«!110S<l11 <1 гi tii 111Ili с lH:s :\ 1 i Ill: га 1» . 
2) Желтыii :VIl1Hepa:I с ОI;П,НЫ,\1 :ЩУflре;1О~1;1еНlIt:,\" IJIIТl1чt:СКН ОТРIIЩj--

тельный, знак гл. зоны +, погасание с : 11~ -- 44. Абсорбция идет по 
схеме Пр> 11",:'-> п g . 

3) Пирuксеноподо6ный минера;1 с' у Г.l() ,\1 ОIП. осей-- ')1 , IIOЛОЖlпель

ной главной :юной 11 погасанием с: Пр = 2 _.- 6 . Плеохроиэм меняется от 

te,"Iho-желтого 110 t1
p 

ДО бле;що-желтого по Jl g , 

Интересно от,,,еплъ, ЧТО в i,рушюзеРНlIСIО\1 ХI!UltНlпе ЭЛI :УlIIнералы 

IЮЧТII не 6Ы,111 встречеНI,I, !I Г;НШllое раЗШПi1е IIX Ilриурочен(), IlСШIДII,IО~IУ. 1, 

"епкозернистьш разностю\ нефе,IIIНОВI,IХ сиенитов, 

Обособленное положение в ХИUIIНСКlIХ [lOро;\ах заНlI~Iaет UНОТ!IТ, В 
I :l~lIiHblX TllIlax нефе.l11НОВЫХ сиенитов У~1Птека он flOЧТl1 нсег;щ отсутствует, 
11 ньцелеЮIЯ elO IIриурочены к контактной ;юне, Te~\ !!iлереснее становится 

Нilхождение слюдяных сиеНIIТОВ, flOЧТlI не содt:ржаЩI1Х нефеЛI!на, на вершин
ном плато КУЮ1СВУ~lчорра, на высоте около 1,100 "т. на;) И~lандроЙ. Это ou
стоятельство указывает на БЛIIЗОСIЪ :цео, преж;)с существовавшей верхней 
~OHTaKTHcii ЗОНЫ, которая в ПОСlе;lУЮЩIIЙ [ler~I\);l 6Ы:1(\ снС>сена .1едннками 11 

:~ро:~иеii, 
Жнльные процессы В обще\1 слабо разшпы� в ЮI'О-3а1J,ЦНОЙ части XII-

611НСКИХ !ор. Среди жильных пород нрео6mцают эдесь пег)НПIIТЫ 11 аль6ито
вые жилы, тогда как более ,\\шюдые породы Т!lпа ~ЮНЧИКllТа, нефеЛИНl1та, те
ралита 11 Т. п. встречаются ЛИШЬ спораijl1чеСКIt, Главньш раЙ()НО~1 r aCJ1pOCTpa· 

нення JlослеilНИХ ПОРОД является В()(ТОЧН(!Я Ч<lL1Ъ ХиБИНСКIIХ гор. 

та 



7. к Петреграфии Хибинских Тундр. 
2. Контактная зона ceBepHoro Лявочорра. 

Б. М. НУПАетского. 

(Труды Геол. И МИН. Музея Р. А. Н. 1923 года). 

Лявочорр является ca~lbIM северны." Jl<lССИIЮ,\t н центраЛt>ной части Хи

бинских Тундр Н лежит у восточного берега 03. ПаЙ-Кун'явр. Он сильно рас
членен 11 является наиболее высокой точкой У.\lfпека. По северным склона.\\ 

его западной части в 1922 ro;:I.y БЫ:l11 встречены 110 течению четырех речек, 

текущих в северном и северо-западном напраВ.lеНJIИ, ве:lI1колепные обнажения, 

IЮЗВОЛИВlШlе хорошо изучить контактные ПРОЯU.'IеНIIЯ щелочного Щlссива. 

которым 11 посвящена ципrруе.\1ая работа. 
Боковы,v1И породаi\'1II щелочного ~шссива ЯilЛЯЮТСЯ слюдян()-плапюкла

эовые гнейсы, JНlеющие ПРОСТl1рание на \'0 I1 падаЮЩllе под УГ.10М 30 - 50~ 

на :\'\\/. Гнейсы CIIльно с.'IIЯТl,1 11 IIЗОГНУТЫ, особенно в восточной части обна
жений. К ~~ападу эти гнейсы 01еняются более OCHOBHЫ~1Н разностЯ'\lИ, где к 

биотиту присоединяется то llIЮllCIЦОВI1ДНЫЙ Пllроксен, то амфибол. Эти раз

ности имеют более массивное Сl0жение 11 более спокойное залегание, чем 

чисто СЛ:ОДЯНhlе. ПовиДИМо~tУ, БI10ТlIто-пироксен()выс гнейсы являются более. 

молодыми, чем чисто 6110Тlповые. 

Щелочная .'.1<lГ,М<l нефеЛИНОl!ЫХ сиенитов Хибинского :массива проникает 

'lежду 1I:1астамн гнеЙСОl!, образуя род сложного _lакколита. Пачки щелочных 

ГЮРОД, зажатые между пластами гнейсов, Шlеют относительно небо.%шую 

.мощность (()к. 60 1'.11'.) И не распространяются далеко от периферической 

части массива. Главную масс}" этих поро;:! составляют щелочные сиениты 

(у,\lIlтеки1ы�' СЛЮДЯНl,lе сиениты " Т. 11.), но сверх того встречаются н нефелин 

содержащие порщы. Среди ПОСJlедних обращает насе6я внимание нефелин

сиенитовый I10Рфl1Р зе.lеновато-се[10ГО цвета с КРУПНЫМI! вкрапленниками ,lНop

токлаза, образующий пластоо6разную залежь !3 гнейсах до 40 мет. мощности. 
Среди полевых шпатов 13 основной .,шссе "ороды преобладает микроперrnт с 

широкой оторочкой а.lьбита. Края вкрапленников неровные, и в них вдаются 

кристаллы :минералов основной .массы, что указывает на то, что "Рl1стаЛЛIl

зация основной массы началась еще в то вре'IЯ, когда не закончилось форми

рование вкрапленников. Различие в составе вкрапленников и полевых шпатов 

основной :массы указывает на обогащение остаточной Щ\ПIЫ аль6итовой ~\O

лекулоЙ. 



}<онтакпюl' H::3:\H~Hl'Нlll' ()1)KI )1)\,\, 110[Ю,J 110,1 В.1I1ЯН111' \\ IHlI PY;';!I!I 111('.10'1-

НОЙ\1агмы ОЧl'Нh незначительно. ЯВЛl'НlIЙ СJl.1аВЛl'Н!IЯ В ЭТШI районс Hl' на
блюдается, имеет ;\lесто mlШЬ ,\leCTHoe обогащеНllе гнейсов щеJОЧНI>J'\Ш ,шне .. 
раламн. При этом гнеЙО,1 подвергаются чаСТllчноii пеrеК Рl1ста.1Л1lзаЦИlI, что 
выражается в превращеНИIJ крупных та6;lНЦ Ji.1Ш'II(:К.'IJ:iа н ап'регат "еЛ"I!Х 
зеРНhlшеl, с О;tНОЙ стороны, 11 Н HepaHH0\1erHO'''1 Нr,l;\l':lБШll I\BeTHI)IX 11 nес-
цветных '\1l1нералов с ;lРугоii. 

Нефl'Jlиновые сиеНIlТЫ, (1-111же 1, контаКТfюii :ЮНС', (танончтся (iC..!HI,I,\II1 

нефелином. Это ,обеднение 'цет в некоторых случаю; ВlI,TOTb :щ ПОJП·юго 
исчезновения нефелина. По.lучarОUlllеся в реЗУ,lьтате такого обеi-\нения ще
.точные сиениты обычно СОi\ержа.т IIЗ цветных .\1IIнералов ТО:1Ы,О u рфв l'дслНl1Т , 
11;\,lеют же:поватый оттеlЮК !I отвечают ущпеюпю\ Р а 11 ;{ а я. У:V1ГпеюIТЫ I{ 

I'ла~ной своей ;\laCCC ЯВЛЯЮТСЯ .lеЙI,окраТ()Нf'>II1II ПОРО;1(1,1I1 с незнаЧIIТСjIЫIЫ\\ 

COiJ-ержаНl1е,\1 цветных MIIHcpa.10B 11 1I0ЧТI! всепа СIUЫЮ альОИПIЗIIf10llafШ . 
Этот процесс I1Э,\Н~НСНI1Я "lIнераЖJГllчеСl\ОГО 11 'ШllIЧССКОГО состав;! Щl'-

л{)чных пород об'ясняется не столько :IНi\()I,()нтаl\ТНЬН\I1З~lенение,\\ IIX ПОД 

влиянием аССllМIf,1ЯЦIШ боковых 110[10:1, скОЛЫ,О Iljюцесса'\lll :lllффереНЦIШЦИJ-l 
щелочной "а1,,1l>l. с.,е;lует ()'l''Iеп1ТЬ прео6жщаннс н ще;ючных сиенитах Хи-
ОI1НСКНХ ТУН:1Р ЧIIКРОIС1llна, с (ю;\ыJJI\\\ УГ,1()" ОПТJIЧ<:Сl.:НХ occii; \lIIHl'pa:l 

этот н нефеЛ!!НОВI>IХ СllеНlп'ах нстречается з;н:сь .;II1ШI, сгюра;1ичеСКII. он 

Я1.!Ляется оБЫЧ'Нl,IМ Л11ШIJ В пеПl<1ТI\Тmшх ЖИ.l<1Х, ое т·1 lI('P(';I1<O OOJa;JaeT эе"е

ной окрасr.;оЙ а ~JaЗОНСК()ГО \,a;I-1НЯ. 

Интересны наЩ'){)Лее ,\ЮЛОilые \Iслаlюкрал)ныt' i"I1:11>1I1,I<: IJOPO;\bI, Ilepe-

секающие щелочные сиениты 1I ЯfJ;1яющиеся ПРО;:\УКТЮШ КРlIстаЛJIИЗ,ЩИИ оста

точной щелочной ~~аг~ш. В кореюю'l залеl'аНI1И (\ы:т fJстрсчена тонкая (3 см. 
Vlощ,) жила РУДНОГО ПllроксеНl1та с ПРОСТl1раНllе'1 :\() - ~\\'. TeVlho-uурая 
порода эта Ш1еет большой удельный вес, благодаря 06ИЛЫ-!Ш1У Нf,r;\елеНI1Ю 
рудных аерен. Пироксен и'меет слаБО-ФIЮ;lетонуюокраску, являясь, ПОНlЦJl

,юму, титанисты,\!. Из ;1РУГИХ ЛН1нераж)в встречены л\шь апаТIIТ jj титанит. 

Другоii пш основной )IШЛЬНОЙ ПОРОДЫ пре;ктаюяет - IlНКРИТ-1l0РФI1-
рит, отдельный кусок "OTOPOI'O бы" найден aKa;l, д, Е, Ф е р с '\1 а н () ,\ В 
выносах l-й северной реки Лявочорра. В Iюр(це ужl' \lаКРОС"ОПl1чеСКI1 HII;J.Hbl 

зеленые кристаллы О,lивина среди черноii массы lТироксена. По;]. :\IИКРОСКО
НОМ обнаруживается порфироная структура IIОРП:1I,I. Основная :,шсса состоит 
глаВНЫ\1 обрааО:lI, из ка,lЬЦlпа и рудных эерен с 11РIНlесью Her.;OTopblX вторич

ных минералов, Вкрапленники принадлежат: '11 очt'НI, свежш\ зерна~1 0,111-

нина, 2) зонаЛЬНЩ1У Ilироксену, в котором Ч.1IЮ Юlеет фlюлетовую окраску 
титанистого авгита, а бле;1нозеленые края принадлежат желеЗИСТ()~IУ авгиту. 

Вкрапленники Юlеют ОКРУГ;1енные очертаНIIЯ, НаХОЖ;Jенне после;I.неЙ ПОРО;1Ы 
является T~M более интересным, что Р а м зай описал 113 жилы С горы 

Кictknjttn в Ловозерских Тундра:..: ПИКРI!Т-ПОРФИРИТ, очень ()Л!13КIIЙ по своей 
структуре к ныIеопlfcаннш1v •. 



8. К Петрографии Хибинских Тундр. 

3. Северо-восточная контактная зона. 

Б. М. КУП46ТСКОГО. 

(Труды Геол. Минер. Музея Р. А. Н. 1923 годаl. 

Контакты нефе,ll1НОВЫХ сиенитов с БИОТИТОВЫМI1 гнейса;vш обнажены в 

северо-восточной части Хибинского массива недостаточно полно. Этим 06'
ясняется некоторая схе:\\аТIIЧНОСТЬ в данных Р а м з а 11, касаЮЩI1ХСЯ строения 

Лестивары, Валепахка!! Намуайsа, обраЗУЮЩI1Х эту чаС1Ъ Умптекз. Иссле

дования 1922 года BHec.111 ряд из:\\енений в схе:\\у, данную Р а м з а е м. Крае

вые части нефелинсиенитовоro массива ~цеП),как и в 06нажениях Лявочорра. 

сложены, глаВНЫ.\l образа,!, у,штеКИТЮ1'1f. В последних арфведсонитовый 

амфибол, встречающийся в НОI)'VШЛЬНЫХ нефелиновых сиенитах Хибинских 

тундр, С~lе:няется ТИIlИчньш арфвеДСОНl1ТО~l С .\lапыми углами погасания, а 

также щелочными амфиболами типа рибекита н катофори'Га. Эгирин, пре

обладающий в хибинитах, отступает в породах контактной З0НЫ на второй 

план, уступая свое место эгирин-авгиту 11 ДИОПСИ'ДУ. Среди нолевых шпатов 

контактной полосы приобретает до;нинирующсе значение альбит н '\1ИКро 

клин-микропертит, часто с решетчатой структурой. 

Умптекиты, являющиеся продуктом дифференциации щеЛОЧНОЙ'Vlагмы, 

~ают вобнажениях Лестивары !1 На:vJуайва св()ео6разную краевую фацию 

нефелинсиенитового ;\\аССlfва, Ilредставленную све'глы~1И аllЛИТОВИДНЫЮl поро

дами, для которых Р а м з а i'I принимал ИСКЛЮЧНТС.1ЬНО жильное залегание. 
Микроскопическое изучение этих пород показало, что здесь имеется ряд 

связанных между собою незаметными llереХО;Щ~IИ щелочных аплитов от 

эгириновых аль6ити'гов ;10 лестиваритов, богатых микропертитml. ЛеСТИI3<l

риты, помимо краевой фации, встречены и в ЖИЛЬНО\1 залегании. Они перехо

.1ЯТ ;Iалее в кварцсожржащие разности 1\ ЕостепеНi!lJ I1З:\lеняют свой ~lине

ралогический состав, обогащаясь кваРЦe'l'l и 6ИОТИТО\1 и теряя щелочные 

амфиболы и эгирин - типичные цветные\1I1нералы лестнваритов. Это ИЗ~lене· 

ние указывает на заимствование жильной магмой составных частей из боко

вых пород - 6иотитовых гнейсов, в результате чего ПОсlучаются кислые ми

кропеГ'lатиты с со;:(ержаНИС\1 кварца JO 30%. 
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'. у/ МИКРОllеГ:"1атиты, таким образо,\1, ЯВ;!ЯЮТСЯ продукта~ш частичного 
вплавления щелочной магмой боковых гнейсов. Они встречены были ИСIС1Ю

чителыю на некотором расстоянии от нефелинсиенитового массива, среди 

гнейсов к сенеру от Валепахка 11 в центральной части ЛеСТlfвары. Из после;l

него район<\ Р а l1 зай описывает белый гранит 11 приводит ';]}1Я него Xlf"II
'1t'СКI1Й анализ. 

Описание гранита близко нап()минает картину, наБЛЮ;lае,\IУЮ в ШIКРО

пегматитах. 

Расчет ХЮ1ического анализа гранита на '\Iинералогический состав 

также не ()ставляет сомнения в тождественности обоих этих пород. 

Из ниж'есле;JУЮЩей таблицы, где ПРl1веден в весовых % количественно
\1инералогический состав поро], ря;щ альбl1ТИТ лестиварит - :\НlкропеГ.\1(l

тит ясно видно 'постепенное обогащение лестиваритов биотито"" кварце'! 

и плагиоклаЗ0М 11 параллельное обеднение их .'!икропертитом 11 щеЛОЧНЫ'\1 

пироксеном. 

l' . м~кроп~~тит 
: Альбит ... 
I Олигоклаз . 
: Кварц ..... 
; Пироксеи (с амфи· 
: БОлОI.l) •..• 
I Биотит ..... 
, Второстепенные 

минералы. 

2 
I 

2,84 i 3,12 : 
83,64 : 88,61 

9,66. 6,90; 

3 "" i 1 ,,-,C>V, •• '1 
I 

:) 4 ;) f) 

I 
90,00 i 88,50 

, 
!Н,ОО' 91,01 i 

4,731 6 ДО • 

7,50 

2,74 I 0,34! 1,50 

1) Эгириновыi1 альбl1ПП ЛеСТИtJары (J"iol 32). 
2) Эгириновыli аль6итит Валепахка (N<) 142). 
3) J1естиварит НЮIУal1В (М 139). 
4) ЛестиваРl1Т Ввепахка (,NQ 14 1) . 

") ЛеСТl1варит Лестивары (J'{r' 138). 

6) ЛестиваРI1Т НорtJеПll1 (у Бреггера). 

7) МикропеГi\lатит ЛеСТl1вары (J'w 134). 
8) МнкропегщlТ;ИТ Ва.lепахка (,;"{9 144). 
9) МикропеГ:\lаТI1Т ЛеСТl1нары (J'-iu 128). 

7 ." \) Н! 

I 
I 

82,:12 i 80,86 i 24,90130,07 
I 
I 

i 2,;)0' 43,42 142,50 I 
4,37 ! 10,4:1 "27 ,;)0 '~3,7 I l 

IЗ,:{j; 2,:11 
1;17 : 4.18 3,51;: 

10) Гранит ЛеСТl1вары (у Р а \1 3 а я. пересчет Б. К У П;1 е тс К о r о). 

В контакте ,шкропеГ~ШТl1та с гнейса" н Валепахке на6лю;щются рого

виковые полосы, переполненные типично-контактными минералаl',1И. Следует 

отметить совместное наХОЖ;Iение в этих полосах шпинели, корунда, андалу

зита и силли,'!анита. СИЛЛl1маНI1Т на6людался и в контакте альбитита со слю

дяным сланцем в образце с НамуаЙва. Коренные залежи СИЛ,lиманитового 

гнейса в нефелиновых СlfеНiпах НЮlуайва, {)Пl1саННI,1е Р а :1<1 3 а e~, автаРО'1 
не на6лкцались. 
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в 3<iКЛЮЧСНllt IIIIТЧ1l'СНО OT.\1I'TI!ТI, свt'тло-ссрую жнльную IЮРОДУ ( Н,I 

i\'lуайва, где среди ;;lеmюзер1ШСТОЙ основной массы из ШIкроперппа, ОРТО

клаза, альбита, Оllотита, ЭГ\1рина \1 баркевикита, с не(ЮЛЬШII.'.t ко,шчеством 

кварца (не более 5 %), апатита 11 рудных зерен, расположены вкрапленники 
ортокл. '1l1кралеРТl1та 11 ОЛИГОК.lюа. ВкраплеННИЮI плаПЮК.lаза пре(}О.lа;щют 

над ог И нередко образуют сложные ДIЮЙНI1К1I. МинераЛОГllчеСКlli'r состав ОСНОВ

ной: ,\laСО>! в связи С ее структурой 11 характер вкраП.IСНЮIКОВ не позволяют 

отождествить эту поро;)у с соответствующи,\щ ЖI1.1ЬНЫ:\1I1 ПОРО,Ja\II! из ДРУГIIХ 

месторождений нефелиновых сиенитов, rюче:\lУ она описана под названием 

у\\Птекитового порфира. Вертнкальная жила этой породы Юlеет ПРОСТ!I

рание )J - S и мощность 1,5 :\!етр.; характерной особенностью этой породы 

является великолепная столбчатая отдельность ее, особенно хорошо наблю·· 

даемая в KOpeHHO:\l обнажеНIIИ в отвесных стенах уще.1ЫI НамуаЙва. 



9. 3анономерные сростания минералов в Хибинсних и Лово
зерсних Тундрах. 

Акад. А. Е. Ферсмана. 

(Изв. Росс. Академии Наук 1\):!;3 г.1. 

ЗаКОНЮlерные сростания \\]шера,10В в Хибинских i1 Лшюзе[Ю\!IХ Тунд
рах очень распространены и приурочены исключительно к пеПlаТJ1ТовоJ! 11 

ЗПlI~ш]"штическ{)й ста,l,ИЮI, осо6енн() 'к первой '). 

в 'у1ИкроскопичеСJ{О'1 шце наUЛЮ;ЩЛI1Сf,: 

1. Арфведсонит-эгирин (гра<I~ОЛI!Т) - пара;lлещ,ное оБРОСТGНl1е 11 пой
КI1ЛIIПlческое проростаНlJе в ХI16ИНl!те. Пара.l.1ельность веРПlка,lЫJl,JХ осей. 

2. Эде()Лfт-подеrюй шпат (графолит) -_. МlIкропеПlаТllтr)вое I1рОро-

(танне [](ыевого шпата н эпеОJП!Та; вертикальная ось элеОЛl1та ,1еЖIIТ н IЛО

(I(OCТlI М (01 О) полевогn шпата. 

З. Арфне,1сонит-подевой шпат (адЬБИТj (графо:IИТ) -- обростание по
левого шпата арфвеДСОНИТО:\I. обра~iующи,\1 ПlIСЬ't1енную структуру с а!1/,. 
(jI1TO.vl. 

4. Эгирин-содадит (графолнт)- Пllсьменная CTf1YI\Typa \\еЖ;JУ 31·l1pll. 
}1т! Н, вероятно, СО;:ЩЛ11ТО\l. 

5. Биотит-:iГИРИН и биотит-арфве;J,С()flI1Т (симплектит проростания)-
гюй)(илитическое щ:юростание параллелыю ориентироваЮIЫ:\111 !lисточкаЩI 
бllOТlпа. 

6. АпБИТ-ЭГИРI1Н (микропегмаТIIТ). 

1) Терминология: все случаи совместного нахождения минералов, независимо о! 
морфологических и генетических соотношений, обозначены по S е d е r h о I m 'у сиnаnmеmи. 
'teC1fU.ltu образоваЮfЯМИ. В них различаются: '/i:ороnшnы (В r о g g е г)-ззкономерное обра
стание ОДНИХ минералов другими; СIМtnлсх:mumы (8 е d е r h о 1 т) -- взаимное проростание 
и обростание IТОРИЧНОГО происхождения и nez.ltamtlmbl - одновременно образуюшиеся 
кристалnические сростки, которые могут быть разбиты на а) графолumы (Ф е р с м а Н) 

с закономерной крисrаллической ориентировкой и б) бесструктурные гран.фиры. Все 
случаи закономерных кристаллографических сростков, независимо от времени их обра
зования, обозначены ауt>саНQ.I!UIШI.I!l1 (Ф е р с м а н). 



I~ 

в l~rуlНЮ \\ НI Цl' IJз\J.IlO.la_IIILf.: 

7. ЭдеО.lIIТ-/{i/Нh'РI1ННТ (CI1\lIl;I(:f<:ТlH 06РОСТLlНIIЯ)--- В10Рllчныil 1\311 

кривит эамещает элеолит и образует у~линенвые волокнистые аггрегал.[. 

06растающне элеолит пеrпен,1;НКУ.'JЯРНО к его :гювеРХНОСТII. 

Н . .!I10аiJНДРИТ-:JаМПРОФИ.7Лl1Т (СIН1ГIлектит опростания} ---- в lJеГ\lаТИТfI

вой «жиле Черника» наростание _lЮlllllO<!ШЛ:1ита на l.:раста.ПЫ Ж)З,ШJ[1lпоноii 

J'РУППЫ ЛН,If\1 оора:10\1, что' ;l.ll1ННI,lе OCII, l'I)IIСТiН;ЮВ ПРllХО;JЯТОI 1 IC[1i I(,H.111-

КУ!lЯ[1Н(I ;1РУГ ;IГУГУ, а IIЛОСКОСТII .'lУ'1шеii СIJaЙНОСТl f сонпа,ЩЮТ, 

q, Мозандрит-:нирин (СЮ1Гl.lеКТIIТ обрастания) -- анаЛОГJlЧНО I'ре;1Ы

.:\уще~IУ С;JУ'1аю, оси Z вэаl1'1НО перпен;mкулярнt>I, но эаКОНG:\lерность ,\leHeC 
выраженная; ПОНО[1{)Т ЭГН[1lfна вокруг оси Z, поmЦЮЮ,\lУ. не заКОНО\lерныii. 

10. Кварц-полевые шпаты (графолит)--- закономерное СРОСТ,lНl1е п КОН

тш,тно IП;\1енеННО\1 Jj,\lюцрите, !I Тlпшчныii евреЙСКl1Й качень, наГЮШШi:lЮ

щий Мур:шнку J!.lИ S1гi('~'аl\, н 1<ОI!таl(ТНОЙ ;юне. 

11. ОРТОJ(да:J-ал,(iИТ (СИ,\1llле"Т!IТ щюростаНflЯ 11 06РОСТ(lНИЯ) .,-- 3~1,\!e

щение калиевых ,полеl:!ЫХ шпатов l-IаТРОIJЫ~Ш ЯU,lяется очень характерным 

Ilроцессоч, СВЯЗ3ННI.I.\\ с ОllреQелеННЫV111 стаJIНI\1И ПСПlаТ1IТnвоli фазы. МIIКРО
скопичеСКll обнаруживается О'1('НI. часто, \!аI'[10СКOfшчеСКIJ _'lIIl1JI> в ',Оl11'акт

ных кварцевых пегчаТ!llах. 

12. ЭГИРИН-МlfКРО/UИfl (граФО.1ИТ)·-JlrоростаНl1е 11 обростание полевого 

JLlпата ЭГIIРИНОМ наБЛЮ;l,aJЮСI, в весьма разно06Р(lЭНЫХ формах, характерные 

черты которых ;\южно св ест!! к Сlедующе}1У: а) ~;lинные ОСI1 Z кристаллов 
эгирина обычно располагаются в важных плоскостях полеВЬJХ шпатов: (0101, 

(11 О), (001), ПРБНlущественно параллельно ОСЮl Х И Z полевогО' IJlПап; Ь) не
pe;IKO в OUOI1X '\l"не[1а.lах ССВIНцают напраl!.l'ения плоскостей ОЛ1VН;'ТРI1l1; 

С') ориеНТIlРОВКIf с КОСЫ.\111 осюш реже, но также заКОНО'lерны-- в П.l0СКОСТJI 

1'\1 с откл()нение~l от веrТl1кали на 15----20) 1I отрицательную сторону и в 

плоскости (111) с определенной ориентировкой тоже в ОТРl1цательную сто

рону. КРО\1е того, наблюдается беспорядочное обростание ЭI'ИРlIнml "[1Н

сталлов Il0.1евог() шпата. 

11. Корониты ,-- ноный 'П1Il. IlредтаВЛЯЮЩl1Й з,щономерное оброста

вие ЭНИГVlатита астрофиллитом JI ЭПI[1ИНО\1 ,второй генерации (В Хибинском 

,\Iассиве наблюдается эгирин T!,i:X г('нераЦI1Й). Они свяэаны с особым ТllflШl 

пегма'гитовых выделений, состоящих 11:~ ЭНIIПlаТlпа, ЭГl1рина 1, ~н~зодиалита, 

амазонита и заполняющего ПРОШ,'ЖУТКII ЭГllрl1на 11. Эгирин II составляет н(\
[1УЖНУЮ оторочку, астрофИЛЛIIТ BI-IУТ[1еннюю (общая ширина до 2-х сант.), 

;\lежду нюш НИJна резкая граница, которая является наЧ(\ЖНl !<РllCтаЛЛllзаЦИIl. 

ст нее кристаллиэаЦI1Я идет в обе С1сороны, и аСТРОфИЛ:1I1Т внедряется в эниг

матит, ЗЮlещая его. Короюпы образовались в са~Ю.~1 ходе .\1аГ~lатического 

процесса\ происхождение их связано с 1\~~,'leHeHIН::\J физико-химического режи,ш 

при переходе из ЭПЮШГ:ltaТl1'1ескоi! в пегматитовую фазу минералообразова

НlIЯ 11 вызывается но:цействиеч остаточной 'I1аП1Ы на [1анее 06ра::ювавшиеся 



ЧllНt'ра,IЫ, наЧJ;Ю11 ОI":I!(Лlпе:lI>но~j .\бпе.IЬНОСТIf, YCIf,lt'Hlle,1 ;~еяте;IЫНJСТll О. 

:\а, 1\111, отчасти П2О н F. Этому вполне отвечает перехn;( от ЭНJ1Г,\lаТlна h: 

астрофиллиту, что ВИДНО из сравнения химических анаЛИ30[l этих ~\ИнераЛО[l, 
при этом получается увеличение об'е.\!а If растрескиваНllе ЭНlfгматнта. Более 
pe.lOK тип коронитnв, СОСТОЯЩIIЙ ТОЛЬКО 1IЗ ОТОРОЧКИ эmрина вокруг эниг

\lатита и всегда связанный с границей ЭНI1Г.vtaтита н МИКРОК.1ина; РОЛЬ по

следнего ПРИ это,\! процесс е ~JaЛО понятна. Ход 11Х образования .\lенее nчеви
ден, но они должны нсе же Ut>IТb отнесеН!:>1 к TO\IY же процесс}'. 

il 

.. ~ 
fJ 



10. Кварц и кальцит из Хибинских Тундр. 
Акзд. А. Е. Ферсмана. 

(Извести,. Росс. Академии Наук l\jZ:! го;(з). 

Кнарц и каЛЬЦIП ЯВJ1ЯЮТСЯ IICК;lючите:]ьно реJЮliVНt Щlнерала,~!I в ХII' 

бинских Тундрах. 

Кальцит найден в fleCKOJlbКlIX пунктах, но I! НIIЧТОЖНЫХ количестuах, 

приурочен по JlреИ.\1уществу " севера-западной чаСТII ~\ассива, к тем разно

стям хибинита, в которых идут IiроцеССI,1 Гlцротермального изменения элеu

:1I1Та, На!,оплеНl1е :;prellsteil1'a, цеолитов Н' ;1Р. Принадлежит к Tpe~1 различньш 
генерациям. Наиболее распространен J{(IЛЬЦИТ 111, СН1ЫЙ ПОЗ;JНИЙ, встречаю
ЩI1ЙСЯ Юlесте с цеолитаМII 11 образоваВШIIЙСЯ к концу цеОJ1IIТНОЙ ста;J;ИИ, при 

температуре ()I,ОЛО 150-.. - 200': С. Блl13КО К не,'1), "plIMblKaeT кальцит /1, 
более ре;JIШii, UJновре:>lенный с процеССО~1 образоваНI1Я :;prl't1~tcin'a 1, отчастlt 
и канкринита н носящий cl\opee ~1Оффетный характер. О перви'/Ном /{аль

ците [- 01. гл. 11. «Кристаллиты ,\ЩПlаТ\lческою карбоната кальция IIЗ ХI1-

БИНСI\J!Х 11 Лсвозерских Тундр» . В процессах гипергенеза карбонаты не откла

дываются, а растuоряются. KpOi\le l,аЛЬЦl1та, из карбонатов на6людались 

каНКРИНI1Т, ~IaЛО распространенный, и в одном \Iесторождении 1<альцио

анцилит. Нет I\РУПНЫХ фаI\ТОН, которые бы указывали на 60.1ЬШУЮ роль кар

бонатных lIOРО.1 при образовании ~lассина, I,арбонаты пр"урочены к глубоюt'1 

частям, есть Лlllll, некоторые указания на обогащение Ka:lbЦlle\1 u6ЛИЗtl КОН

тактов ~ 1I0явлеНI1е разностей элеолитов{}го сиенита, более богатых СаО 11 

сбогащение ЭН;lоконтактов некоторым!! l..:аЛ,ЦiIЙ-со)ержащюш .\НlнераЖl:'llll. 

Кварц. Все редкие находки кварца, халце,:юна 11 кре.'VIНЯ могут БЫТI, 

отнесены 1, тре,\\ генетическим типам. 

1. Кремень-желто-оурых ТОНОВ, oeCl:TpYKTYPHblii 11 l,,:о.lЛОlцальныii. 

Прнурочсн 1\ северо-западноi\ 06.1acTl1, анаЛОПIЧНО ка.1ЬЦIIТУ 111; заполняет 

пустоты 11 трещины, в СИЛЬНО \lЗ:'llененных ГОрЯЧIШII водными растворюш по

JfО;ЩХ; jj()ра:ювался, в(~роятно, lIPI! те:Шlературе lЛ!же 1,00 С, как caMbIii 

!1'iЗДНllii ,\1I1нсрал. 

2. СерЬ/и uоистЬ/it ХiU/ЦI;!ДОН Н~lI":;ЩЛlIваеТОI н ,НIаРU;1\ПJlчеСКltХ пусто

';1.\ (евеРП-3aflа:.шоii части )IаСС!1ва, н l,аЧl'(тне ПIПlIЧНОП) пt;tР()I'l':НI, 06r>аэо-



г 
J1ю:е КОТОРOlО, кероятно, ОТНОCllТСЯ \, IJOСТ,\(<tГ\l(lЛI'!l:скоii ('1 аЛllJ IlрUЦСССU, 

еше до отложения цеолитов, нероятно, при те"lПературе ()к().lU 40О' С. 
3. Горнын хруста.7Ь lf ~~ы.нчатыii hЩipЦ- связаны с l,онтаЕПlоii :ЮIIО[1 

i((IСС11ВU н резко ОТЛl1чаются от ;щу:\ IJреДЫДУЩII:\ ТI!lЮВ. 

Непосредственно в ca~lOii :ЮIIС KOHTat.:Ta ;),Н\l'чается об()lаЩСIIIII: У\\lПС

юна кре~\НеЮIС!]()ТОЙ \1 НШ,Оll:lеНllе н :Ш;Н)I.;ОНТ<lКIl' апреl·аТОВ\lI\КРОК,lJ1НiI. 

<lJlы5ита, эгирина и кварца. 

ПаВИДИМО:l1У, дальнейшую ста;lIПО UСCll\НI,lЯЦИII кре.\\незе.Уlа ЭJlеолитосиl'

нитовой магмой пре;ктанляют ТlIш\чные IТIICbV\eHHble структуры ГРUНИТНОI'О 

:::.ипа, напоминающие образцы МУРЗ1!НI":Н. 
Наконец, еще ;щлыIl' от контакта ТlШlIчные I\HapLteHbll' ЖI1.11,1 lJерссс

кают мета",орфическую свиту. 

Все эти II1ПЫ IJбра;юваНI1Я кварца требуют еще де! а~lЬН(JП) fI("1 рuграфи· 

чеСКОl'О I1ЗУЧ('НIIЯ, 
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11. Кристаллиты магматического карбоната кальция из Хибин

ских иЛовозерених Тундр. 

Акад. А. Е. Ферс",ана. 

(I1З8. Росс. Академии Наук 1\)2;; года). 

(3 табл. рисунков и фотографий). 

в cebepo-запа;шuИ части ХИUИНСЮlл Тундр 11 В 1\l.:'lпра;lьноii част 

Ловозерских имеют широкое распространение сuоеоGраЗНJ,lе пустоты ДО 8 01., 

разбросанные среди других ~Iинералов пеГv1(lТl1Т()lJЫХ ЖИ.l 1I\1llаРОЛ!Пllче· 

СI(ИХ пустот и И:\ll.:'ющие фор,")! елок. 

iI10рфсдогичес/,ое описание. l:m';ll "rе;lCтаlJЛЯЮТ со60Н ТlIIIНЧllые (}.;е
.1еты роста, очен[, схо;\ные с ана:ЮI'IIЧНЫ;\1И оurазоваЮIЮ1l1 н (Ilлавах 111'11 

быстрой j';РIICЛI:НI13ации. Обладают ТРI1I'оналыюii СII.Юlстриеii, состоят 113 

rюлигонально округлого стержня с БIJКОUЫ~Ш веТRЮlll, 06р~13УЮЩЮIИ ТР!! 

столбца; каждая ветка наК,lUнсна 1\ веРТlIкальной оси 110;1, уТЛo:ll j.;олеGлю

щимся в пределах 45' ._- 70. Неред"о наблюдаются ДВОЙНIIЮI. Форма и 
поверхность елки не зависят от ТОГО, 11 каКШIМllнерале пустота находится. 

Парагене:mс и генетическая h·apTJlHl1. Елки встречены исключительно 

только в миаРО.1ИТllческих Вы::tе.1ениях iI пеl',щlППОВЫХ ЖIJ.!аХ. Наблюдаются 

в разных :'r1Инералах: в i\lИКРОКЛl1не, ЭГ!Jрине 11 t), В :mеоmпе (С ТОНКОЮ ото

рочкой "<1НКРШllпа), в ЭГllрl1не J, Jj ЭВКО.lите, в ЭНlIГ.iШТllте, J! ракзантс, н 

лампрофиллите; изре;jка сохраняются в халце,l,ОНС. 

Образование - в ранние моменты кристаПЛИ:1аЦIНl'.lаПIЫ, вероятно, Н{, 
вторую ПОЛОВIIНУ осаждеНI1Я 6есцвеТНЫХ\1IIнералов - [Ю.lеШ,IХ шпатов и элео

лита. Температура отвечает вероятно 1.100' ИЛII HCCKO:H,I,O IlIIже. :ншлеШf(' 

значительное. Минера,l, образоваНllIllii СВ{)()О;НЮ I3звеlll('!JНf,fС н ,\1агж~ CKt;:

Л('ТЬf -- е.11..:11, долгое вре.ilЯ оставался неI1З.\lенеННЫ'l 1I чаСJЪЮ ()f.;ружался 

другими минера,la~НI. Вынос его относится к I.,;('НI\Y 11.111 ссреДl!не cTa.ll1f1 

1) Эгирин 2-й генерации образуется ввиде крупных радиальнолучистых масс ,~
СО.1нец на границе между эпимагматической и пегматитовоlI стадией, в момент, когда 

произошло изменение фИ3l1КО'ХlIмического режима магмы, и появились ускорение процее

СОВ кристаллизации и неуетойчивость ранее образовавшихея минералов, понижение да

вления и выделение летучих агентов. 
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обраЗОШlНl1Я 3ПlрIIна 11. Это должен был быть )Н1нера;\ uесь;vш леlКО

растворимый или уносимый Хl1мичеСКlIШI агентами, которые на него воздей
ствовали, причем этот вынос не сопровождался никаюш ХИJ\'1ИчеСКI1,V! из",е

HeHlle~1 окружающих ЩlНералов; КРО:\lе того, ЮlНерал .10.'1жен бы:! БЫ1Ъ легко 

раСТВОРИМЫ;\1 IlрИ ПОНlIжеНI1И ;щвлеНlIЯ. 

Все вышеуказанные данныя с неСО.\lНСННОС1ЪЮ I'ОIЮРЯТ за '1 О, ЧТО это 

была та разновидность углекислого каЛЬЦI1Я, коТ()рая оuразуется при Te;VlIle

ратуре выше 970' С. а - кальцит В о с с k с; ЭТШ'У соответствуют как фи· 
зико-химическая обстанонка образования елок, так 11 неУСТОЙЧИIЮСТЬ их при 
IfЗ\lенеНИI1 фИЗlIко-химического режm!а, КРllстал!нярафlfчеСКllе ;щюшя. 

огромная способность к кристаллизации!! БОJlьшая CKOPOCТl, гюста . 
Наконец, литературные указания на l!еРВI1ЧНЫЙ кальцит в ~~леОЛl1товоi1 

_"аГ,\IС 11 аналогичные о,елеlЪ\ его в IlPIlPO;\HblX УСJlOВИЯХ ;\ают III)ХlвеРЖ;Н~Нl1е 

ЭТО,\IУ мнению. 

Первичный (;V1Ш'ЩIТl1чеСКI1Й) кар60нат l~аJ1Ы~ИЯ должен ОL>IIЪ отнесен НС 

к кальциту, а к разности, устойчивой выше 970', 11, !ЮТО~jУ, он ЯВ.1яется О(()-

6ьш l\lинера_l1,НЫ\1 ВIIДОМ, для которого :.lОжно предложить название :JЛат()

лит (ё),CI"С!);- елка, /,iuo; - камень). Он неустойчив Нlfже 970+ 5
С 

11 Прl1 
наших УС:lOвиях образует парамор<tЮЗI,1 кальцита. Элатолит ;щвольно рас

I1ространен в КРIIсталлических породах. особенно н ЭЛСОЛl1Товых (\fеНlпах, 11, 

'щевидно, к не,\I1' ~]()ЖIЮ отнести неl~ОТОРУЮ часть lIервI1чныx магматических 

каЛЬЦI!ТОН, сведенных 11 работе Б р i: г г ера. 
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12. Цирнон Хибинсних Тундр. 

э. М. Бонштедт. 

(4 рис. кристаллов, 1 рис. форм роста, 1 проэкция Форм И дуче!! роста). 

(Известия Росс. Академии Наук 1922 года). 

- &2&&. 1 _3~. 

Циркон 13 Хибинских Тундрах Яl3ляется ТllIlИЧНЫ.\1 ЖИЛЬНЫ~I ,\IIlНераЛО~1 
ИЛЫlенито-полевошпатовых жил, приуроченных к центра.1I>НОЙ части ,\lас

сива. Встречается СОЮlестно с 1I0ле13ЫМИ шпата.\II1, ГЛа!3НЬЩ обраЗn\1 с а:lЬ-
0111'0\1, ИЛЬ:VlеНИТ(НI, ФЛЮОРИТО,\I, 6ИОТИТО~I, эгиринml, реже с РОГО130Й 06.~laH
I,ОЙ и :\lагнеТИТО\I, В некоторых :\Iесторождениях наблю;.щется СОЮlестно с 
более i\ЮЛОДЫ,\Ш ,ШlНералаМII Гl1дротеР,\Ia.1ЬНОЙ стадии: цеоЛl1Т,НIИ, ю!льцио
анцилитом и I1ттроцеРIПО:VI. Он l3ыделяется обычно [! хорошо обра~;ованных 

кристаллах, б. ч. 4 - 7 \Цl., Hepe:~KO достигающих 1 ~/2 - 2 сант. 
Большой интерес представляют несколько IlI1раЩl;Iальных криста:IЛОВ 

скелетного строения. У них правильные грани Основной IIl1ра:\lИДЫ образо

ваны лишь по краям, ,середина же слагается I1З ориеНТНРОl3анных параллельно 

граням большого кристалла :\lельчайших кристалликов также пира:vlИдаль
него раЗiI3ИТИЯ, СОСТОЯЩI1Х, как 11 ca~1 кристалл, или TOJlbKO I1З (111), или же 

113 этой пира.\IИ;IЫ с узки,\1И (11 О) и (331). При ИЗ)lереНИI1 их на гониометре 
l' о л ь Д ш :1-1 Н Д Т а получились интересные лучи роста, ОТ.Vlеченные также, 
хотя н не с таl,ОЙ ясностью, при ИЗ.ilереНИl1 других кристаллов. 

В кристаллографичеСКО:Vl отношеНIН1 BCt> кристаллы распадаются на 
4 типа: 

1. Наиболее распространен lIира.VlидаЛЬ!iiАЙ THII, с IIреооладанием (111) 

иногда с развитием только этой формы. Обычно к ней присоединяются очень 

узкие (11 О) и (331), реже ~шленькая (100) и (131); (221) наблюдается срав
нительно редко и единично встречена (771). 

2-0Й тип на6людался лишь 13 одном MeCTopCi;';;1CНl111: он отличается не
сколько большим развитие,,,\ приз,'I1, и ГШШНЫ;\\ обраЗО'I, в отличие от 1-го 
типа, развитием (100) за счет (110). 

3 Пlmзматнческий тип; всего ОДНН, не ВПОЛНС обра:юванный, кристалл, 
состоящий И3 (111), (100), (11()), (331), (221), (131). с 60ЛЬ!II;~\1 разви
тие:v\ (100) . 

. \. J::. Ф" Р с .\1 :1 11. 
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4. Наконец, !( uсобu.\]у типу [lри~з,щIПlчеLЮjХ крнсталлон относятся КРИ

сгаллы 113 контактных парод Северного Лявочорра. Они состоят 1IЗ (11(:»), 
(331), (111) 11 (131). В контактных нородах сеl{ернuй части ЦllpKUH вообще 
Clцержится в ООЛЫllШI количестве, ОТЛllчается не ТОЛЫ';О фор;,юй, НО J1 вре· 

}\f.:НC'\] 06ра::юваНI1Я: он прина;],lежит, в ЩЮПIВОIЮ;ЮЖНОСГl, псрвы\\ тре\1 ПI

])(\;У!, К наИОО;lее раННИ:'l lJыделеН!!ЮI ;\lинера:lОВ. 

При СОlIоставлении циркона Хи(н1НСIOСХ Тундр С выделеЮIЮН! цнркона н 

гланнейших щелочных ~1<1CC]1Вax других стран, ж)жно lIайти ,нного сходтна. 

Минералы, сопровождающие циркон в XIIOIfHCKI!X горах, в ТОМ ИЛИ ином 1';0;111 
Чl;:;стве содержатся также 11 в ;IрУГИХ .\\еСП)РОЖ;Iениях; ;lЛЯ БОJ1ЬШlfНства ~lecт{)

рождеН1IЙ, СRЯ:ШННЫХ с э;]е()Л!1ТОВЫ~]11 CI1I;:;III1T;\.\]II. также характерно 1111раЩI

;lальное разнитие l,,:риста.1ЛОН: ТШ":, ;\:IЯ paiioJJ<I ХРНСТilаНlВ1 11 на остр . 
. \]110 известно, что циркон оUразова.1СЯ в течеНllе IlнеВ.\lЮ().lитическоЙ фаЗI,1 

~1инералообразования. ЭТО~lУ вполне отвечают 11 наблюдения в Хибинах. 
Образование цИрКОНОВЫХ ЖI!Л сле;Jует отнеСТI1, Г;ШННЫ.\l обра::Н).Vl, к IIнеЮJaТО

литической фазе, к те~1Пературе 500 ~ 600·· С, 11, BtC!J\Hl вероятно, что вы

деление циркона .\1Ожно снязать с процесса.\1I1 пнеВ.\\(lТО,Ш:Ш, на что указы

вает и его обычный спутник - флюорит. llиркон выделяется одновре.\]енно 

с l1льменитом, н последние 'Ю~lенты оuраЗ()Н(\НIIЯ 1I0левых ШIlатов и после 

него. 

1v1елкие КРИСТ(t,'!ЛIIКИ циркона, UЛl13Юlе к Тl1IlY З-ечу. на6лю;щпись 1.\ 

песке у оэера Кун'явра. 



13. "Ледяные стебельни" . 
Э. М. Бонштедт. 

!ПРlJрода )~):!! г. Ng 10 - 1'::, СТр. 731. 

ПО утра.'1, I](JСЖ' ЯСНЫ.\ 'Ю[1(J3НI,':\ ночей, в ХIН)I!!iСI,ИХ Тундрах Ж)Жнu 
на6лю;щть снсе()бразнуlO фор.\I)! КРlfCтаЛЛll;,(lЩfll .1I>,la, BHII;H~ Тонких столои
КОН - стеGелы\Ов. ОНIJ наG.7ЮД(lЮТСЯ на площа;lI.;ах, СОСтоящих 113 глинистой 
почвы, С .\1e:IJ,IHIН Юl\1еШJ.;Юlll IJ га:1ы.;а.l1!1. 

Тошше ле,lЯНl)lе cTe(je.1bl';ll li Вlце ()л\:СТНЩIIХ 113НЩных IIПJЛочеl, ubIpa
стают на ЭТlIХ П;1О!lЩ,11\ах, ]1O,JНlI\lШ! на CHOIIX концах пеСЧI1Н/,и 11 гальки раз
личной величины. Они с первого НЗГЛЯ;Ш\li!ЛО :JЮlетны ПОД таl(ОЙ ПОЧ'Пl 
СПлошной крышкой 'галеl';, Jj ЛИlШ, вблизи oпlВaeT BII.1HO целое поле прозрач
ных леДЯНI,IХ I1голочеl,. 

Длина леДЯНl)IХ I..:pI1CTa.1;]III';O[; ()1>IBaI.'T ра3J11IЧН,j: то ОН/! ,1ОСГIН'ают .111ШI> 
1 -·2 сант., ТО онн 1JЫТЯJ'I!ваютсн ,10 Н) 11 .1аже 12 (<111'1', В то:пЦIIНУ НГ(),1()чкн 
имеют лишь li~ -,~ ['с "'.\1. 

То они янляются совершенно lJрозраЧНЫ\III, 1 () IIРlю()ретшот слегка бе
ЛЫЙ оттенок от оольшого КО;IIIчестна заключеннr)lХ в HIIX rrуэыры\()н B03,Jyxa. 
Иногда но нре\IЯ роста лед заХВ;:1Тывает ,\le:II,lle пеСЧI1НКII. 

Ледяные стсGе,lЬкr! резко (ТОЯТ rЮ-О;IlIН()чке, н<:,ся на СВОIIХ концах 
\lе.1Кие пеСЧlrНl\ir. Обыкновенно OHI! ср()стаются В,'lест(' в СТОЛ()J[КН 11 сообща 
fюдьщают и111!,КУ. Г!О;l 00;]('(' I\PYIIHIJII1II J\а\lНЯ\1If, ;10 12-,- 15 (ант. в :ща
метре, КРlJсталлm,1t не СростакУ/ ся irУГ1П:l \111, а раСПО.[агаются (ПЛОШНЫ,\j 60Р
Дюром ПО краЯ:\1 I\Ю1t:шка. ИНШ',l:l, IЮНIЦII,vlO,\IУ, У растущнх ИГЛ нет доста
rочной СИ.1Ы ПО,JНЯ1Ъ такую га,lы\y ( п{;веРХfЮСТll зеl1.'III, 1[ ОНИ IlриrЮДЫ.ЩIЮТ 
ее лишь с OJHOJ'O l'рая. 

ПОВНДIIЩ1,\1У, рост сгеое,lЫ';ОВ не щет непрерывно, а IIPOIICXO,JI1T в не-
СI\ОЛько Т1plle,\lOB, На ;НО у"аЗf)lВ<lет IIX харш\терное :юна:lьное строение . 

. Очень часто сте6е:Н,ЮJ со(тоят r,ш, ()ы II:~ 11(:(KO.1bl,IIX :пажеi1. Верхний РЯ;1 
сте6е,,'ЬКов, ПUЧВ! СПлошноii, ЩI111i:РСП.1яеТОI " СIOЮ ПОДНЯТЫХ 11\1 га.1еl" он от
деляется от 1II1жнеm pH,~a, составляющего l'1 () rrр();юлжение, lIеСЧII!/l,;а:ю/ И1l11 
IIЛНСтьши чаСТНЦЮIl1, :заКлючеННЫ:tш [j ;Н:']Нllые I:юлокна; заТем ОJJЯТI> (л\!
;rYCT болеl) IIЛIJ ,ненее 1Jрозрачный леJЯноi1 столбик, песчинки и т. ].; иногда 
Han,llO;la.10Cf, J() 4-:\ ГШ,II:\ с) '1 "жеii. ИНО;';1:1 l'IH.':JIJHCfm\! \1I.'ж:tу НЮНI чре~.,Вf,!-
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чзiiн() 'ГО IH,!)\:, , (()(TOIIТ 113 Н IITelH IJHI.I, . 1l',jЯНЫ, 1, PI!C т ([jJ.lI 11,( iB, 11ЛII()alОЩllХСЯ 

под тяжеСJЫ{) 1I0;.IНЯТЫХ IlеСЧI1Н()I\. О(о(\енно шrтеРt;СН() IJ'!'\lеПIТl) ве(Ы1а 

обычно!: ЯВ.1е!Jllе, что це.1Ы(1 рsц ТОIIЮIХ l,,:рш:та,JjJll!(ОВ, состаВ;JЯЮЩIIХ верх' 

IШЙ р5Ц, не касается 3С.\lЛI!, а pa:3fJIIТIIl' II!J,lУЧ<ll'Т ,lШJJЬ О;Н'IН СТОЛОIII":, !\оторш'j 

УТ();lшается I1 СОСТОIП НЗ ПЛОТНО ([lI)(IШI\СЯ ТШII(IIХ волокон; таЮI." о(;раЗО.'I, 

НIIЖННЙ этаж C()CTOIH 11:.1 .\lСНЫllегп ЧlfС1<l, ()o;lee ре.1КО paCCT<lBiICHHJ,IX СГО;1-

(iш,:ов, че.\! ПОЧТ!I сплошноii PCPXHIIii рц. Часто отог.ваllные I.JT Зl'.'IJНI 

('f't'Gt',lbI,1I захнатшнtЮТ с ПО!1Сj1,1l0СТlI !IIJЧВЫ Ml',lKl1e JIС(ЧIIНКII, I1Рllросшне 1, 

IIX НIIЖНl1.\\ KOHl(a.\I. 

По;! ТЯЖ(,'СТЫО галеl, 1'111IСТ;\-1:1111,И Н(,'О':О.lЫ,() 113Г116аЮ'1 ся, 11 КОI'да УТРО)", 

111111 IJOcxIJ;Je (Оilнца, ОНIf тают, га:II,I,[1 11 1!t.'СЧIIНI,11 mцают· на зе."ЛЮ, уже нс 

на ТС .11t:CTa, отку:щ ОНII ()Ы:111 II()jШП 1)1; (J!)!)II,HfJHt:HHO IlepHbl.\lll rюхгаl1lН\Ю'1 

:,РlfCП1Л;lИКlI с HC3allIlllllCIIH()!j (тороны. IJCTa,lbl1bIC ЖС ()I,ICTPO рушатся веле;! 

за НИ,VН!,II IIССЧ1IНI,11 11 lIе.'1" 1 1(' ПI.lt,!,;1I rlil.1ilfOT, часто Ilсрс!(атываЯ(L). Так ;!еН!, 

;ш дне.\], JlеДЯllые !,РI1СлtТН11\II, 1!О;ll,I.\lClЯ Пl.IЫ(II, rн;,ре;Шlll'ilЮТ 11, 1I0стеllеннп 

по nOBepXHIJCТII rr;ющаДКII, ()O;ltC "P),IIIII,IC 1".%1(11 rЮНС\JНОГУ IIt'реворачнваются 

со СТОРОн/,1 на (ТОРОНУ, Щ~:JЮlе Жl' ['a,lbl\l1 1I пt:СЧIIНКII, rra;щя, передвигаются 

на некоторос раССТОЯНIIС. ТаЯНllе :ПIIХ ЛС.lЯНЫХ стебе,л,ков Jlредставляет 

своеобразное Яl1.1ение, CCO()tHHO, есн[ (,'(11> YI,,10!-l 11t'(THOCTI1: когда 110-

ЯfJляется СО:1Нце, НСС I(Ш,-()УДТО mr-:ИВ<1СТ, .Юllже·тся, C;lbllllHO J](,'рекатываЮIt' 

гале!.;. КOI';Щ Т<1ЯНllt З<lI,аНЧlшаСТ':51, на IIЛОIЦ,ЦJ,ах .IIIJiКH() на6лю;щТl, сле::\ы 

IJере"сщения: IH)) ()(),lЫl!lIШl !.;'ШНН'III, lJ(гаIOII\I1\IIICЯ неIlО)ВИЖНЫ:ШI, 06ы" .. 
н()венно 1IОЖН() l1аС;!lОДi1П, НСIЮI'f,I,IТЫI' "<!;!I)ка '111 HcOn.lbll!1lC учаСТКI Та/, 

1,<11, ранее ЛСЖШШIJIС здесь пt;1I,1-\11 IlepI'HCCl'HJ,1 НС.\JlIOГ() Н/lже II() (I';;ЮНУ_ 

Эта интер(,'сная ФОР,11а Кf'11СIUЛ.lIIЗ'Щ!111 ;1I,;Щ встречut'ТСЯ не TOiJl>KO В 

XII(jIJHUX, ни 1I,'lеет ЗfШЧlпеЛl)НО ()O.lblIICl' раСl1ространение. 

В .l!пературе, 1\ сожа:lеНlllO, све:\СНIIЯ с(; ЭТО.\I явлеНl1JI чреЗШ,lчайно 

разрознеЮ,I, но есл) )'1\<1заН1Щ что оно cBoi1cTBeHHO не TO:Ibl":() северньш 

страна.'!, 110 наолюдал()сь также I1 в У,.lеренных Шl1ротах, н БО.lотах 11 горных 

областях. Нео6ХСДЮIЫ\! YClOlJlle:\1 :!.lЯ (jбразш;аН!IЯ таЮIХ ,lедяных столби

ков ЯВ.1яется насыщенная влагоii п(,рнстая почва. ОНII наблюдаются лишь 11 

ясные "орозные НОЧII, IIOCle I{(:'I\СПОРОГО пеРIЮJа JОЖ:.ll'ii, наСЫПIВIIII!, ПОЧН\' 

влагой. 

Существуют разmlЧНI,IС .\lнеНI!Я по lI01ЮДУ образования этих ,lС:IЯНЫХ 

сте6ель!\ов, но до СI1Х нор нет CII{C IIсчерпывающего об' яснения ЭТО:\l)' 
явлению . 

• 



14. О новом минерале - рамзаите - из Хибинских и Ловозер
ских Тундр. 

Е. Костылевой. 

(ilоклзды Росс. Академии Наук 1\);;;\ Г.I. 

HOl.Jblii минерал--ра\13а1lТ ЯН.1ЯСТСЯ .\()ВОJlt,НО pacII(1ocтpaHeHHbl\1 \Illнера

ЛСНl ХI10I1Н(КИХ И Л(}ВО:iеРCJ.':IIХ ТУН:1Р· Он образует крупные l.Jыде)lеНI1Я 11 

КРllста;lЛ1,1 :щ ') (\1 . .IЛIIНl,I, 11 -' СЧ. IJ rюпе[1СЧII"КС. обычно заК:llочеНЮ,IС в 

элеОJJIJТ 11 с)ГIIРIlН, СОПР()В()Ж,[астся ре;I,I,О;IСIIС.'JЬНЫ\1 :]())I<l[)IHO.,I, непту

ШПО.'I 11 ЭВКОЛlIТIJ.\I. В ХI1()11НСЮ1Х JI Jlоно;зсрCI':ИХ Тундрах он ВСI[1ечсн в 7 
\IесторождеНI1ЯХ; иlaвные 11:, НИХ, являющнеся ·\\()ЩНl,1 ШI KOPCHНt,I\1I1 ЖJ 131(1)111 

11 KO[)eHНI,I\111 ОСЫIlЯ'Ш, ПРlJнаУli.'жат к пту 1,()Н'JаКТlЛ,IХ ЖJI,l. П() IJ[1e\1eHII 

CBOeJ-О ВЫ;1е.1lНI1Я [)а'lэаит ОТНОСI1ТСЯ rЮЧПI во всеХЧСClIJРОЖJеНJIЯХ J, начаЛl,

HЫ~1 \НН1СНТЮ1 ЩIП1(\ТllчеСI,оii CТil,1II11. По внеlШlll\l СНОЮl прн:шака.\\ pall

заит наГЮ.\1I1нает 6ypblii сфен, CTO:II, IXICII[10CTpaHeHHblii в ХИОIIНСКlIХ Тундрах. 

Цвет его в СП:lOIIJНЫХ Hj.1CТblX КУО'::1Х te\lho-()урblii 11 IЮЧТII черныii, в краях 

ясно проснечивающиii КОJ1ичнеВО-I,расн),))'i, чсрно-краСllыii, :j() свет:ю-же.l

ТОГО. TBep;~()C1Ъ ,\1ине[)ала не.\IНОГ() ()();]blIIC 6: ()ЛССК на П,ЮСI,ОСТЯХ спаiiНОСТII 
аЛЩlзныii, в 113Л()'Ilе :3~НlеТIЮ ЖIIГ1I1,lii; н 1,IIC10Tax. за IIСК:IЮЧСНllе\1 IJ1:, .\IИНl'· 

1'<1,1 не[)аСПЮJ111 \\. 

РЮlЗШП КРlIста.ЫII:зуется в Ро\\()llчеСI,оii CIIC1e.\1('. 

Из cpe;IНllX реЗУ:Jьтат()в IkшереН!lij Ш,IЧI1Сlен() ОТНОШ(,Нllе осей-

а : 1) : (' = 1,2116 : 1 : 1,6520. Характерны\] .1ЛЯ \1llнера.Ы является )1'0)1 П[)IIЗ\Н,I 

(110\: (ll0)~-7C) 06'. 

ВстреЧСН\Н,IС ФОРШ>I: (100), (110). 1111,. i;22), (221), (322). 

Криста;lЛ,1 не'1НOJО Y:l;lIIHCHI,1 110 ВСj1Тill.;а,1ы-юij OCII, об;Шi.\ают СИ.1ЬНО 

Р:1ЗDИТЫМ переДЮ1\l IIlIШIК()II,JШ\ 11 11[1113 \Ioii (1 1 О); 113 ;IР\'ПIХ фОР\1 HcerJa ПJ1I1-

сутствуют (111), (122.). 

Оптическн .ШlНера,l хаJ1актерllзуется CllJ1lJHbl1l1 ,ЩУllре.'Ю.\1.1С'Шlе'1, УТЛО:;1 

оптичеСКl1хосей 2 \. '.се_ 4()Л . Jачстныii П,lеОХРОI1З\I; 0PI1CHТlIPOBK<I IlПК<I

эателей преЛО\lлеНlIЯ: Пр = З, ПI1) "---= Ь, ПR = С. 

ХЮ1ИчеСЮIЙ ана.1!13 (С\l. СТр. 72 анаЛl13 Х] Х), ПРIIВ(),,\И.\1ыii Д.'lЯ\lIIнера:ш, 

УКЛ:1;J.ываеТС51 хорошо в ФОР~IУЛУ: :\a~o. 2~io:" 2Ti()~. ОЮIcI, ТIIтана, присут

ствующая в Лl!(О~1 ОПЛЫВО'l КОЛilчестне (46".,,). шрает. IIOШЦll.\IО 'IУ, (()-



.)1-> -

B~H:CTH() с !{pe,\JHCКllCIOToi1, рО.ll. !{()ШIХ'I,СН()I () аНПUР1JJ:I. Y;It'.'lbllI,li:t 11('( \lli

нера.1<1, опре;](~ленныli Illfl<нометро.Ч. 'c:..~" 3,437, 

Статья заключает в себе сравнение ()ГJlIСIМ"Н:?:\'10ГО Чllнерала--ра:\1заIl1'а 
с \Шlн,ра.Ю\1 .юреlщеНIIННI I1З нефе.1J1НОНЫХ ClIl'НIПОВ rpeH.1aH;Jllll, ОПl1санньш 

Д. Ф .'111 Н К О \1 вl <10 1 году; после.1НI1Й ,\llIHepa,l ссцержит ,ченьшсе 1,()Л!IЧССТВ{) 

TiO~ (3Ь (/'0), 11,ю.\IОРФНО ЗЮlещенного '1 гО: ( 11 О.;, 1,11 ПРI1Н;1Тlеж)п J\ Toii жс IРУП· 
Ile, что 11 РЮ1заl1Т. ХШlllчеCl\ая ФОР,VlУj);} лоренцеНl1та :\ а,:() . 2 I ;)iO: . Ti (1 г) О"! . 

Пр',шаД.lсжа к РОМОllческоi1 СI1С1'е\1(' и Ir~1ея ()mЛК)Ii1 УIO.I I1РИ:~\lЫсс: iq 13'. 
JIоренцеНlI1' Шlеет ;lИШЬ 3 общих с РЮI3а1110:11 ФОр,\1Ы (100)) (11 О), (122). 

Б оптичеСl\IlХ свойствах лоренцеюп отличается от ра:lваита, 1I\lея i1РУГУЮ 
ориеНТIlРОВКУ rнжазате:lеii flре.1ШI.1еНIIЯ по ОТНULlIl'НIIЮ К криста.ыографl1че

СКlI.\1 ОСЮ1, обратный знак 11 ()ОЛЫllllii )'1'0.1 ОllТllчеСКJIХ ()Сt'Й. Все же при

lIа],lСЖН()(ТЬ OUOIIX ;\1lшсра.l0Н 1\ О;lНОЙ грУJflIе неСО.\\JIенна; ра \1за111 >I13ляется 

ТИfll1ЧНЫ.\\ IJре;lCташпе,lе\1 ;1аНIЮI1 ГРУПJII,I, :юренцеНJ1Т'-- O;lHOli 113 разностей. 

I 

\ 
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15. СеРНИСТblе соединения Хибинских и Ловозерских Тундр. 

в. И. ·Крыжановского. 

(Труды ГеОIJОГ. и Минер. Музея Р. А. Н. 1923 года). 

Сернистые соединения встречеЮ,l н совершенно неэнаЧlпеЛЬНО~1 КОЛII

честве, лишь пирротин И:Vlеет большее значение. Из них на6лю;щлись: :\10Лllб
деновый блеск, !\lедный колчедан, снинцовыlй блеск, цинковая обманка, Пll

rШТ, арсенопирит и пирротин. 

О пирр()тине C\I. стр. 46 статью Б. К У 11.1 е т с 1-: () l' О "О IIIIPPOTII-

НОВОЙ ЖIl;lе на РltCч()рре», ГЛ. 1 Н. 
Молибденовыii 6.1ео.: встречен всего н трех .\lестогюждеНI1ЯХ, в не60ЛЬ

шах выделеНI1ЯХ: 1) в контактной З0'llе Маннепахка, союн:,стно с эвколито.\\ 

11 попаРИТСJ:\1, 2) н нефе,1I1НОВОМ сиеНlIте, непосредственно прилегающем к 

ПОЛЫ110Й ЭI3,ll1,Ыlпо-~юзаНДРI1ТСВОЙ жиле Черника li состояще~1 из элеолита, 
полевого шпата, лаМПРОфИЛЛl1та н ЭrJlрина, 11, HaKoHed, 3) в одном штуфе 
с эвколитом, аСТРОфИJ1ЛИТО~I, 'Iюзандритом', ЭГИРИНО'VI, ;).ll'О.'ПП'ОSI. Он ныде
ляется вообще Т<1\1, где ;уюгла ПРОЯRll1ЪСЯ деятельносТl, I'а:юо()раэных летучих 

ЩlОдуктов. 

Медный }\()Д'lСДШI -- наблюдался в .V\QЩНОЙ наТРОЛlIтовоii жиле Поач
вумчорра в виде мелких в~:раIlЛt:НlIЙ 13 iIYCTOTax, СОЮlестно с 11OЭДНИ~1 ЭГI1-

рином, наТРОЛIПО\1, 11.'1b'\leHIfT0:l1 и фЛЮОрI1ТО:VI; обраэовался в конце гидро

теР;VlаЛ!:>ной фазы, ког;щ Г;lавная .\13сса ,\111нералов жилы БЫ;lа уже ПОЧТИ сонер

шенно образована. 

2-0Й тип выделений \Iедного колчедана связан с контактны.\'! о()разова

ние~l, вкраплен в аль()ито-биотитовую породу с цирконом и апатитом или же 

связан С выделеНИЮ1l1 пеКТОЛI1ТОВ, где наG.'IЮ:ЩЛСЯ СОЮlеспю со СВИНЦОВЫil1 

блеСКОil1. После;JНИЙ, Kp(Hle пеКТОЛIIТОВЫХ )lесторmкдений, встречается 11 в 

;l1есторождениях асгрофил.lита, в мелких выделениях в пустотах. 

Цинковая OUil1aHK<i, богатая железо,.." ОТ.\lечена в двух .\1есторождениях. 

В астрофИЛЛIпо-полевошпатовой ЖИ;lе В перевале Лопарского, где встре

чается и галенит, 11 в анцилитонатролитовой жиле КУЮIСВУ~lчорра. Выде
ления ДО ;!~ сант. почти черного цвета, с сильньш блеСКОЛI, подвергшиес\! 

окислению и частично покрытые ()]шсла\111 железа . 
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Пирит (lJюан с образование,! ]JII]реуштеiiна в лаМПГЮфИЛJll1Т()[!()ii il\IIЖ' 
:' Щ, Географов. Кроме того, (О;lержится в ,\IОНЧИКI1Те Нl>оркпахка. 

Арсенопирнт- пстречен в О()ЛО\II<е I,()нтактн()г() гнейса 11 ЛеСТlшаре 

ЮlесТ(' ( апатитом. 
Из СО;lержаЩI1Х серу :\\llHera.10B 113 Хl1бllНСКlIХ гnp Tal'.I1i1Ho,tl описан 

нозеi1Н, в ,\ШIЧЮСI{()[]\1чеСКlIХ lJыделениях, И,\1 il\!:' ОПlt:'чен в тавнте Луявру
рта (ЛовозеРСКIIХ TYHi1P) изотропный .\1I1нера.1, содержащий сернистую ча
стицу. названный Боргстре\Ю'1 гаf(/И;)НИТОМ. К гаlо\аНl1ТУ, гюmцюю\\у, отно
сятся кристаллы, найденные в БОЛЬШО~1 КОЛl1честне А. Е. Ф е р с " а н о ,\\ В 
эвколитовой ЖИ.1е Та:вайока в Ловозсрских TYHi1pax. 

;с 



16. Химическое исследование кальциоанцилита и некоторых 
сопровождающих его минералов из нефелинового сиенита ropbl 

Нукисвумчорр. 

Г. П. Черника. 

(Изв. Р. д, Н, 1923 годз). 

Опнсывае\lые il!IЖ(' \IIfHepa:lbl HaiiJCHbl в IIСГllаЛ!ТОВUI1 ЖН.1е, которая по 

IlреИ\lуществу слагается из полевых шпатов 11 натrюлита, среди которых вы

деляются кристаллы эгирина, 11.11)'leHIlТa 11 циркона. В наТРОЛI1ТС ВЫ;JСЛЯЮТСЯ 
полости характерной У,1J1иненной фОР'IЫ, ЯНЛЯЮЩIН:~СЯ, 1I0ВИДIВIO:vIУ, :УlестаЩl 

когда-то существоваВШI\Х КРI1Сталлон, которые теllер!.> исче:~;ll[. В этих 110-

лостях находятся KI'I1(Ta.1.1bl ЭПlР\1на. 11.1Ь\IСНlIЛJ 11 циркона, но, павны\\ обра· 
зом, они заполнены несовершеННЫ'1I1 \1Е' :JЮl\1Н I,РIJCтаЛ;11IКi\,1I1 ШЩ11.нпа. 

оросшимися между собой. Совершенно иной характер носят еще другие по

ЛОСТll, образованные наТРОЛИТО:\I, они заполнены cepobato-бет,I\-1 .VlинераЛО\I, 
06разующю\ или СКGплеН\1Я, И,ll1 фарфорови:нше I,ОРОЧКИ, ВЫ;lеЛЯЮЩl1еся 

:Vlежду индивидуумюш натролита. В некоторых 11:1 Iюлостей оказалао, губ
'I:tто-землистая "асса лиловато-серог() оттенка, С()СТОЯЩ<1Я I1З (}еСфОР~lенных 
зерен и тонких иголочек I!ттроцерита, с неU(),lЬUIИ\\ "ОЛllчеСЛ!lНl ,ШII,РОСКО-

11!!чtсКИХ бесцветных кристаЛЛlIК(JU, на[\(Н1l1наЮЩI1Х апатит. Наконец, в 
натролите отмечены Ш,r;IелеН11Я J!I1HKOBoii OU:llaHKII. 

Автор [юднерг хи\\Ическо\\у 11зучению aJЩI1Л1IТ, llТтроцерит, фарфоро

m[jHI,le КОрОЧКlI и натролит. 

Ка.7Ьциоанцидит .-- образует :lНсЛКИС Ilесовершенные кристаллики буро
вато-желтого цвета. О кристаллической фОР'\lе l1Х судить трудно. Про
свечивает; блеск скорес жирный 11 не ТИПllчныii. Не ВСIIЛЬНОЙ степени хру
пок, несколько вязок. Твер:щсть, в виду Р[iIlСУТСТВИЯ эгирина, определип, 

трудно, IIриuлизительно равна 4 I[ЛI1 несколы(() \1CHblIIC. Черта 6елая. Спай
ности не заJ\lечено. Удельный вес, в ВlЦY llР![СУТСТВlIЯ эгирина, не \южет 
считаться достоверно определеННЫ:'1; средняя ве.111чина шнучена paBHOi! 3,82 

(Нl1же, че\1 у Греюан:ICКОГО анцилита =-с.-= 3,(5). 



&. 

.kп,о [)<13.1<llat:H:>J н pa3HI.'_\t:HH()ii 11 (} l ()OIl.lblfl,1 \\ 1Н,IJe.H.'IJlII.' \1 ((),: 

в эап. Т[). выде,lяет [[ /). Пr1l1 накаЛJlВafН1If пере;! П. Тр. ,11.' ll:JаВlПСЯ. но 

теряет твеrцоС1Ъ. 

Главна>J раuочая навеска ;lOведена 01,1.1<\ ;ю 1,9270 гр., не считаЯОТ;l,ель
ных вcrюмогательных навссо". Но aHa,lll:, :{аТРУ;ЩЯiJСЯ В ВИ;IУ присутствия 

:JГl1рlIна 11 наТРО;IIIТ;), нс rIt1:].l~\ВШJ!I!lIХСЯ ОТ]С.lеНIIЮ; ;)ГlIPIIH не растворяжя 

в раЭl3е:\енной CO.:l>JHOii J(!к:юте, наТРОЛllТ же lIереХ()ДIП в раствор, "Рllче\1 

ОТНССЯЩllеся к НС\IУ числа ясно OOpl:cOBamlct> при вычислении. АнаЛl13 анци

лита 01 в сво;о,е ана.111ЗОН нй пр. 70, <1l1а.1ИЗ 11. Для 6П,lblllсii YBepeHHocТIl 

агпс РО\1 был ;юпопн!пельно сде.lан ана.1ИЭ на тролита (стр. 71, аналиэ VI JI) . 

ХI1Шlчсс"ая фор,\1У.la. ВЫЧl1сленная на основании ;щннt>lх анализа, при-

6ли:ште.1ЬН() ()твечает ВЫ[)ilжению: 

5 r (Се, У)" О:1] + 7 [(Sr, Са, Ба) 01 + 22 С02 + 10 Н2О = 5 (Се, У)20:1 . 

3 С02 J -!-7 [Sr, Са, Ба) О С02 ] + 10 Н2О. 

Фор.\IУ,1Ы, выведенные на основаНl!I1 анализа греН.lандского анцилита, 

сделанного ..\1 а 11 z С 1 i 11 S'C'rl, И каЛЬЦИевОЙ гщзности его, анализированной 

аВТО[10\1 в 1909 пцу, ПОЮ1ЗI,шают, что н них отношения между кар60натаi\1И 

[)е:~КIIХ :,1.'''1.'.11" Illе;Нiчно-зе"е,ll,НЫХ ,\lета.ЫОВ 11 во;юii б,lИЗI\() ШЦХО,1ЯТ К про

ПОРЦIIИ: 

[(Се) ОН· СО:з1: R"CO;j: Н:!О .. 4: 3: 3. 

Из реЗУ.lЬтатов анализов ХIlбинск()Г() аН!цыита вытекает: 

] (Се, У)2 О;) . 3 CO~ j: [(Sr, Са, Ба) O.CO~I: Н2О:= 5: 7 : 10. 

Все три Щ1Нерала обнаруживают БОЛЫJlое СХОЖТВО и относятся к раз

ньс,\ раЭНОВI1ДН()СЛПI О;IНОГО ~IIIHepa:1ЬHOГO вида. 

Различие Vlожет быть ,\lОжно оо'ясНlПЪ степенью I1З,\lенеНI1Яlll1Нерала; 

Хибинский анцнлит, ГlОR!ЦИ~1О.VlУ, наиболее :lЮЛО;J.ОЙ. BeO)~\a вероятно, что 

П(J;j ВjП1яние,\\ ()олее IЮ3ДН!1Х щслочных растворов, 6шатых Са, Ва и l;'е, про

ИС':;j;ЩЛО ИЭillенение 'V\lшерала, выrажавшееся в частичной :~aMeHe стронцин 

парне\1 11 ка.lЬЦl1е'н и н оuогащении водою. 

ИТТ{Jоце{JИТ. Уде:IЬНЫЙ вес- 3,61. Твср;mСПJ 110ЧТl1 -- 4. Цвет 

РОЗОilО-фllOлеТОlшii. Черта uелая, 6леCI'; стеклянный, ЗЮlетнан спайность. 

Пере;! 11. Т, не 11.'lalШТСЯ, но те[)яет прозраЧНОСТlJ. В запаянной трубке выде

.~яет H~O и раз'е;\ает стекло. 

ХII.\111чеCl<!fЙ ана.ll1Э (\1. на стр, 70 в сво;\"е ана.l11ЭОВ, анаЛ1В 1. 
Состав ,\1Инера:l<1 .\южно Ш,Iра:,нпъ фОР"'у.l0ii: 

2 [(Се), (:\')]2 О:) + 18 СаО + 48 F + 3 Н2О =с: 2 r (Ct', ;УЪ F,;] + 
-+-18 CaF2 + 3 Н?О. 

;'(анныя аIJJ:Ili:ЮН IlТтроцер"тон раЗ:IlIЧНЫХ ~lесторождеш1li не даста-

точно XOPOIllO (', !1.lас\'IOТСЯ, Хllr)llfiС"IIЙ JlТТРОlIерит б.'1llже всего подходит 

щ 
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к Cl\aH;!lIHaB("()~IY, :lfla.II13IIf1<J!{<1HH(I\\Y 1\;\ 111 111 " I " \) ,. Г ~'():I1. <J,lHaKO, ОТ.Ш 

чается от Ht'I'O С!ЗОI1.\\ ОТНOlIlенне\1 !\ КIJС10Т;lЧ 11 ()O.l('(' HI,J(OKI1\! удеЩ,НЫ~1 

peCO,\I. 

КОРО'lIШ «це()~7ита'>, со;цеРЖilщеm lн:~л:ие :зе.I1.7И. [,л('ск ЖНРНЫI'i, лучи
стое стро('ние. У;(t'лt,ЧI,lii нег .- 2,R(). Тв('р;юсп, неО,Л.IЬКО (}'(Хlьше 3. 
НС) и HNO~ CI[:(;;, ;!cifCTUVli)T. ;raже IIpl1 IJшrеВ<lНIIII; J,регшая H~SO, 
fljl!1 нагреваНIIИ .1eIXO раЗ,lаl·ает. 

Пере;! 11. Т. не П,lаНlIТСЯ. В :шпаЯНН'Jii '1 pyi'}I,e Н1,I;!е.lяет большое КО.1II' 

чество Н"О. ХI1Шlческий состав 01. сгр. 7() в СВО;1I,(' анаЛ!lзmJ, анаmв 111. 
Можно вывести следующую фnр.\IРУ ,v1l1Неrала: 

21 (Се), (У), AII~ 0:;'1 + 2 i (Са, Fe",K", Nзz)О J+ I(Si, Тi) O~ ! + 8H~O. 
ФОРЛ1УЛil наllО.\1Инает по CT[1YI,TYPl' фО[Нlу.1У l{еn:НПIJ!J, ПIJЭТО.\1У\1I!не· 

рал ~южно УС10ННО отнести К это!! грУflllС. нt'С\l()ТРЯ "а Ijелыii рю IlPOТlIВO

укаэаниЙ. 

ВеСЬ:11<1 вероятно, что ЭТО ВТОРIlчныii\Il1Ilера;l, при образовании которого 

принимали участие наТРОЛIIТ сою!естно с другим ре;жо-земеЛЫIЫ\I :ШlНера· 

-10;\1, .\\Ожет cJып, :~~ШО]НЯIШI\I\1 ПО.l0СТЬ, н 1'01'0[1011 ОНН на:х(),\~П ся. 



17. Химическое исследование вёлерита Хибинских Тундр. 

Г. П. Черника. 

(Доклады Росс. Акад. Наук ! 92:3. сТр. 37). 

Вi;лерит найден I! OCbllll1, на ЮЖНШl склоне ИI1,jИЧНУVlчорра lJ JОЛl1не 

Часнаl10ка, неподалеку от ~юзаНДР!1ТОВОЙ жилы Черника. Он образовывал 

включения в ~1елкозеРНИСТU~1 элеолитов(ш сиените, состояще:н из полевых 

IIIпатов, ЭГИРl1на, ЭВ;lIшmпа, сфена 11 не60ЛЬШОl'О ко:шчества ла~lпрофиллита. 

Вi:лерит образует неБОЛЫlIие I1.1аСТI1Нчатые кrНlстаЛЮII,II, с хорошей 

спайностью; цвет О;lНоо()раЗНl,IЙ ЛШlОнно-желтыii. ВеСЫ1а часто его сростание 

со сфеНШI. 

Минерал хрупкий. с занозистьш 113:10.'\'10\1; ТИIIIIЧНI,lii стеКЛЯННI,IЙ блеск. 

Черта белая. Твер;юClЪ около 6. У.lе,lЬНЫЙ нес 3,4R. неСКО.1ЬК() велик для 

вёлерита. Перед 11. Т. СПЛШ:J.151еТС51 с TpY;jml. 1] CI его разлагает, но не 
р<ктворяет: 1I0лучается жидкость, в которой плавают 6е,lые ХЛOfIЫI. Jj::\ О" 

действует слабее. Концентрированная !1 cSO" Прl! нагреваНIIII, .1еп<о еl'O раз

лагает; при сплавлеНИIf с ](] 1 ~() НЛИ ФТОРI1СТI,I~IИ щелоча '111 11 ПОClе продол

жительного сплаН,lеНIIЯ с ::\ а),,'( 1:: хорошо разлагается. 
В заll. 'Гр. выделяет неnО:lьшое I,О:llfчестно BO;\I,I. 

Оптическое определение, С;1еланное Е. А. К У з н е Ц о в \,1 ~1, :JaЛО следую

щие результаты: пg-желтый, Пр=Лm "" бесцветный; П~-Пр=0,О23, 
П!( - пш== 0,009, Л m - Пр = 0,014: оптически отрицательный; спайность 

по (010); двойники по (00). 
ХНЛlИчеСЮIЙ состав 01. сТр. 7(), В CL!o:l"e ана;НIЭОВ ]У. 

Полученные данныя Il()ЗВО~lЯЮТ составиТl, С)lеДУЮlllУЮ фОр.\1УЛУ: 

8 Si02 + ТЩгi-3Zr02 + 0,9 Nb2 О" + О, 1 Тз2О;, + '0,02 (Ce)~ О;: + 0,03 Fe2 0::-:
~i-О,3FеО·-! 10,1 CaO+O,l МgО+О,17К~0-+-2,33Nа~0+ 

+ 0,3 F + 0,5 Н2О. 

ПреобразоваНI1Я ПОЗВО;1ЯIO'l наШlCать общую ФОР'IУ,l), Н упрощеННШl 

виде: 

12 R (Si, Тi, Zr) О:: . R (Nb, Ta)20~ . 0,05 [(Се), FeJ2 FB + 0,5 нд 



Т~tl,Щl uUраЗО.\l, :\11\111Чt'СIШI'1 ,lнаЛ1З, 1<11, ЖС, f,;<\1\ 11 IJI1ТI1ЧССI\ОС ИСС;IС~О" 

нанис, IJO/,<lзаЛJI, что Ilэучснныii ~lIIHcpa~l lJHC ВСЯКОГО СО,)lнения является 

l:ёлерито.\l, неоlОТРЯ на то, что у::\ельный вес его СlИIllКО~1 высок. 

Сраеl!ИТt'ЛI,НО с НорвеЖСI\Шl, ХllБIlНСКИI'j в<:леРI1Т характеризу'~тся бе;J-
11, ПОЭТ().'1" . , не.\1У данная 

[' ро т о ',\, 

Нахождение "ОРt'ННОГО\lесторож,JСНИЯ Хllбинского Вl'леРlf га '1IOЭВОЛИЛI\ 
61,1 про;юлжать аН<lЛI1ЗЫ и дало бы !JО;~~ЮЖНОСТЬ OCBeTIITl> роль фтора n ЭТОМ 
.\1I1нера,lе, [';JC фтор, Kaf,; uуюо, образует са.\\ОСТОЯТt'льныс ФЛЮОРI1ДОВЫС 

1'L'дкоэеМ(ЛЫJЫе ['pYJllIbl, НХО;IЯllllfС в состав Bt;lCPI1Ti1, 



18. Пирротиновая жила на Рисчорре в Хибинских Тундрах. 

Б. М. Rуплетского. 

(Доклады Росс. Акад. Наук 1923 года, янв. - ИЮНЬ. СТр. 7). 

Сернистые минералы ннлнютсн вообще ОЧСЮ, rС.:\КlШI1 н Хибинс"их 

ТУНЗ[1ах; IIOЭТlJ.\1У знаЧlIтел,нос С"Oflлен!!е Щ1ПIJIТНОГО I\О.lЧСД<tна в ЖI1.1е PlfC

чорра пrе.'1сгавляет особенный шперес. 

Пирротиноuан жила БЫ:I<l встречена на ceB.-IЮСТСЧНШl с,,;юне южного 
Рисчорра на высоте m,OJl() 750 ·\1ет. над озерLНl Имандрой, 11I\Iея падение 
на N\\' 350 L 85 l1 ВИДИ.\lУЮ )lОщность около 4 ~leTpOH; по склону OHi;l 

обнажена на IlротяжеНИI1 20 - 25 ."ет. БОКОНЫ.\1\[ чаСТН\lI! жилы ннляютсн 
гюленошпатовыс IЮГОДl,I, частично lIерекристаjJ;Н1зонанные 11 'Ш1llрегнирu

ванные ПIIРРОТl!ГlО\l н ДРУГlI.\1l1 1tlIнерала.\IИ Ж!1Лf>НОЙ ППРСJ;JЫ. ФеЛЬ;Щlflато

литы от;н~ляют ЖI1ЛУ от cpe;~He~i(::pHIICТl,IX нефелиновых Сllеrн1ТОВ, слагаЮЩIIХ 

ЩlССИil Рисчорра. 

Пирротин iЮIЛl,1 со.:\еРЖI1Т HeHcHI,Ie следы ~ю;юта; Нllккель в не." отсут, 

ствует. Сама рудная жила янляется неодноро.:\ноЙ и И~lеет две разности: плот' 

,:уюи очковую. Минералогический состав их ПРl1мерно О,111НaI,ОВ и несколько 

l'Е'обычен. Гла'вную ШlCсу П~10ТНОЙ ЖII,lЬНОЙ породы составляет ортоклаз. И:1 
6есцнетных \1I1Нера;юв его СOlIРОilождают н(:'БО:lьшие количества альбита 11 

единичные зерна нефелина. ПIfРРОТIfН образует непраШIЛl,ноi1 фОР~IЫ С!,()

пления, ЯВ.1ЯЯСЬ по вре.\lенн выде"еНI1Я О;JНЮI из пос;rе;JНlIХ Мl1нералов. Харак

Тl'рной особенностью ЖИ.lьноii породы ЯВ,lяется Ilрисутствне в ней ано;;шта, 

корунда !! анатаза. АнаПl3 ПIЩ \\аЛЫХ уuеличеНIISlХ кажется черны" 11 не

прозраЧНЫ~I; ПРI! CII,lbHbIX уuеЛllчениях )1И/(рос/(ола он IlредтаВ:lяется в виде 

коротеньких IIрl I:НlОчеl-: , ИН()Г.!а ( "оленчаТI,I\НI ДНОЙЮIЮ1\\l1. интенсивно 

окрашенных в ОIЮli,i цнет ( 3ЮIl'ТНЫ.\l 11"еОХРОJ/З\lШI от голуБО/'О до те.\1НО

синего. Сlедует ОПlеплъ, что анатаэы .1IHII!, в реДКI1Х с.1учаях встречаются 

в областях ра3В1IП!Я щелочных пород. Так, его ОПlеЧ<ll'Т !! (') g 1) () 111 на 

(НН: .\111('>, }) (. 11 f j (' I ('1. как РСДI,t1сп, 11 нефе;ll1НOlШХ С!lСНIПilХ ~\lag)1(:t Covc, 

!l В flос.,е;хнсс ВРС.)IЯ Б Р (~ г г с р указал на :i1-IаЧIIТСЛЬНОС распространение 

синих а:jата:ЮI~ в ПОРО;J.ах УrУГlIТ-IЮ.11ПОНОГО rЩ1а н F·ёщ.~сl)iсt R Норвегии. 

Iде Н\1('СП' с :lната;Ю\1 неl рсчсн 11 IНlррПЛIН. 



н ОЧJ,ОIНJЙ ра:шuсги iЮIЛЬНОЙ 11OPO;1bl анатаз :,a.,ICHell РУТllло.\1, а .\1IIЩЮ
.1I1Т1lческие пустоты выполнены слеДУЮЩШ1И,\ншералами (В !\()РЯ;lке HЫ;H~" 
;Н:НlIЯ): 1) ,11!аТlП()\I, 2) <1110\1111'0\1, 3) аm,БI11().Ч 11 ~1I1Кf10КЛ!!lJ()il И 4) ,\вар 
це"l с lIу:зырька.\lIl H()~цyxa. Кварн, JlарЯJУ с 51 Вlде:lеНlIЯilll [1l1РРОТlJна НС' 
1lраlJll.lыюii ФОf1'I1,I, 5iВ:lЯется flilll!)().le(' fII )3JIIII .\1 \j 1 1нсrаЖ)'Il, вы ПО.lfJШI Cte!1te
;JIIHbl flУСТОТ. 

I';оковые ПОрОДI,! ЖИЛl,I, феJJl>,1шпаТ()jlllГЫ, Н.'ClЮ связаны с ОJ'РУЖii!О' 
ЩН,\IJI нефелиновьши сиенита,'НI, так как иногда заклlOЧШОТ в свое.'! составе 
СJI1НIIЧI:ые :,срна нсфелина ПОШI,10 ШlГlреl'Н;ЩIШ Ф('.·н,;шmаТО.:JlfТОН IIJIPJ10-

ТJfНШI, в них наUлю;.rаЮТОf [3 1>1;.11.'.1(' н 1151 анатаза. апаТlпа 11 ф.lКЮРJlта, I!р1l 
Чl''I1 I,О.~ичестно пирротнна н феЛЬ;1l1JlIaто.11IТе во:,растает с УIJс.lllчеНJlе.\I 11 НС\1 
содержания флюорита. Напрашивается Зш,лючеНI1С об О.lноuре.\lеННЩl х(це 
сернистых и фТОТJJIСТЫХ ЭМilнациЙ. Характер вы;\елення II!fРРОтина 11 его 
парагенезнс также заставляют связать ПОЯВ,lеНi1е Ж!fjIЫ с тер.'IаЛЬНЫ:lIJI IЮСТ
lJулкаНllчеСЮ1il1 1 1 щюцеСС<.IЩI. С другой стороны, J1 ПIIРТ)(J'! 11'11, )1 СОПРОвождаю
щие егошшералы очень часто встречаются н ВИJе контактных новообраз()
ваниЙ. Высокие положение Ж!fЛЫ на;:! уровне.\! И~IШЦТ)j,f не IIСКJlючает воз
l)ЮЖНОСТН llOЯl3леНlfЯ ГlI1РРОТИНОВОЙ жилы, Н связи с контактной Зоной нефе
;шноl3ЫХ сиенитов. Однако, беглость ОС1\ютра Щ~Сторождения заставляет 
автора ОТложить окончательное решеНlfе этого [Юпроса ;10 ВТОРИЧНОГО посс
щеНllЯ JaHHom обнажеНJfЯ. 



г 

19. Натролит из Хибинских и Ловозерских Тундр. 

А. Н. Лабунцова. 

(С ·1 рис. кристал.10В)о 

(Труды Гсол. и Мин. Музся Р. А. Н. 1923 го). 

HaTpO;II1T в Хибинских 11 Ловозерских TYHilpax ЯU,lяется дшюЛ!>но раС' 

пространенны:.! '1I1нераЛО~I. Его образование ОТНОСI1ТСЯ к ПlДротермальн()й 
фазе, IIРОИСХ(ЦI1ЛО, очевидно, при те:V1Пературах от 300 ;\0 1 ею 11 связано, 

ПlаВНI,1\1 ()6ра~ю.\I, с перера60ТКОЙ пuротеrЩI.1Ы-IЫШI раствора:VIИ нефелина 
н сщаюпа. В зависюlОСТИ от УСЖШI1И 06rазоваНl1Я его ;южн() rаздеЛI1ТЬ на 

шесТl, типов: 

1. ШПРЕУШТЕЙН - uстречен во многих .щ~стах, ()Drа~юважя из не

фе:lина под влияние,\! пщротеr:нальных раствороlЗ; в заВИClНIОСТl1 от продол· 

жительности процесса, Те'\1Пературы, давления 11 КОЛllчестна воды ПрОllзоше;l 

ПО.11lыii Гlepexo.\ нефелина в шпреуштеин, 110111 же частичная l!I[1реУШЛ:ЙНIl

заЦIIЯ, I!ыражающаяся IlеРВОlшчаш,но в порозовеНИlI ;JЛеО:1I1та. 

2. БЕРГМАНИТ - образуется анаЛОПIЧНЫ.\l оБРЮ\Нl 11;, (О;ЩЛИТ<I. 

Иног;щ встречаЮТС\1 криста.1ЛЫ - РО\1бические до;\ека;цры, IlредстаВ.lЯIOЩllе 

за чещеНllе содалита 6еРГ;VlаЮIТО~I. 

3. НАТРОЛI1Т - заполнения треЩllН - 1,<11\ В СЮlml ~);lСО,lIПОВШl 

сиените, так 11 в различных ЖИЛЬНhlХ образ()ваНIIЯХ. ГИilротср.\Jaльные рас

ТIЮрЫ, IIГt)НIIК,ШIllIlС В ТрСЩИНl,I, разлагали нсфеmlН стенок 11 пр!! ;Щ;I!)ней
ше~1 охлаж,'\еНlfI1 отлагали натролит. Рост кристалликов натролита шел от 

стенок во BHYTPl, трсщины, иногда загюпнеНl1С трещины неПО.1ное; нере;1I,0 

С(JIlРСIJ()ждается Kpe:VlНe.il, 60.1ее IlOзднего образования. 

4. НАТРОЛИ;ОВЫЕ ЖИЛЫ ..... - представляют конечные чаСПI IlеПlаТII

"[оных ЖИЛ, Г;jС IЮД ВЛlIЯНl1ем Гl1дротеР.\JaЛЬНЫХ растворов происходило ра

спюренне нефе.lIll1<l 11 образование натролита. Последний образует плотные, 

(внзанные flереХО;ШI\И с элеОЛl1Т()'I, крупные .lучнсто-шестоватые или Kpll

ста:1Лl1чеСКIIС ВЬЦСlеНIIЯ. 

Наl1DОЛСС IШ1'ересной являетс}! UО)lьшая натролитовая жи;ш южного 

КOIща ПО(lЧНУ"i'lOрра. МОЩНОСТЬ ее от 1(1 ;\0 3() с.iI. В 'Состав ее входят ;Ш1Кро

I,ЛНН 1'ре\ !lОСJJедовательных генераlЩЙ, I1реJ1ставляющий большой интерес и 

ЯВоlЯЮЩilikн павнnii ((KTaBTI!)!i '1асты() ЖII.11,j; 1\ He\IY ПГJI1Сое:JННЯС''ТСЯ J.lеn.1ИТ. 

а 
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Т()НКО ИЮ.lьчатыЙ ЛI!рИН. JlЛЫlенит н КРИСТ<l;Jлах, реДКJIЕ' ВЫJе.lеНI1Я флюо
рита, Х<Jлькопирита 11 .чеЗО.1IП<J; ПОСlеДНllЙ является Hal1()O.lee ЧО.lОJЫ,\1 ЩI_' 
нераЛU,\l. обраСТ<JЮЩИ,\1 кристаЛ;lЫ натролита,IШI":РО;lllна IJJ I[ JrлЬ~lенита. 
Натролит образует непраш[льнuй форш,[ аггрегаты 11 образовался :за счет 
нефелина. Переработка эта JJРОИСХ(J;ll1ла .1лительно "[111 те'1f1ературе от 300 

.1() 100~, В реЗУ.lьтате чеJ'О образовалнсь HecKO.lbKO типов наТ[1(ыита, свя
занные ;\Iежду собою постепеННl,I.\Н1 JlереХО;:Щ\lll. Б IIOРЯJке обра:юнания их 
,\lUжно расположить слеДУЮЩИ\1 образо:н: 

а) Плотный натролит. заК,lЮЧШOII(llii OCTilTKl1 нефе)lllна, с "оторым он 
связан постепенными перехода.ViИ. 

б) Перистый, серовато-белый. 

в) ЛУЧИСТО-IIJестоватыЙ. серовато-белый 11Л11' беСljветныii с КРIIСТ<l.1Л<I\1И . 
. ЮСТllI·аЮЩИ,\IИ 10 01 . .1,lИНЫ 11 1 01. В Jисщетре. 

J') КРJJста,lЛИЮI, с хорошо 06разоваННЫЧI'[ граНЯ.\l!I. 11\1ею'Г IН~СЬ:"lа \<1-

Гal,,:терное раЗНИТl1е и состоят IIЗ оеJУЮЩJ1Х Ф()Р\I: 

(110), (100), (010), (120), (210), (111), (511) If (331), с CII.1I,HO раЗНJ1ТОIl 
(511), та" что mыучают I,ОIН,еви;tнуЮ ФОр.ЧУ. 

Б других ~lеСТ()I}()Ждею!ях встречены [":РJIСЛI.l;IЫ ,J,BYX ТlНЮН. J":OTopble 
состоят и3 комбинаций: (110), (О10)и (111) юн же ш (110i, (100), (010) 
'! (111). 

5. НАТРОЛИТ--З<JIlО;1Нения пустот н J.lео;пfТОВО\! сиеНlIте I1 жильных 
образованиях, как реЗ)",lьтат .\1естного ГI!:tг-отеРЩI.1ЬНОГ() В()ЗJеiiСТВIЩ И.V/еет 
60.'1ыllеe распространение. БЫJе,1еНIIЯ HeBe.ll[KI!. образуют Щ'.llше криста;j
.'I1КИ. СОСТО5JЩl1е обычно 113 (110). (010) I1 (111). 

(1. ВЫ:JелеНJ[Я НАТРОЛИТА Б КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ. Б заIlа;щых 11 

северных "снтактах Хибинских Тундр наТРО.l!IТ анаЛОГllчеll ТlIП\' 5. Инте
reCHbl лишь haTP()JlIIto-неПТУНl1товые\'lеСТОРОЖ:lеНI1Я в ХII()I1НСКНХ 11 Лова

зерс!\их TYHJpaX, I',ie наТРО.1ИТ встречен СОН\lестч() L ;J!'IlPIIH()\I. \lIIКРОЛИНО\Т, 
l!еПТУНIJТО.\1, а НiI.1ЫIШlО \1 J l ра\I:3Ш1НJ:\1. 

А. Е. Ф е ре" а н 



20. Апатиты Хибинсних Тундр. 

н. Н. Гутковой. 

(Труды Геол. И МИН. Музея Р. А. Н. 1923 г.). 

В Хибинских Тундрах более значительные скопления апаТlIта приуро

чены к центральной части массина, 1, гopa~l ПоаЧВУillЧОРРУ, КУКIIСН)"IЧОРР:. 

РIIСЧОРРУ. Юкспору И по ;юлинаЧЩ~Ж;IУ НИШI; незнаЧl1те.%ные ВЫ-Iе.lеНlIЯ 

апатита наблюдаются ВО ~1НOГlIX )lестах. 

Все апатиты ~южно раз:.\еmпъ на Tpll TllfI<1: 

l-ый ТИП: кристаллические образонаНIIЯ (Н lНцe IIголочеl~, крупных 

скоплений ДО 6 ел1. н от ,.jельных КРllсталликов). 
Апатит в виде иголочек наблюдается в ЭВКОЛlпе, элеОJlllте. полено,\', 

шпате, берг,\1аните и апатите более поздней генерации; 'KpYIIHbIe кристалли

ческие выделеНIIЯ апаТlIта :\0 (1-ТII 01. НК~lючеНhI в Ю1аЗОНlпе 11 зе.1еНОЛl ра·· 

диально-лучисто'\\ эгирине 2-0Й генерации; крнста.ЫИЮI апатита наб,lЮ

даются лишь в белом альбите контактной ПОРОД~,I Сен. Лявочорра. 

1I-0Й тип: Этот тип апатитоных месторождений оБыIновенноo снязан 

с элеолитом, ЭГИРИНО,\I 2-0Й генераЦИI1, биоти-то.\! 11 сфено:,!; по Bpe;\Iel'!i1 
выделения и по парагенезису с '!lIIнераЛаi'i1И ,\южно разде,1I1ТЬ на две I'РУППЫ: 

1) апатит, более раннего выде~lения, 06!,IKI-!Овенно с UИUТlПШ1, 

2) апатит, более пuзднего ныделения, обыкнuненно со сфеНО\l. 
Весьма интересной является 'Осыпь на вершине Поачвумчорра. В ЭТО\1 

,\lесторождении образцы состоят И3 нефелиновоii IJОРОДЫ, обогащенной ра

диально-лучистьш апаТI1ТО'1 бурого 11,111 зе,lеного цнета 11 бliOТlIТО'! Н HI!Je 
шестигранных IlРIIЗi\ючеl,. 3леО.lllТ, по] ЮИЯНllе,1 позднеi!ШIIХ Гllдро-те[,

мальных растворов, часп,ю обращен в каНКрШII [Т. АпаТJП в ВИ.1е раДlJaЛЬНIJ

лучистого аггрегата. 

К этой же группе относятся образцы с Рllсчсрра, состоящие 113 полеl:Ю
шпатоной пuрuды, крайне беДНО!"1 элеОЛИТО:\1 с ОI)ЛЬШII.\! КОЛl1чеСПЗО.'1 11:1>10-
:\юрфного золотисто-черноl"O ОНОПlТа. l,paCHOI'll !1!преуштеfiна 11 CIIаржено

зеленого цвета апаТl1та. 

В этих ;\\есторождеНlIЯХ ныделеНl[(' '\II1Нералов ГЮЧТII ()]HOHpe,\leHH(J: 
раньше других выделяются ПО~lевой шпат jj элеОЛI1Т, к не.ЧУ присоеднняеТОi 

апатит II-ой, который выделяется 11 I,OHLIe ПО;1евого шпата, почти О.'1новре
,\1eНlHO с Н!1<I1и-биотит, ИЛЫlенит, арфuе.КОНIIТ, ЭГИРI!Н IJ-Oii; позднее ПрОI!С-
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ходит 1f3\ltHtHllt Э:ltолита В ШПРt'УШтtl'iн 11 "ан"рIIНi1Т, ПОД IJЛlJЯНII('.'I1 ГI1ДРО
i'еРЩIЛЬНЫХ растворов. 

Ca,l:oii интересноii является ШIi\ТИТOIшя порода !'lеж;,у южны~1I1 отро
га"ш КУI';l1сву,'Ilчорра, состоящая из ыелко-зернистого. Сl:Jетло-зеленого 
апатита с БОЛЬШИ,\1 I';ОЛl1чеСТВО.'1 включенных шшералов, расположенных ря
"а.\lI1, вследствие чего эта поро~а кажется слоистоii, ВК.lючения состоят I1З 
большого количества раз'еденноl'O элеолита, сфена, ,'Ilелко-зернистого эги
рина II-oii l'енеРШ1 1 11f и апатита !-п) в ни;!(' IIГ()Ж) чек , Эта апатитовая порода 
~,вляется l.;раЙне инт,ересноii [IPIl pac01OTpeHI1I1 н ЩI"РОСКОП, тш,; ЮН, н ней 
наблюдается З'Н';СН(}\lерное flроростание ЭПJРllна lf апатита. образующих 
IlсПlilТl1ТОВУЮ CTPYI,TYPY, 

На юго-запа;IНCJ:\1 ОТ[ЮI'е КУКИСВУiVl чорра в леЙСТ()ВО:1I нефеЛИНOI:Ю,\1 сие
юне обнаружено СК'ОГlление светло-зеленого апатита, образующее праI:JИЛЬ
ную гори:юнтальную псевдо-жилу, СОстоящую нз ,\H:'.lko-пе[",~lатитовоЙ lJOpO;Н>I, 
с обогащеЮlе'1 апаП:lТа; иногда апатит толы,;о в ВlI.JC зальбаНДОI:J. Апатит 
СОПровождается различныш[ 'lинерала:VlИ: :\lез(циа.lIIТО,il, ЭГIlРI1НО,\1 1I-0Й гене
рации, сфенml, полеВЫ\1 шпаТО\1 (.VJll1КРОl1еРТИТО\1), элеолито,\\; КРО,1е ЭТIIХ 
I1инег,алов, He~IНOI'() астрr;фИЛЛlJта IJ наТ[10лита. В некоторых образцах наб,llО
;JaЮТСЯ Гlег,чатитовые С[10стания эгирина И'lеЗ~)Jl1(lЛllта. В этих ;V1еСТОрожде
пИЯХ следующая IЮСlе;1Овательность выделеНfl9: [lePHbl'l начинает l:Jьцеляться 
Э'lеоЛl1Т и полеl:JОЙ шпат, IТЮЧТlI OJHOBpe;l1eHH() в I';ОНl1е lюленого шпата выде
,lяется эгирин II, аСТРОфИЛЛI1Т, ЭНИГ;VШПIТ,\lеЭО;lиа.1ИТ. биотит, эвколит, 
н<:сколько ранее их сфен н ла.v1ПРОфиллит, после;пm,vl выделяется апатит III-ii. 

К IfJ-ем)! типу относятся случайные образцы с аllатито'V1 2-0Й и 3-ей ге
нерации, который l:Jыделяется СОЮlестно с: а)беРП'laНИТО,il, б) бельш альбито.il, 
1:) ПО,'lеВЫi\ шпаТО.'1 и !/,lЬi1еНl1ТО\1, 1') ЭП1РИНО.\1 1I полеlJt>/l1 шпаТО:'II, д) porol:Joii 
06.,lанкоЙ. 

Из вышепринеденного описания апатита юцно, что апатит относится 
1, 3-.\1 различны:\\ генераЦИЯ,'1: ШlсПIIТ 1, выделяющиI':ся в IIДI10,iЮРФНЫХ КРИ
ста,l;lиках ;10 эпеО,lIIта и полевого IlIпаТа; апатит II, ньцеЛЯlOщиiiся I:J середи~:t:' 
()6ра:~QiваНIIЯ ПО,lСВОГ() шпата. 11 апатит III, l:JыделяlOЩИЙСЯ I:J конце элеолита и 
IJолеВGГО шпата. почти одновре'lеНlЮ с ЭlllрИНО,\1 II-oii генерации. 

А'lаТl!Т III-ей l'енеР,ЩIIII образуется ,П(JJ В.1ИЯl-!!lеVl IlнеВ\lаТОЛlJчеСl<ИХ Il~:)
цессов JlРИ Те\1Пературе 0/.;:о.1() 600-650 градусов, и " не\1У приходится OTHeCТI! 
ca Jvlble БО;lьшие скопления этого JV1Инерала н фОР\lе жил. 

АпаТl1Т всеХ\1еСТОрождениii Яl:Jляется 1" - аШ\ППСН1, при че,\l в U()Ш,
I!lИНСТl:Jе С] или OTCVTCTl:JyeT, или содержится в Iнце следов. ВО всех анаЛИЗI!
p0l:JaHI-JI,JХ аJlатитах наблюдается, СОГ;lасно не()j,онченньш ана;l!1за~1 И. д, 
С т ары н к е в 11 ч, содержание редких эеiVlель до 3 (~;,: так, в обра~ще зеле
ного апатита Южного ПоаЧВУ,Vlчорра содержание редких зе,\lель (преИ,\lУ
щестпенно церOl:ЮЙ группы) ;юстигало 2,640/0' н ;Jруго\\ образце 113 того же 
'~Е.'СТОР()Жi1еНI1Я. но бугого тона, 3,18';11 (ПР!I ),-t, весе 1, 3,34С)), 
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2J. Минералы пентолитовой группы Хибинсних Тундр. 

Е. Е. КОСТЫJlевоЙ. 

(Известия Р. А. Н. 1923 г.). 

Гvlинера;ll,1 lIеl';ТО.1IПОВОЙ грУlIflЫ, Haii,leHHble в ПЯТll\1есторождеНI1ЯХ, 
Fюз6уж;(ают I1нтерес как в связи с необычны:н ;JЛЯ ЭТIIХ 1111нералов парагене
:"ШСШI, так 11 с ТОЧКI1 зрения учета меСТОРОЖ;J,ений ~1Инералов этой грУIlflЫ 

В щелочных породах. 

Почти все ЛIесторож;(еНlIЯ Ilринадлежат, ВIIДИ'VlО, к тшшчны,\1 пеl,ТС:III
Ta'l, с приБЛIЗlпельно НGр}JaЛЬНЫ~1J1 для ЭТОГО\II1Нерала ХЮJljчеСКИ~1 (ОС1'а

НО.\\ 11 ОflТllчеСКlВIИ Сl30Йствалш. Пектолит одного из :VlесторождеНIIЙ (ущеJlье 

!{)КСlюрлак), flредстаl3;lяющего собой толы(о Сlучаiiную осыпь, является круп
нозеРНИСТЫ:\J, 6е_1Ы.\1 и желтоваты,\! ~lИ'нера.l0~1, окружаЮЩI1V1 нефелин; в не
()О_lЬUЮ.\I КО;111честве содеРЖИТ\lе.1ЮJе включения СВl1НЦОIЮГО 'б_lеска 11 ,\leJHOIO 

),О;lче;щна. В ДРУГО.\I 1IеСТОРОЖ,JeНИI1 (Сев.-Зап. отрог КУКIIСНУ.\1чорра) пекто
.111'1', наiiденный в КОРСННШ\\lеСТОРОЖ;IеНI1I1 на BblCOTe 600 'lеч~он, янляется в 
В]1;1е СIIЛОШНЫХ спайных аггрегатон, зе.lеНОl:Jатого и СlJеТЛО-ГО_lубо'Натого 1!I;e

'1 ОН, uкруженных 11 переходящих в .\le;lKO-НОЛ(JКНl1стые ас6еСТОПОJобные (lпре

гаты тоже пеl,ТО.1I!та. Оба видоизменеНIIЯ сильно пrJOНI1КНУТЫ ф~lЮ()РIПО~\. 

AHa_l1B (стр. 71, aHa,lI1~~Ы ХI J1 XI!) сбоих ВИДOfIЗ,\lенеНI1:'i отвечает в 06ще'V\ 
НОР.>lаЛЬНО:I1У составу пеl(ТО.llпа ( неСКО,lЬК{) понышснны.v\ содержание,,1 ?l111. 

Б двух других :несгорождениях (Уще:н,е raK;VlaHa Jj УЩС_lf,<' Юкспорлака) _ 

пектолит, вместе с ВОЛОКНI1СТЫ.\\ золотисты!\! .\\Инерал(},\J группы астрофил

лита и РО30ВЬШ волокнистьm .)lIшераЛО,\1 «ЮКСПОРИТШ1» образует на:назки 11 

ПРОЖI1ЛКИ 13 гнеЙСОНИДНШI нефе.~IIНОI:JО\1 сиените. Вперевале 06:'lаННО,)I, не
сколько штуфов, IJринаJлежащнх, 1111'.'111,\10, коренной OCbIIJl1, (одержат жехго
вато-6урый пектоЛl1Т в:несте с каНКРИНl1Т(Нl 11 нефелинo.vl в ~lеЛКО-lJОЛ()КНИ-, 
СТОМ ЭГl1рI1НС, содержащеЛl астроф!1ЛЛИТ. УI10\IЯНУ1'ЫЙ ро:ювый волокнистыii 

:lJIIHepa_l IOI,СПОРI1Т, наЙ;'jеННl>II1 Юlесте с пектолито,\\, (огласно Г1Р!ШОД!НlО~IУ 

анализу (сгр. 71, анализ ХН 1), Ilринадлежит, ВJ1ДЮlО, таl(ЖЕ' к llектоЛl1ТОВОЙ 
ГРУlJпе. AHa.'l!13 показывает IJOвышенное [10 сравнению с пеКТО;ll1ТОМ содер
жание ще;lOчсii II,:!() т .'\а}) =.-сс 1З();, 1. ОПТI1чеСКI1 он ОТЛlI'чается ОТ нор
мального пеКТОЛlпа НI1ЗКОЙ величиной JВупреЛО.\I;lения - серый цвет1-го 

rrОРЯJка.\1еняющИ'~1СЯ знаКО,\l УД,lинеНIIЯ 11 ПРIIСУТСТВ!1е,1 П;lеОХРОIIЭ,1а. Ана-

да 



.низ этого \111нера,ы сильно заТру,JННt'ТСЯ OUI!,lhHbl.\1 ПРlIсутсгние:11 IЮХОЖНх 110 

!i[it'TY КРlfсга,lЛШ':ОН РОЗl'наТОГ(J, .'1t:'ЛI,о-сзернистого сфена. ВК,lюченного ,\lеЖJ} 

НО:Юlша'\1!! ЮI(СПОРIlта. ПОВИ;Ш:НО:НУ, Ю"СПОРI1Т 6.111ЗI(О отвечает натрово\!} 
j«([)НОТЛИТУ. ОГlllсаННШIУ В 11 ,1 (, Я\l (() .\1 В нефе;щноных ClI~НIIЛ1Х Аркан
заса. 

в За!,;lючеНllе IIРИВОДI1ТСЯ (I30JKa всех \lесторождений ,vlинералов пекто
:IIIТОВОЙ грУll;I1,1 [J ще.lOЧНЫХ I/ОГО;ШХ, 11\IСИJllIaЯ 11нтерес в CBH:~I! с те.\1 значе
нием, какое ГlР1ЦClИ\Т 1) а 1 у, .\ (1 а 111~, 11 а г k l' Г 11, 13 последнее вре.\IЯ. 
1: 1 (', g g <:: г находка.\! кальций - СО;lержащнх \lIIнеражJН, l,aK IЮ.l,lаСТОНIIТ. 
J.;анкринит, пеКТО,lllТ н щелочных гюро;.(ах. К статье IlрИ,10жена таКЖе срав

Н1lТельная таб,lIЩ(1,\НlнеражJН пеl';ТО.111Тоноii груrmы: .\шрганцового пектолита. 
IIIIJЗ().lIпа, BClJlbl,:cp!JTa, 11I,:lСlпа КСОНОТ.']' ITCl), юраlli!llта, натрового J,CCJ
HOT;lllТa I1 ОПlIСI,IН<lt'.\]ОГlJ 13 стап,\..' ЮI,СI1Оj1f1та. 



22. Химическое исследование минерала мозандритовой группы 
из жилы Иидичвумчорра в Хибинсних Тундрах. 

г. П, Черника. 

Антор Ilpll оС\ннре южной ;ющины ИI1;111ЧВУ,\1чорра о(Jнаружи.l ЖII.1У 

ра3,111чнсii Т<ИIЦIIНЫ, пересекаlJlllУЮ JlефеЛИ'IЮRhlii, сиенит, наЗfJанную ЭI"спе

:НЩl1ей его 11i1eHe·\1, epeJl1 ра~ИI1ЧНЫХ'\1инера:l()Н fJ Uо.1ЫIЮ\1 1,(),lllчестве встре-

чаЛI1СЬ "ристаjjЛlllШV1l1нералов "юзаНJРIП()lJоii группы, 

J\1атериа;1, который гю;щергся ана,lИ:~У, UI,I.l HeOJHOp0,leH 11 неСКО!Iы,,1) 

113,\leHeH, MecTa,Y1l1 он о6:ш]а:l цвеТ(),\1 кофе С\\ОЛО/{О\I, -'lеста \111 наб.1ЮJа.lIIСЬ 

зеленснатые оттенки 1'1,111 желтоватые тона и. наконец, красновато-иурые 

тона, При отБОРI,е были Вt,l]елены учаСТ"'1 цвета кофе С ,\10;1(11..:0;\'1, но И они 

требонали еще тщатеЛhНОЙ ()Т()ОРЮI ПО] бинокулярной ;lУПОЙ ;IЛЯ ОТJе:lения 

накрывающего зем,lИСТШ'О вещества, а также :[.151 отБОР"'1 \1е~lьчаЙШllХ кусоч

,,;ов СИ.1ЬНО 11з,\ененног() ,lа\I:lрофи.l:lита. 110 цвету СХОJНОГ() с 1IзучавшlЛ\~Я 

\1l1нераЛОЛl; Kpo.vle того, наб.1Ю;ЩЛIIС1> :\lеЛКl1е ОСК()ЛОЧЮI буровато-красного :'111-

Hepa~la, опре;Jеление которог(), I'!з-за\lа;юго КОЛl1чества ,\lатериа,la, оелаТh 

не УJалось, но по неКОТОРЫ,\1 чаСТlIЧНI,I.\1 ШlреJе.lеНIIЯ\1 I,ажется ВПЗ.'I10ЖНh/\1 

отнести еро к группе Ill1рохлора. 

Мозан:.1РИТОВЫЙ ,ilинерал предтаlJ.lяет 1I.10C1..: lIе ПРИЗ.,\аТllчеСl..:llе I,PII

(таллы, вытянутые 110 вертика,lhНОЙ OCI1; на flOBepXHOCГII ПрИЗ,\1 ПРОJОЛhная 

штриховка. СгшйносТl, несовершенная, lIара.пе.%ная 601,()ВJ,I~1 IlOвеРХНОСТЯ\1 

"РИЗJl1атической зоны. Блеск на плоскостях Cflайности сре;JНИЙ\1еж:.1У сте

I,ЛЯННЫ,\1 11 ЖI1РНЫ,", В 11ЗЛО:IН? ЖllрНЫЙ. Неllрозрачен, н \le,lKIIX ОСКОЛl,ах 

IIросве lншает С l.;paeB, черта различная в заВИCl1:l1OСТИ от цвета. Удельный 

вес 3,17. Твердость HeVlHOГO \lеньше 4. 

ХИ,\lическая характеристика: в :,а!гаянной трубке 11pll нагревании вы
]е;lяет He:VГHOГo ВО;,{Ы 11 cJ1e;Jbl фтора. 

ХЮ1l1ЧеСКI1Й состав 01. lJ СВСЦI,е ана,l!IЗОВ на с'Гр, 70, анализ V. 
Данныя анализа позволяют написал, сле;JУЮЩllе СООТНOIllения: 

1. SiO~:Тi02:ZrО2сс-14,5:1,8:1,7 ..... 18 [(Si, Тi,Zr)OJ. 
2. T110~ : (Се),! О: О 1 : 0,025 или приблизи-

тельно 4 : 1 . . . . . 0025 i (Се)Д:. 4ThOJ. 

• 
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3. (Се):! О;; : (У)2 О;:: Fе:!Оз:АI~ O;;,~ (1,38-0,025): 
: 0,]4: 0,10: 0,41 ..... 

4. СаО: MgO : МпО-= 14,68 : 1,20 : 0,12 . 
5. NЭ:i0 : к"о- 2,96 : 0,04 . 

2 [(Се), (У), Р"', AIJ2 O'j' 
16 [(Ca,Mg,Mn)O]. 
3 [(Na, К)2 OJ. 

14 Р. 

5,6 Н2О. 
Прибеl'ая 1, такой ГРУТlIlIlРШJl,е, \1()ЖНО получил,: 

.) [(Се), (У), Ре''', AII:P:J . 3 (Si, Ti, Zr) 0:!+9 '-(Са, Mg, МП"IO . (Si,Ti, Zr) 

02] + 3 I (Na, К)~ О . 2 (Si:!, Ti, Zr) O~] + 0,025 r(Ce)2 О;) . 4ThO~J + 7 СаР:! + 
-t-5,6H~O. 

дРОбный J..:ОЗффlЩllент IJ[111 нозе ЖJжет t1f>iТh о(}'яснен JI:~.\leHeHHblJН со
стояние,\1 .\1I1нерала. 

Если в ГlривеJеННlJЙ ФОР\IУЛ(' все ее Ч.lены отнести 1\ IIрео6ла;(ающю~ 
.1,1t:\1eHTa.\1, то она П[1И,\l('Т СЛ('JУЮЩl1ii ВJи: 

:3 Na 20+ 7 СаР2 + 9 СаО+ 2 (Се)20;: + 18 Si02 -.:-. (ThO:! + Aq + и т. д.). 
За JIСК.lючеНlI'е.\1 l<Оличества ВОЗ},}. фор.\1ула очень сходна с ФОРЛ1УЛОЙ, 

.1;JHHoii Гр 0''1' О \1 ДЛЯ ;jЖОНСТРУПlIта. 

ПРI! COIIC)(TaB.leHIIJI анализа ХИОIIНСКОГО\lI!нерала с существующими ана
.1113;С\1И\lозаНДРJ1ТОВ 1I JЖОНСТРУТll!ТОВ В},JЯсняется наибольшее сходс1'ВО с 
lЖОНСТР\'ПlfТО,\I, ана.lll:.,игюваННЫVl 1: ii с k ~ t г () ll1'O~l. Но ()o.lee низкий 
УJеЛhныii вес, JP}TOt l,оличестн() f)OJIJJ 11 Hel,OTopble физические свойства ука
.<ывают на неIlС.1НУЮ IIJеНТJIЧНОСТЬ. ВеСЬ\lа вероятно, что в :1аННО:11 случае 
I'\lеется И:IOЮ()РфflilЯ C,JlfCl, !J1(Цi!fI;jрита и ;UI,ОflСТРУПИТiI, В которой ТlГЮI1СХ()
;Jят каЮlе-то пгоцессы И~НlеНt'НJ!Я. 

В Еонце статьи ПРI1ВОДИТСЯ KpaТl,oe ()fIIкание аналитической работы с 
~ 1,;Н:Шllе,\l \leTOJOIJ, 1';:OTOPbl,\1I1 <1ПТО[) !1().ll,;юва.'lСН ПРИ определениях. 



23. Нептунит из Хибинсних иЛовозерених Тундр. 

Э. М.Бонштедт. 

(Ifзв. Росс. Ак. Наук 1923 г.). 

НеПТ)'НI1Т ВСГ[Jечен в .(НУ:\\lеСТО[JОЖ.Il'Н[IЯ:\, IljНIУ[JочеННI,I:\ К КОНТШ,Т
ной 3()Ht: в :IOЩIil-Iе Гv'laHHell<1:\i\(l (ХllUШIСI\. TYH:I[JI,I) 11 В СеНtрно:ч перена.ll' 

Таваиок(\ (ЛСJlЮ3l'РО;. ТУН,JjШ). ПО(;lе:II-Il'l' \lеСТО[JОж;tение представлнет 'корен
ную ЖИ;IУ: неПТУНlIТ НЫ;Je;lII.1СЯ в :I1e.ll,JI:\ К[JJ!сл\_ыа:\ СOIВlеСТI'Ю с наТРОЛИТО\l 11 

::J/'ИРИНО\l и ,'!! 1 среди ВЫ,Jе,lений aH;J;lbl(II.\la в ЭГИ[Jине. В лощине MaHHeml:\i\<l 

кореннOIО )ll'СТОРОЖ,Jения, неО!ОТ[JЯ на УСllлеШJl,lе IIOIICI\II. найдено не OI)I,-;(). 

Нептунит нстречаетсн в \lНOI:ОЧliсленных глыбах ра,Jllально ,1УЧIIСТО/,0 ЭГИРJlна. 
н 1 нездах наТРОЛl1та 11 н ШIIреУllIтеjjве. оuразует КР!ICтаЛ_1I,I (;ro J:.: сант.) Иjll! 

I'РIIсталлические скопления. 

ИСС_lе,l(шание неПТУНlпа l'ще не :J<lI,ончен(). КРllстаЛЛl>1 часто :\орошо 
раЗНИТI>I. В перевалl' Таваиока ОНII обнаруживают БО,lее IIРОСТУЮ !\O\I()IIH<l-

1\111(1 11 состоят '113 1100). (11Щ, (001) 11 очеНl) Y:-JКlIХ (111) 11 (111). 
Более интересны.'\НI в I'fшсга;I.'ЮI·рафическо.\1 Отношении являются кри

сгаллы с МаннепаХI,а, нагю,чинаЮЩllе по своему развитию Еристаллы HerIТY

ю;та ИЗ КаЛl!фОРНИII. ПинаЕOl!) (001) ичеет незначитеЛl,ное развитие, 1/0-

преИ:VlущеСIНУ раЗНIЛ'11J задние I'рани; ПРИ II:J.\lepeH!111 ОТ\lече!-:ы сле;.!УЮЩIIl' 

формы: (100), (110), (010), (001), (111), (111), (221), (221), (з11), (з01). 
112) 11 две фОР,\JЫ, не указанные [Jаньше JЛЯ HCIIТYHI1Ta, (102) lJ (2'15). 

Наблюдаются коленчаП,lе ДIJОЙШn,11 по (001). 
В шлифах нептунит об.1адает О!ЛЬНI,lvl IIлеО:\РОJ1Т\Ю,\I: п~ ---ярко (JP,IH

жена-желтый. lll11 - оранжево-желтый, Пр ~ СОЛО;,\lенно-жеЛТf,IЙ. Зона.%

ное строение. с ()оле te.\II-юii. буро-красноватой OKpacJ,()ii \ IlерифеРl!JI. 
весьма обычно. 

Пg образует УГОJl в 20 с Вl'ртика.1ЬНОЙ осью. 

У:\. BeC\II1Hepa.1a. опре;lе;IеННI,lii IIИКНШlеТРШI, оказа.1СЯ равны,\] 3,16. 
что HecI,o.lbl,() НllЖС> \'I,a:~I,lВae\j(;JlI JJ1Я неПТУНlпа YJ. веса (3."?34). 

j 

j 
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24. Анализ мангано-нептунита из Хибинсних Тундр. 
с. М. Курбатова. 

(ДОК,1ады Р. А. Н. 19231, 

АН<lЛН3 ()[A.l lJf!0I1;-JнеJен на ()ченг, TIЦ~ITe.lbll(J ()тоораННI)" чаП'Рllа.'ё il,-) 

болЬ/uил f;lbl(i в НеIJТУННТшюjj .lOIIlIIHC N1aI-'j/('лаХI":,I, 10.1(' он оUра:юm,ша.l ()(I,li,

lLIlС(:: СJ":()ПЖ'НJIЯ B\ICCTe с наТРОЛИТ()\1 1I :JillPlIHO}] ![о 
РеЗ\.lf,таты ПП.lучеНJ" Сlе;tуIOЩЩ': 

1. 

SЮ2 - 52,68 
ТЮ'! -18,21 
МпО-· 9,95 
FeO- 5,]6 

MgO- 0,12 
К,!О- 4,94 
Nэ"О _.- 9.16 
СаО- 0,43 

Сумма . 100.65 

II. 

16,67 
4,35 
2,67 
1,37 
0,05 
1.00 
2,82 
0,14 

lI1 

16.67 
4,35 

4)09 

3,96 

1\', 

4,20 
1,10 

1,03 

1,00 

в пеРIЮ\] столбце приведены ре::зультаТI", 11О,1)'Чt'ННЫС при ilHa.lll3l'. !Ю 
11 - !У переЧl!сленные на i\юлеКУЛЯРНl,Jе отношения. 

ФОРVlу.lа ТИПичная НСIJТУНИТ<J, но с 60.1h!IJИ\1 со.:\ержаНllе\l }щрганц(!, На 
основании сравнения Хl10ИНСКОJ'O неПТУНl1та ( неПТУНИТО\l 113 rpeH.'JaHJlliI II 

Калифорнии, vlОжно ПрlfТТИ К ныводу. что \lIIBepa,l 113 КаЛIIфОРНИ1! (так на
зывае:ный, каР,lОЗIIТ) предтаВ,lяет l..:раЙНIIЙ, ПОЧТ/J чисто же,lеЗIIСТJ,Ii1 Ч.lен 
ГРУПfJЫ, образцы из ГренлаНДИJf Относятся I..: ПРО~lеЖУТОЧНhШ Ч.lенао\1 ( ОТН(1. 
Шt'ниео\l [;'e::'I! 11 - 2 : 1, а нат MJIHcpa.l 1": БО,lее J..:раЙНJ!'\1 Ч.lена \1 с ОТЩI
шение~1 }'е: .\111 - 1 : 2. 

C.leJyeT 'l1ЖJfдать еще ЧIIСТО ,\щрганцсI3Ы.'\ разносгеii. 
Пара,ыельно с ИЗ,\lенениео\1 состава уцет J! Jl3\]('HeHlle LjIJeT;\: ОТ Ч"[I' 

HOJ'O дО te\lH(J-I..:расного. 



25. Неноторые результаты оптичесного исследования лампро
филлита и астрофиллита из Хибинсних Тундр. 

С. С. Смирнова. 

Ла,IIПРОфl1~ЫI1Т 11 <lСТГЮФIJ,]ЛIП UЫЛII изучены [{ TOHI,'IX IlpemlpaTax 

l1сключительно Прll IIO,I1ОЩII ~1ето;щ Е. С. Ф е,! () р о в а 11 не Ilри6еl'ая к ,IЮНО
ХРО.',laтичеСКОllУ свету, В виду СI1~lЬНUЙ ;lIIспеРСИI1 осей 11 ГlСJКа:iате,lей ПГlе
"Оllления, полученные :ынныя, сле;lОнательно. ,югут СЧI1Таться ~l1IIl1Ь преДВ,I
РlпеЛЬНЫi\11f 11 являются среДНИ:,1>! величинами По.lученных из.\lерениЙ, 

jJаМПРОфИДЛI1Т об.1а;щет СЛЮД)[J()ДОUНОЙ СIlайностью IЮ одно,чу наIlра-
1{,lению. КОторому, анаЛОI'ИЧНО установке Б р (' г l' е р а .1.1Я аСТРОфИ,lJ1Iпа, 
II()ЖНО придать значеНllе (100). По;! YГ~10Yl 90 к этой пщ)(!,ости наблюдаются 
еще дна напранлеНl1Я несонершенной спаiiносги I!O,] УГ,10:>1 62 одна 1, дРУГОЙ, 
оuраЗУЮЩJ!е как бы Зllгзш'ообразные линии удара. КРЩlе TUГO, наблюдается 
еще одно напранлеНllе несовершенной спайности. отвечающее при принятой 
установке (001). в таКО,'1 случае I1реДЫДУЩI1,V1 IЫОСКОСТЯ.\1 спайности !\южно 
IlрИIПисать значение (> </ г) и (О Ш1l). Sp; следует удлинению; l! отличие от 
УJ.:азаНI1Я Г а К\1 а н а, с IIЛОСКОСТЬЮ (;llО,1ЯНОй спайности СОН1Iааает 1IЛ. 
:\~-\:p. Коэффициент преЛО.\1.1ения оnределяжя по J1eTo;lY В. В. Н 11 К 11 Т И Н а, 
IIPf1 че11 \: средн, =- 1,73. Отчет.ll1ВЫЙ плеОХР()ИЭ.\l: 

Ng - коричневожелтый 
Nm- желтый \ 
N р - лимонножелтый r слабо различаются; 

Ng - Np = 0,040 

Ng - Nm = 0,036 20 V = + 40'; ДВОйнйки ПО (010). 
Nm - Np = 0,004 

Наблюдаются Ilостоянные отклонеНllЯ II:ЮСКОСТI1 \" g- \: р от совпадеНI1Я' 
с IIЛОСКОСТЬЮ слюдоподобной спаЙНUCТI1. Янляется СО\1нение l! принадлеж
ности лампрофиллита к ром6ичеCl(ОЙ систе,\lе, ана,lOГИЧНО астрофиллиту. 

Астрофи.7дИТ. Пlыученные результаты ~lало разнятся от 1,0HCTaHT, 
ПРIflЮДI1\1ЫХ для аСТРОфl1ЛЛlпа из 1 ~al]Re~1111(1 fi()J"( 1. 
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Ng - JIИМОнножелтый 
Nm -желтый 
Np - /{оричнеВQжелтый Ng<Nm<Np. 

П.l. :\~ :\]11 !lара.l.lельна 11ЛОCJ.;ОСТII совеРlIJенной СГJаi1носПf. :\~. СОНlJа-
дает с Y:J·11IHeHI1e\1. ере.т. :\ == 1.71 (rю \leTo:JY В. В. Н 11" 11 Т 11 Н а). 

2 V=+76; Ng -Np =0,056 
Ng - Nш =,= 0,0366 
NlIl--Nр =0,021 

в О!1НО.Ч .::.lучае ()Т.\lечено СОН.\1естное IIPJ1CYTcТlJlIe аСТРОФIIЛ;llпа 1I Щ~il-' 
ПРОфll.1.Тllта. 



26. Об энигматите из Хибинских Тундр. 

И. Д. Курбатова 

Авт()рс\] IIO_lучен 6ЫI ТIЯ <lH<l_III:i<l IIIТУФ :1НIIПJaТlIЛI ( :JljJlla.lllH)\1 1I 

I!О.lеЗЫ.\1 IIIIШЛНI 11:) ОДНС)Г() IkJ (l'IJl'[1(НЮСТ()ЧНI,I\: 1\lIPI,()t) Пул.'.11IЧ1:рра. При 

~1lfI,РI)СI(()IJIIЧ('СК()\1 IICCIl'JCH<lHIIII 13 не\1 (1I"13ЫI3а!()Т(Я \IНIJГОЧliС1l'ННЫ(' BI,,'II()

чеНlIЯ орток,ыза ( IlеРТIIТОIШЩI lJросл,а\IН ~1.lbl)IHa 11 с IJРIJСШl!\1I1 IIJ"();](;чка \1II 

rУТlIЛ<.!. На ,\lестах СОГI[1II1,()(нонеНIIЯ J:()леlЮП) ШIJaта ( .IНIIП1<1ТIIТ{).\] IJ IJIIJ(' 

ОТОl1ОЧКII появляется :зе.1l'ныii \111Hep<l.I. Н<lПl;\IIIНа!ОlЦIIЙ :-1ПIРIIН. 

Уj.(е.1ЬНЫЙ вес, опреJ<?ленныii IIIIКНО,\1еТГЮ\I IIpil 1') , раНёН 3,732: <lнаЛJlЗ 

01. (1'р. 72. aHa.1II:, XVI. 
При Ilере(четl' анаЛI1:m .\10ЖНО (O(T<llJlIll> Clед)'ющl'l' СООТН1JIIlеН1Нс: 

(RI~ 0+ R/I О): Rlll" О:: R'\'O~ = 320: 22: 386. 

ОЛ(})1<l (о(тан ~шнерапа отвечает такой фОР\1)' Лt:?: 

10 I(Na~O, K~O) . АIД: • 4 SiO" I + 121(Na~0 CaO)I,· Fe~O;{. 4 SiO"1 + 
+ 298 [(FeO, МпО, СаО, MgO, Na 20) . (SiO~. TiOJ 1. 

ПРllче.\1 OTHOllleHII<? .v1O.1l'Ky.l аЛЮ\1()-феРРII-СIIЛIII(аТ(JJ) ], .V](),lеК\i.1Ю\ 

.\\етаСlыикатов равно отношеН!IЮ 1 : 13,5. 

[(R\O + RllO) . RIl! д: . 4 R\V OJ : [( R\O + R!lO) . R1\' OJ ~ .•. ~. 2,2 : 29,8. 

в ниду ~1ИКРОСКОПl1чеСI(IIХ В!(-1fочениii полевых IШlатон ВОЗ.\IОЖНО ПрII

Су тсгвие в не60ЛЫUl1Х КОЛllчестна\: I1 .,Ю;lеку Л такого состава: 

(RI~O . RШД: . 6 RI\'O~i; [RIIO. Rшд: . 2 RI\-O~I. 

АНilЛlI:i ХиБИНСК()J() ЭНIIПШПIЛI 6;111:-30]( 1, аН<l;lИЗУ ГреН;laН;j(I(Ш() ЭН\1IЩ)

ТIlта, стличаяCt, от IН'Г() \leHblllll\\ (О]<?РЖШ'IIIС\1 ~iOc И 60,1[,[I1l1\1 С()Jержание,\\ 

ГЮ.l)--IСРНЫХСКИСlOН Антср занят 1'!РСJ()_lжеНll<?\\ ра()оты, Ш,lяснеНllе.\\ взаИ\1()

ОТНОlllёНJ:Я ,vlеЖJУ О!(11СlaЩI. же.:t'за 11 l(ре\1незе\Ю\I. а тш(же i1зучение\! пrо

Ч'](ТIJJj lJl,IIСlеНIIЯ :JНllгчаТJПЙ. 
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27. Хибинсние минералы, нан музейный и поделочный материал. 

В. И. Крыжановского. 

Всякий живой естесгненно-историчеСКl1ii :Уlузеi1 l:! CBOIIX об'ектах ДО.lжен 

отражать 11 фШ,(I1[ювать каждую новую \IЫС11" l.;аЖJое новое достижение u 

,1анной области IIзучеНI1Я Прl1рОДЫ. Отсюда rюнятно. что Музей ЖlIвет своей 

особой жизнью, хотя и \lао1О ~шметной ;С1Я 11111[ЮКОЙ пуб.ll1l';ll, но полноii CBOII:\ 

забот 11 волнений, своих раJостей 11 реДКII х IlраЗ.1НI1l':0!3. 

И вот, таКЮl БО;IЫllИ,\1 празднико.Ч ;ыя 1IvJинера;lогического Музея AI.;a

~lеNlИИ Наук явилось открытие новых ~1I1Hepa.1bHЫX ~lесторождеНIIЙ н XIJ6JIH

ских I! Ловозерски:\ ТУН;1[1ах. 

Спрашивается, что тре(iуется ОТ ;щнного \111нерала с Музеiiной ТОЧКИ 

. зрения. Во-ш~рвых, чтобы он предстаВ.:IЯ.l C06011 определеННЫl1 характерный 

.\lинеральныЙ в 11;1, как опреде.lенное ХИЛ1l1ческое соединение, ясно выr"жа.l 

свои специфические особеННОСТ1! в 0lblCle КР1lсталлической фОР:llЫ, цвета, 

парагенеТl1чеСКI1Х отношений 11 Т. :\., <1, ВО-ВТОРЫХ, оО,l'Ц<l.l красотой C\np,lbl, 

яркостью KraCOK, Г<1Р\lОНllей цветон 11 :\остаТОЧНОli Ы'.lIIЧIIноii образцов. Соеди
нение этих ДВУХ l,ачеств н \\I1нералах опре,1еЛЯЮТ ЕрйСОТУ Музея, I,;рас()та 

привлекает внимание, а ВНИ.V\а Н 1 Н:' является за.lОГО~1 1IHTepeCa к пре.J:llету I1 к 

его изучению. 

В Хибинских 1YllIHepa.lax все это сочетаЛLJСЬ в у:швительной полноте: 

l~аза;lОСЬ, северная ПРllрО.Jа в ЭТ'lIХ диких суровых I'орах, .lllшенных крас)!" 

сконцентрировала н ,\1IIнералах всю красочность 11 яркость СВОИХ цветов. 

Две больших выставки, устроенных Ceb.-НаУЧНО-ПРОj\]ЫСЛО!з0Й Экше

дицией в Москве и Петрограде, и отчетные выставки в БОЛЫllО:l1 Конференц

зале Академии Наук, служили ярким доказате.1ЬСТВО~I, как неотрази.~lO привле

кательна красота Хибинских Vlинералов. ВОКРУ l' стшюв И витрин ТОЛllИЛИСЬ 

не только ученые, привлеченные целЫ?1 llРИРО;1НЫ'1 Музее:>\ редчайших ХИVlII

ческих соединений 11 новых ~lинера,%НЫХ видов, еще нигде не встреченных. 

но 11 просгс Шllрокая публика, пленяе:>lая жiiСГВlпельной кrасотой красок 11 

ИХ сочетаНI1Я.ШI. 

В научноii .1IIтературе LJТ.\lечено, II н реЗ)'.lьтат,е наШl1Х 3-леН.'11Х работ 

уже найдено до 85\lинеральных вiщов, 11 нет ВО3~lOЖНОСПl на этих I,ратких 

страНIIчках хотя (;ы кратко IIХ переЧllс.lIIТЬ; но нсе же HecKO.lbKO новых ;1.1>1 

rусской ШlнераЛОГ11И и IIНTereCHblX с 'lузеiiноii ТОЧI';II зреllll>1 '1I1неР<lЛЬНЫХ 

видов нужно ОТ\Н:'ТIПЬ; эв;ша.lIПЫ, IIногда в JI1ННЫХ Kri1c'"I<t.1Yl':. чудного plJ;o(' 



- 62 

i:ОГО цвета на фоне UШIIJJ,онс<!елеНОI'О ,1УЧIIСТО/'() ЭПlрlна, .\lе:Ю;:НIa.lllП,I, :iHKO

ЛIПЫ с золотистым сфент! или с белоснеЖНЫ,,1 сахаРИСТЫ,\1 а,lьбllТО'1 и черной 
rюговой обманкой; строгие, I~HeTa коринфСКОii 6РОНЗЫ,крупные Крlf'стал:щ 
iJампрофиллита, этого редчайшего и единственного 13 CBoe~1 pO;Je i\НlHepa,l,l, 
;~олотистые сверкающие кристаллы н звездчатые СРОСТКII СЛЮ;НIСТОГО астро

филлита, замечательные по величине, свежести If l,pacoTe джонструПlIТЫ, таин
ственные, еще не совсе:\I раскрытые элатолиты, работы над 1,0ТОРЫЮl А. Е. 

Фе р с ~! а н а раскрывают IIнтересную страницу в истории ~lаПIЫ, пекто.lllТЫ 
с их новой разновидностью - РОЗОНЫ'\1 ЮКСПОРIIТО,\I, совершенно новый aHa.10l' 
сфена - чисто натровый титано-силикат ра\lзаит, изящнейшие сростюr 
l,у6ического лопарита, новый редчайший калыщо - анциПlП, крупные 
кристаллы черного, как уголь, редкого энигмаП1Тil, с(цержаlllИl' реДI,llе зе\l;lll, 

апатиты и сфены, своеобразные скелеты цирконов, редкие по ве.lИчине 11 по 
фаР~lе кристаллы натролита, кристаллы ЭВlюлита, преНОСХОДНI,lе КРИСТ(l,lЛЫ 
красного нептунита, кристаллы содержащего серу сода лита 11 т. д. 

Таки:\! образо.\I, Хи6ИНCIше TYI-!Jpbl в СВСИХvllIнераilах ()ТJ'PI>I.111 ...\jlЯ р\'с
СКОЙ И мировой 'науки ноную с6ласть ХШН1ческих ЯН.1ениЙ Hl>Bbl,\ ХII.\lIIчеCI,Н,\ 
КО.\16инаЦI1Й, до сих пор еще нигде не найденных. Этот грандиозный, пока 
неличайший н :V1Ире ,чассив щелочных пород вылшнул HOBI,Ie пр06,lемы общего 
I'еОХll:\!ического значения, 'I дальнейшее ,ето Ilзучение, неС(),\lненно. ;..raCT еще 
~1НOГO интересного и нового для :У1ИнераЛОПIII 11 петрографии. 

Вышеприведенный сюшй краткий I!ереченt, ,\!I1Нера.1СЛJ 11 11'\ OПIIC<1HIIt' 
ясно показывают, что :\11,1 здесь Iщееi\'1 дело с первоклассньщ ,\lузейны" мате

риаЛО~l "'111')1'ОВОГО значения, и что его появление составит как 13 науке, так 

11 в i\lузеЙНОI\1 деле НО\JЫЙ этап, КОТОРl>ll1 ж)жн() сравнить с открытие:\1 \IIIHE'
ральных ЛlеСТОРОЖijений I<алифорнии 1I.l11 /VlaцaracKapa. 

Чтобы закончить эту кр,I,П;УЮ за,\1етку, я еще хотел бы ОПlеллъ зна
чение некоторых минера,lЬНЫХ ШIДОlJ, i,<lK поде.ТОЧНОГО /Нi1териадi1. 

Эвдиалитовый сиенит и, в особенности, са;»1 эвдиалит являются, как пока
зали пробы, превосходным поделочны:V1 I! отчасти ограНОЧНЫ.\l MaTeplla,lO~I. 

хорошо принимаЮЩИ~1 полировку. Яркий розовыii сочный цнет ЭВДИ<lлита, 

иногда впадающий в вишневый тон, дают материал, не имеющий ана;lОГОlJ. 

И если пока мы не можем говорить об его ШИРОКО,VI использовании в 1311.1\ 

трудности еl'O добычи, то, HeCO~IHeHHO, что IlрИ развити!! путей сообщения 11 

!!од'еме хозяйственной жизни I<ольского· полуострона в ХlfБИНСКО~1 "'lаСClIВС: 
.\lЫ найдеЛI ,крупный резерв для его ЭКСП,10атаЦI1I1. 

Нами проделаны также опыты по шлифовке ИЗ проэрачных разностеi'l 
<)вдиалита (мезодиалита) вставок для коле~ сп саЬосlЮll. 

Получаемый материал веСЫlа наПОillllнает гранаты-а:lьмаНДИНI,1 11 обла
дает очеНh Ilр!1ЯТНЬШ TOHO~1, 

i 
j 

j 



28. Полезные иснопаемыя ХИбинс"их И ЛО80зерсних Тундр. 
Академика А. Е. Ферсмана. 

(Май 1923 г.). 

ОГРо,\шые ЩеЛОчные ЩlCСИI:Щ центральной части КОЛЬСКШО [IOЛУОСТрuва, 
IJJ1И ()грОJilНО,\1 научнn\] I!нтересе их щшеральных бnгаТСТI:J, не дают IЮка ДОста 
Точно ЯСНЫХ данных о ПJ1актичеП:О\l значеНИI1 ЛО,lезн/,/х 11скопаемых, IПl:Jест
ных в этом районе. 

1. В IЦеЛОЧНl,IХ элеОЛI1ТОВf,JХ\lаСClшах Особ/,IЙ интерес предстаl:Jляет 
'распространение чистых :неI)ДИТО-ПluеЯОШПilТОЯЫХ Жид, l1;неющих значение, 
с одной стороны, .как ценное кеJ1а!ilическое Cblpl,e, с другой, _ как ИСТОЧНIII": 
J..:алиеВblХ Солей. Такое I1СПОЛЬ30вание было Нi1iilечено дЛЯ КО,1ЬСI":ОГО полу
Острова Е, С. Ф е Д о р о в ы .\1. Однако, наши исследования показали, что 
чистых :ыеОЛИТО-IlOлеl:JсшпаТОНJ,JХ жил без железистых минер~лов не имеется, 
11 что пеГ:\lаТИТОвые 11 миаРО,ll1тические ПУСТоты обычно настолько оБОI'ащены 
цвеТНЫ.\1I1 (.\lеланокраТНЫ:\1И) СОстаВНЫ,\НI чаСТЯЧI1, что HI1I..:al,oro эна чения в 
I;ЩlJеУI..:аэанных отношениях И~1еть не MOI'YT. 

2. Особый интерес в XI/(jIIНCKO;\1 lVlaCCI1Be предстанляют апаТИТовые 
А,ИДЫ, ПО преИ11ущестuу СвязаНН!,It:' с ЮI()-:Зitпа;lН()Ю часты() центrа;IЬНЫ:'\\1ас_ 
ClfВOB ХИБИНСI":ИХ ТУНдJ1. ЭТИ апаТИТовые жилы, до 1 () и (}О,lьше 01.\1011{

ности, веСЬ;\lа IIЗВJlill1СТО 11 не правильно JJереССI..:ают Э.1еОлнтовыii сиенит 11 

содеJ1жат в се(}е довольно ,,1НОГО элеОЛl1та. Нет никакого СО,\1Нения, что TaKoii 

материал. I1J1И 60,lbl:1ЮЙ чистоте и cOH"leCTHOM нахождении фОСфорной [":ислоты 
н раЗНООбразных СI!;lИкатов щелочей, ЯВ11ЛСЯ СЫ праl,тичеСI\И очень ваЖНЫ'1, 
если бы КОличественная I! ХОзяйственная сторона его эксплоатации была 
обеспечена. O:lНaKo, район апатитовых ж 11,1 ;ю CIIX IIOР,Iало обследован, 
II[lCJТЯжение жил по ПJ10СТJ1ранию не выяснено; 1\ ТШ1У Же трудная ':\OC1'YII

НаСТЬ УЩелий ЭТОЙ части Хибинского VlilССИва ПОКа не Обнадеживает Нас н 
I:JОЗМОЖНОСТll практического значения этих :Нt:'СТОРОЖ;lеН1IЙ. даже ес!).! IIХ 
I,оличественные запасы окажутся значительньщи, 

3 Несомненное ПРН":тичеСI..:ое значение 'Имеют Многооиразные редz,ие 
минералы, отмеченные на CTJ1, () 1, как ВЫСОКоценный МУЗt>йный ,чатеР!1а.1.' 
LТОЛь Же интересны с ЭКСГJлоатационной ТОЧКИ зрения и РОЗОIJо-нишнеВf,lе 11 

z; .а 
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фllO.'lеП)[.iо-розовые лцщtЛI1Т!,1 II\1е:iОДl1аЛI1ТЫ, () IIOдел()чно\\ I! играНОЧНИ,\1 

JначеНil!! которых 01. на СГjl. 62. 
4. НеСО\lненно, что ca~II,li\ 60ЛЬШОЙ Ilрактический интерес в ХI16ИНСКО~1 

'I<\ССI1Не О!, IЮВ1I)Ю1ШIУ, I1сключительно н неч, а не 13 ЛО130зерских Тундрах) 
связан с (j().JЫlJИМft СМiПдеНIIЯМИ циркониевых минералов. а lНlенно, легко·· 

гаСТВОРИ:\1l,IХ UI1РJtrJН()СИ.1ИJ,ilТОВ - ЭВ)ИLlлита и ме:m)ИClлита. Высокое содер
жание ZгО с (;~O 16 %), при 60;lЬШОЙ чистоте \1(lтеРl1ала, леГКОСТII ньцеления из 
ПУСТОЙ поро,1Ы ОUСl'ащенных частей (сщержащих .,10 25 % \11шера,1il по данным 
В, С Il И Ц Ы н а) 1] значительные Сl,оплеНI1Я 13 Нl1де \ющных пеГ.\1атитовых И.111 

',шаролит]]чеСКIIХ l3ыделеН1В1 -- все это заставляет 06ратить I3нимание на 

эвдшt.l1ПЫ, как на воз\южныii 11СТОЧНI1К окиси циркония, легко извлекаемой 
jJ содержащейся в средней пробе ру ;.\ного тела !lO 4 - 5 % . Отде,lьные скопле
IШЯ, как, напр., СКОП.lеНI1Я ЭВJиалитовой Жl1;1Ы н районе р. Лявойока, дости
[ают веСЬ:\lа знаЧl1те,lЬНЫХ величин 11 опреJеляются тысяча~Н1 пудов весыш 

богатой ЭВ;:I,иалитом п~роды. 
Только не60ЛЫIJl1е I'OрнотеХНIIчесКlН; рабuты 1! разве;д"а, связанная с 

l\ро6ною :юбычею, (\1ОГУТ более точно uтветить на вопрос о практическом 
:::,начеНИI1 отдельных \1есторож;деНI1Й, _1ежащих IIO"а н областях трудно доступ

!:ых для хозяйственнuй ЭI-;СП,10атаЦIIII. 

ТaI~ЮI 06разо.\I, Прll C013pe:l1eHHblX наш!!х (ве;Jениях ЩС.l0чные маСС111:31,1 

центра.1ЬНОЙ части КО,lЬСКОГО lЮ.lуострова не Jают еше указаний на какие
.1ибо практичеСКII важные Пl);1езные !!скопае:VIЫЯ, но обнаруживают, тем не 
\lенее. ПРI1сутствие pe;JJ01X те.1, реДliJIХ :I1eTa,blOB 11 ГЮ;jе,10ЧНЫХ :VJaтериал()в, 

i'СПОЛ,ЗОВaI-IIIС I,OТiiPblX в кустарных ФОР:ll(\Х экспеJI1ЩЮННОЙ работы вполне 

l1Оз,](JЖНО 11 Ш'\гО,Jно. 



29. Роль мороза в Хибинсних иЛовозерених Тундрах. 

И. н. Г Jlадцина. 

(Краткое содержание подготовленной к печати работы). 

Всякого путешественника по гора:v\ Хибинского :Шlссива поражает оБJЫJI~ 
каменных россыпей. сплошь покрынаюших плоские вершины плато 11 OГPO~I

ными лентами-потоками спускающихся по склонам в долины. Ka~leHHыe 

моря на нершинах, каменные реки н долинах, колоссапьные амфитеатры 

цирков и каров, длинные языки осыпей из ·грубого щебня, .\lрачные треЩIIНЫ

ущелья, хаотические лестницы из нагроможденных глыб, синие озера 

кристально-чистой воды, сине-белые реки, то бурно бегущие по стреМНl1НЮJ, 

10 бесследно исчезающие в осыпях, почва, приняншая оригинальную ,\IНОГО
УJ'О,lЬНУЮ структуру на понерхности тундры, - вот КО:'VJплекс форм, KOTOPblii 

здесь может нстретить гео~]()рфолог. Образование этих фор.'I1 ---- необходшlO 
приписать мор(пу, ОДН011У из агентов, так назынае)lОГО, ,\lеханического ны

ветривания. Под иченем NlОРОЗНОГО ныветринания н геологии разумеется тОт 
разрушительный эффект, который производит вода в 11O,v1eHT за~lерзаНIIЯ. 

Колебания те\шературы около о" вызывают частую сж'ну оттаивания и ЗЮlеГJ
зания, вследствие Чt'ГО разрушитеЛhное действие :\10роза ;юстигает ИСКЛЮЧIf

телыюй силы. Но главной ареной действия .\1Ороза должна БЫТh, так назы
вае;;1аЯ, вечная J\lерзлота. 

В долгую полярную ЗИМУ ЛlОроз про мора живает Ka.\It'HHble массивы на 
60,lЬЩУЮ глубину. Летом nepxi:llii слой нагревается и оттаивает, но на Hel,O
торой глубинt' продолжает ;,ержаться нулеIJ<lЯ геоизотерма. Вода, ПРОНl1ка5J 

по трещинам породы ;10 этой геоизотеР:llhl, то :1аJ\lерзает, то оттаивает, в ЗШJII
CIН1OCTJ1 от колебаний температуры, разламывая породы. Морозная работа 

Облегчается СВОЙСТВО~1 нефелинового сиt'Нl1Та раскалываться на отдеЛЬНОСТIl 
от 0,5 до 3 iI1. толщиною, приче~1 эта ClюсоБНLJСГh тем резче выражаетсч, 
че,\1 слабее выражена зернистость породы. 

КаЛlенное море - область питания всех спускающихся в долины Ka~leH-' 
ных потоков. Начинаясь наверху, у КГJая плато, они ОГРОIV1НЫ.'I1И ПОЛОТНII
щами спускаются к реке в ДО,ll1НУ. По середине некоторых из них бегут 

ручьи, то проваЛlшаЯСЬvlежду глыба.\lИ, то ВЫСI,аКl1вая на поверхность. 

Повторные заморозки не только разрушают. но 11 сш'щают глыбы Кa:llенного 
А. Е. Ф е р с м ан. 5 



- 66-

1'1) llJка, созданая так на:,ынаt:\lыii\юро:шый CJBI1I' силою раСШJ1РЯЮЩИЙСя Ilpll 

;::,а \lt:рзаНИII воды. Глыбы ГIOCTt:IIt:HHO Оlещаются ННI!З IЮ ШIIi:ЛОНН()j'j 
По1{IСКОСТИ, KaMeHHbli\ ПОТОК и.1I[ I'YPY\l, как его наЗывают 13 Западной CIHJllpll, 
\I(.'.'lЖ'ННО 11 оюеоuразно течет. 

Та:\!, г;~e I'УРУ,\1 преh:Р,ШЩt:Т снсе н'чеНIIt:, он ОUI30.1<lкива<:тся раСТll"lе.%
носIы�:: I\:\<НШ JI заРОСЛЯ.~lJ! цепкой I :С(I1]а !1;llJiL. СI,ЛОНI,I .. 1еl'ОП) 6t:pel'a 

;Ю:1IIНr,1 р. ЛутнеrНJаЙоJ..: ocoueHH() 0611.1ЬНО ПОКрl>l'П,1 череJУЮЩИ.\!IIСЯ ГIО.llJС<Шll 
Ta!~IIX ;'!.;liHblX 11 'У!ертвых I,УРУЧОН, 11JУЩИХ пеРl1еНJlII':У,lЯРНО к р<:ке. На фOl-~С 
3t:леНII серые. ка,\lенные II(JТОКИ lJCO()t:HHO Отчt:ТЛIIIЮ ВI,це.1ЯЮТСЯ, IIР,I)l(':!:<<lЧ 
:'\аРШ':Тt:РНhп'j l:ШД JlаН;НlIilФТУ. 

Крупные Jлыбы ,'I<1ло-по-,vl<1ЛУ разрушаЮТСЯ\IOГЮЗО'J в ;lf":CBY и пеСОI,. 
Текучая вода BbI~lblBat:T Jlостепенно пt:сок из ПО;] глыбы 11 HЫHOOIТ eJ'o Ilногда 
в Вllде Д;lИННОI'O ЯЗыка. П~СОК ЭТОТ h:pjTIHO ~i~РЮlстыil !J состоит из УГ;ЮН<t
lы�\ кусочкон ~lинераJlОБ, которые ВЫГ,lНДЯТ с(тсе\! снеЖИЩI. Эта свеЖt:СIЪ 11 

р<tзно()uраЗl1е i\1инеральнО!'о состана -- следствия ;'lOро:1НОП) выветриваНJJЯ. 
БлаГО.'1аря низкой TeNlТlepaType почны, ХЮlичеСJ(ое НI,шеТРlIваНI1е ЛОЧПI H~ 
И\It:ет ,\I<:CTa. 

ПОЭННIУ JI ВО;Ia, сuегающая со склонон l\аССива ,'\IЮГОЧ1IСlt:ННЫЩI 
РУЧhЯ,~lIi, лишенная ВЛlученных 11t:,lllТ1)I>Ы:\ частиц, oU;laJat:T j,риста,lьноii 
fIрозрачностью. Эта IlрозрачноС/ъ, н CfJЮII с низкоii т~.\1п~ратуроЙводы 
(s-() с.), СОЭlыет, в СВОЮ очеРt:,1I), тот пора:"I1Т",lьныii ]'(J.1У()ОЙ Цвет ее, j,OTO

рый 3С! \lечается Ht: только н ОЗt:рах, но ;Iаже 1I в ~lеЛI';IIХ речка:'\. 
Мороз, создавая н IIочве IЮ;l()неГIРОНlща~\Н,li\ Сl0С\ .\It:]1:blOTbl, Ю,lзывает 

.1t:TO\\ своеобраЭныt: l,apCTOBI,I~ ЯН,lения: P~ ЧJ.:IJ Н lJt:PНlI:'\ течениях I1НШ;lа 
наДОЛI'll скрываются 110,1 3~.\I;leii, а :JaT~~1 BHOВl, ВЫСI':~lJ.,И13ают на 11()I3t:P:\HOCTf> 

R HllД(' ()\'рных ИСТОЧНIIJ,ОВ. ЭТО ЯВ;lение, ОТ\lеченнос ТaJ':Ж~ 11 в H{)pa;K~HHЫ:'\ 
",j~РЭЛОТОЮ CIIUI1PCEJIX оuластя:'\, оu'ясняется vlеСТНlЛI протаl1наНllе,'l ,\lеРЗЛОЛ,I 
СТ деiiствия текучt:й НО;\Ы: там, где ;\lеР:iлота оттаивает, грунт становитс}] 
ВОДОПГЮНI щае:IIЫ.\1, I1 p~Ka исчезает, flросачиваясь в I'руuо-щебенча тое русло. 
!lсчезают не толы,!) pel';!!. но IJ оз~ра, оставляя после се6я сухиt: ванны. 

Ta~l, куда лучи летнt:го IIOЛЯРНОI'О солнца сонсе\1 H~ ПРОНИI(ают ИЛИ 
;{аГЛЯДЫI3а10Т ненадолго, н Уlлублениях на склонах высоких IlЛато CH~г задер
живается иногда на IJce лето, обраэуя снежные ПОля. Около ЭТИХ сн~жных 
ПО.1еЙ особенно IIнтt:НсИНно идет paUOTa'lOpo~~a. Зд~сь нсе УСJlОННН благо
I1рIIЯТНЫ для такой работы: температура ОКОЛО (), обилие жидкой воды от 
таяния снежного ПО.1Я, ПОДllружинани~ ~e н трещинах породы. Какое бы то 

НИ было колебание температуры, хотя 61,1 от Ilроходящего облака, неJ\lедленно 
ВЫЗывает Iюнижение теi\1Пературы у Ilериферии снежного поля, IЮда 
наЧlIнает замерзать и разрушать 1l0РО;1У. Снежное поле как бы в'едается н 
нороду, углубляя нпадину 13 нишу И создавая тем саМЫ,\1 кары. Таких каров 

11 Х!!6ИНСКlIХ гораХ'V1Ножество. Наиболее древние из них 06ратились н колос
саЛьные цrfрJ.;11 с вертикальны",ш ИНОГJа стена.\1И и синеЮЩИМII озера.\IИ. 

• 

I 

j 
J 
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Затем снега, пuпаыUlН:' n IреЩIIНУ, ,\lOгут 'способствовать преобразова

tlИЮ ее в узкое ущелье с верЛth:<l.lf,НН\111 стена\lll. дно этого уще,lЬЯ усыпано 

',lас(оlO глыб, оторванных раБОТОЙ\ЮРОЗ<l от стен. Между куча,,;1И 1"Нlней 

(нежные поля I1ногда за,::(СРЖИНШОТСЯ на l\елое лето, продолжая сною разру

шите.ll,НУЮ ра60ТУ. У I1(ШIlIlJе на ,~II() у ще.l1,Я Г,lЫ()Ы Ш1ЛО-ПО-\J(l,lУ разру-

1l1<1ЮТСЯ В JpecHY !I выносятся 113 ущелья IIОТОЕЮ\ll таЛl,IХ ВО,}, образуя .\,lI1Н· 

ные Еонуса выноса перед НХОДОМ н Уll1е,1ье. Та"шю .\lрачное уше,lье РЮlзая, 

.\;еЖ!1У ДОЛl1НОЮ р. ЛутнеР\lайок и ;.IОЛlIНОЮ р. IlоаЧВУ'\1l!Ока со своюш снеж

Нf,J\\И Ю1а~IН, каменны~1И нала.\lIt 11 l'po~lailHbl,\lI\ Ш,IНОСЮ1И щебня. 

На ровной поверхности тундры, на берегах речной ДОЛlШbl\IOРО;J 

СТ[ЮIIТ «каменные сети»: вся IlOверхность покрынается ~IНОГОУГОЛЬНЫ\1И 06ра

~юваНIIЯМII со слеГI,а выпуклой н вязкой сере;lIIНОЙ I! с оторочкой из Юl~lнеЙ. 

Это, так называе.\\ая, «\lного\Тольная lючва» ---- ГоlуgО1l1ю(lеп не~щеfJ, 

}\[~,lЯЮUЩЯСЯ всецело созданием ~юроза. ПРОl1схождеНllе ее еще ~1ал() 

I1зучено. 

В ясные МОРОЗЮ,lе ночи на влажных I'JlI1НИСТЫХ lI()чвах lJырастаю'( ори-

ТlIна.1ьные почки ледяных стеОе.1Ы'ОВ. Каждый стебеле" длшюю до 10-12 0.1, 

ТОЛЩIIНОIО В '1 - I,'~ 0.1. На J,аж~\()ii Jlочке о(;ы"новенно приподнимается 

1'(1.1 1>1-': а 11,111 пеСЧJ!НI,а. Га.1J,"И I1!ЮГ~Ц u"шают :1012-15 01 . .1.11111010. С ВОСХО
~\ОЧ солнца стебельки тают, а гаJ1Ы';И сUрасываются. но уже на HOIJOe место. 

Тm" с ПО\1ОU\ыо стс()ельков прtНIСХО;lИТ .чедленное пере.\lещение .\I<!теРl1ала 

(С\1. сгр. 35). 
Экспедиция акад. А. Е, Ф е р с .\1 а !I а устаНОНИ,lа, ЧТО LJ ХИ()I1НСКI1Х 

горах все ЯВ.'1еНl1е ~1Орозной ра()mы� \югут (\ыть на6ЛЮ;lае\1l>I с lю,лючительноii 

tlчеВ!цностью. Специально ТlOCTaB.1CHHыe на()ЛЮJСНИЯ ЭЛIХ явлений ~1ОГЛИ ()J,I 

IТ\),lIЛЪ ~IIЮГО света на IIX JlРОI[СХ()Ж;lеНllе 11 ФII:шчеCl,УЮ сущность. 
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30. Новые минералы и редкие минеральные виды Хибинских 
и Ловозерских Тундр. 

1. ЛаIf1ПРОФИДДИТ, впеРlJые О'Пlеченный Р а \1 3 а e:l<l 11 Г а к .\1 а н о .\1 Н 
1890 [., описанный послеДНl1:Il н 1894 г. (]:~lJ1lia XI, "I\fg 2, стр. 119). АнаЛИЗ<1 

ДО сих пор не I1мелссь. Кристаллы удлиненные по одной оси, угол ПРJfЗ\IЬ1. 

около 80'. Цнет золотисто-бурый. Имеет большое распространение, xapal":
терен для ~lагматической фазы. Е;щнственнuе :Уlесторождение н ХиБИНСJ":lfХ 
И ЛОlJозеРСКI\1Х Тундрах. 

2. Кадьциоанцидит. АнцИ'лит впеРВЫt' найден Ф л и н к u :,1 В 1899 1', 

IJ .vlесторождении ?\ агsаГSl1k н ГренлаЮ!1И. ОПl!сан 11.\'1 IJ 1901 г. (\Ie(!(], 

0111 СГ()111ащ! 24, 49). КальциоаНЦИЛI1Т предстаlJляет разность анци
Лlпа ·с частичной за.VlеноЙ SI" - кальцие11 и барие:V1. ФОР:\lула 

5 [(Се, Y)N:. ЗСО"J + 7i (Sг,Са,1Jа)О. О)" + 101//;. Крист. систеЛlа еще 
не известна. Зелено-желтый, буро-желтый. ТIJ. =, 4. Уд. в. = 3,82. Встречен 
u OДHO~l :V1есторождении на КУКИСВУ:\lчорре. Образование IJ последние МО:\lенты 
гидротермальной фазы. 

3. РаIf13<1ИТ найден экспедициями IJ 1920 - 1922 Г., описан Е. Е. 
К о с т ы ;1 е в о й (Докл. Росс. дк. Наук, 1923). Относится к той же группе, 
как и гренлаН;1СКИЙ лоренценит. ХИ\I. фор.~lула: \: a/).2SiOe.2Ti( )с" 
Рmlбическая система. Отношение осей а.: Ь : с = 1,2116 : 1 : 1,6520. ЦlJет 
красновато бурый. Тв. =" He:VJ,H. ныше 6. Уд. н. = 3,437. Характерный :\ll1не
рал эндоконтакта. 

4. Лопарит нпервые ОТ.\lечен Р а м з а е м, описывается и назван И. Г. 
к у з н е Ц о н Ы:Уl (дш;л. Минер. ООщ.). Относится к группе lJеровскита. 
СостаlJ: Ti()"=--=49,6%, 1\/),=36,6% (1\= группа редких земель), 
Са()=4,6%, \:'a cO=8,b 1!." 1'"0=0,04(1.). Пrанильной систе:llЫ. Сложные 
двойники ПРоrостания. ЦlJет черный. Черта Uуrая. Блеск металличеСl,ИЙ. 
Харш,,:терный ;vшнерал эндоконтакта. 

5. ЮJ{СПОРИТ найден н 1921 г., описан Е. Е. К о с т ы л е в о й (ПО:1ГО
товщ'но К печати) Группы пеКТОЛlпа. 

Состсш :l1I1Hepa.1a:. 2,35 :-;iО". 0,2 I,'ecO:. 2,17 (IZ}) +1\:( J) + 1,6 \:} J. 
[JО;10книстые 11 пленчатые выделения, б;1едно розового цвета. 
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(). Гш"нанит. ОТ.\lечен ГШ,:llаНО.\1 в тавите Луяврурта, ОПIlсан 11 
на:·шан l;lJг~·~tг()1П'ом в 1901 г. ((;c()l. j<ijr. 1;;·,rl1 .. 23, 5(3). Группы COДCI)lI1Ta. 

Фоr.\I).1а: "\' а, L .\1(:\ а:-;) .. \l) ;-;j( ) ,1:. Кубической C!ICTe.\lbl. Цвет серый. 

Тв. == S. Y;~. в. = 2.32 -- 2.33. Бстrечен в долине Танзиока н ЛовозеРСКIIХ 

TYHJpaX в таВlIте и в пегмаТl1ТОВОЙ ж!ые с ра\IЗЮIННI. 
7. Мt!30ДИiUИТ -- ПРО:Vlежуточный член в ряде эвдиаЛJlт-эвколита. ОllТИ-

Ч('СI,Н неЙтраJ1ЬНl,IЙ. Характерен ,],151 ЭIlЮlаГ:VШТllческой фазы :I\Инера.l(J-

06разnвания. 

8. Манган-нептунит. 01. стр. 57, .\lарпшцевыЙ член группы неПТУНИТ:I. 

КРllста,lлографl1чески от Hel'O I!ОЧТИ не отm1чаюшиЙся. Месторождения свя

заны с контактны'vШ :ЮН:I\1If CeH.-3апа;mоЙ част!! Хибинских Тундр и цен

тра.1Ы1ОЙ часты{) Л(Jlю:.;ерских. 



31. Сводка анализов минералов Хибинских Тундр. 

Иттро- КnЛЬЦИ€l- Рсдкозсм. Джовстру-
щ'риr. авцилит. • IlСQЛIIТ;'. Вёлериr . пит. 

1. r '. /11. ;V. У. 

Si02 1.15 27.85 24.03 27.6+ 
Тi02 9.16 3.99 4.63 
Zr02 18.08 6.6" 
ThOz 0.74 

Nb~O:, 12.32 

Та20:, ~.27 

(Се)20з 9.94 37,81 4j'.27 Н.73 0.:~2 ]4.37 

(У)20, 17Л9 0.59 0.74 2.76 1.15 

AI2O" 0.65 19.66 1.32 

!·'е 2О. 0.32 1).25 0.·54 
FeO ].55 1,0;; 

SrO 9,69 12.11 

еаО 45.81 :;.49 4,:16 ~).O2 ::8.19 26.05 
ВаО 0.22 1.27 1.59 

MgO 0.19 1.5:) 

МпО следы i}27 

NazO 0.39 2.:Ю 7.19 ,),81 

К2О 0.74 0.79 0,12 

С02 22.70 28.:)8 

1" 41.64 0.28 :3.4(} 

Н2О 2.40 4.4+ 5.55 16.'-)2 0.45 3.1Н 

Эгирив 1 •. 82 

Сумма 117..10 ()\Н0 102,42 

0= 2F 17.5:3 0.12 3 .. 53 

Сумма 99.87 100.32 100.00 1)9.19 9928 98.S!} 
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Микроклнн. Натролит. Натролит. ЭГИРНR. Рогов. обманка. 

VI. \!'Н. У/II. IX Х. 

Si02 64 ]6 63.69 41.8 47.52 51.72 47.22 

ТЮ~ 0.60 1.28 

Al20 s 18.49 18.52 27.8 26.64 0.24 2.43 

Т fеzОз 26.02 10.87 

};'еО следы. 3.48 19.84 

СаО 0'38 0.90 0.10 2.03 3.23 3.18 

MgO с л е д ы. 1.35 4.18 

МпО 1.641) 

Na20 15.8 12.97 10.88 10.55 

К,О 15.70 15.45 следы. 0.28 0.59 

У2О, 0.05 

Н2О 1.17 1.17 10.5 9.,'>6 0.10 

Сумма 99.90 99.73 99.00 98.12 99.59 100.14 
\с 

I 

! 
-~ 

Пектолит. ПеКТОilИТ. Юкспорит. 

XJ. ХН. ХIII. 

Si02 :)1.54 51.74 48.89 49.]2 40.92 

ТiO~ 

.\120з О.б!J . 0.57 1.76 207 

f'е20з 0.\17 1.1'3 1.51 1.28 Н,10 

РеО 

СаО 32.35 :32.57 :32.02 32.50 20,56 

MgO 1.01 1.18 с л е д ы. 0,42 

МпО 083 0.89 :2.37 1.98 0,91 

Na20 7.96 7.")8 9.19 8.80 7.94 

К2О 0.53 О.Н/) 0.85 0.75 12,57 

Н,О 3.21 ,3.21 4.08 4.08 8,52 
------- - -~----

Сумма 99.09 99.33 100.67 100.58 100,94 

') Пересчитано на МпзО •. 
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Эвдиалит. 3вдиашп. Энигматит. Энигматит. Сфен. Рамзаит. 
XIV. Х\·. XVI. ХУН. X\!IlI. Х[Х. 

SiOз 46 .. ')7 J7.:Ю J) 40.8'3 411.'ё 4~.o:! ЗО.,6 :Ч.III) 
ТiO~ '.О] 2.2(1 '."'() !';.о;) ".:Н 40.;Ц М;.:!6 
ZrO~ 14.49 1:2.\1:'> ~) 

AI~O] следы 2.~; 2.10 следы (1.911 
Pe~O : :).~Ч 4.о') 9.72 О.] о 
РсО 7.25 6.0(; З-I.Щ З~).] :, 2~1.:!:1 0.02 ].(1.'\ 
СаО Е26 9.82 3) ] .2:3 . 1.19 0,;"):3 27.Ы) 0.3') 
MgO 0.0:, 0.09 0.611 0.:)3 l.4ll о ~') .1-
МпО 1.20 (1.94 0.92 Ш.;, ;;.22 0.20 0.02 
Na~O 13.82 17:27 <) 6 ')' 6.20 4.74 0.8:3 16.21.1 '-') 

кр 0.48 0.64 О.бl O.fj!1 0.-1;) 0.11 O.~:-, 
СI 1.21 1.00 

Редкие земли 
Потеря при 

0.]7 0.:i2 

прокаливан ии 0.91 (I,':i9 0.21 0.24 0.47 0.33 

Сумма 99.2;) 9906 
0=2 СI =~ 0.27 0.2~ 

Сумм:! 98.98 Н8.84 H~}.74 HlJ.83 100.10 100.75 99.75 

При м е ч а н и я к а 11 а л и 3 а М. 

1. Иттроцерит (пр. 42). АНЦIЫIповая Ж'I!,la севсро-зала~ного от[юга 
КУI']jСВУ~lчорра. Анализ Г. П. Ч е р н 111\ а. Ла60Р. Минера,l. Кабинета 
Московского Университета. Материа;lа ,:.(,lЯ анализа было мало, Л()ЭН}\IУ 
не было ВОЗМОЖНОСТII цешпь поверочные определения. У J. В. = 3.61. 

11 КаЛЬЦИО(lНЦИДИТ (стр. 41), тоже ,\lесторождение. Ана.1И3 Г. П. Ч е р_ 
н I! К а. Лабор. МИН. Каб. Моек. Ун. Гланн. раБОLI. навеска 1.9270 гр. При
,\lесь натролита Jj эгирина. 11 - ~анныя, полученные llуте.УI анализа; 
IIIJ - состав минерала, пересчитанный на 100%, после вычитания количестна 
эгирина и данных, относящихея к натролнту, согласно ана.1И3У \-111, 
Уд. в. = 3.82. 

Ш. Редкоземельный цеодит. (CTlp. 43). Тоже местор. Анализ Г. П. 
Ч е р н и к а. Лабор. Мин. Као. Моек. Унив. Уд. в. = 2.86. 

1) Среднее из .17.22 и 47.18. 

2) " 12.99. 12.91. 
J) 

') 
" 

9.85" 9.7(1. 
" 17.31" 17.23. 

1 
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1\-. Bi·.It:{J/n. IСтр. 441. ИЮ\lЧfJу.\IЧОРР, Жll.1а Черни"а. AHa_1JI:, Г. П. 

'-! е р н 11 J, а. :Ia(j. MIIH. Ka(j. Моек. Ун. У;\. В.= 3.48. 
\-. )А,·ОНС1РУПИТ. (Стр. ')4). Т(;жl.' \1естор. AHa.l\l:., Г. П. Ч l' Р Н )11, а. 

ЛаCi. MIIH. KatJ. Мое". Ун. l'IIaTepl1iCl IIз\\ененныii, нео;нюршныii. YJ. Н.с==3.17. 

\'Т МИК{J()/'./ин. (Стр. 4С)). Н,Нро.lllтовая ЖJI,lа ЮЖНСJО П(ШЧВУ:lI-

чорра. Два пара.l.lе.'JЬНЫХ анаЛll3d Н. П. r; Р е в е " () 11. Jlа6. ГеОЛOl"llЧ. КО\Н\-

ТСТ:!. ПлаетинчатоеКОр.1УIJOI:Jaтые ilITpel'<lIIJI .\IИI\РОh:.'IИ!Ш 3-й I·снер,щии. 

У-!Т. НаТ{JОЛ1Т (Стр. 48). То же _lссmр. Ана.11lзиронан R ГОРНО\1 ИнсПl

ТУТС В .1С(()ОР. акад. Н. С. К у Р Н а к о на. Пр(нрачный КРl1стаЛ:l. 

\"IlI. НilТ!)О./IIТ. (CT[J. 42). АНЦИЛ'\lтовая ЖII.lil cebepo-запа,JНОГО ОТРOiа 

КУКJ!еВУ~lчорра. Анализ Г. П. Ч е р н )! К а. ЛаО. Мин. Као. Моп.:. Унив. 

lХ. ЭГИ{JИН /J. Ла.vlпрофн.l.1I!Товая Ж!I.lа Ущелья Географов. АЮС1\1З 

Н. П. В Р е в с Е О ii. J1а6. ГеО,l(]ГИЧ. КО.\lитета. ЗС.lеныЙ радиа,lЬНО-ЛУЧИСП,!Й, 

TblOTHblli ЭГИрl1Н 2-uй генерации. 

Х. Роговая обмаН/'(I. АЛЫJI11'оная ЖI1.lа BepXHel'O течения Каскасныо- . 
Н~llЮI,а. Два параллельных анализа Н. П. В Р е в е к о й. Ла6. Геологич. КОМIIТ. 

XI. ПепlJ.1ИТ (Стр. ')2). (еверо-запюнt,!!i отрог КУКI1СВУ~lчорра. Дна 

пара.l.l. <lНilЛI Е1а Н П. в р е в с !, О й. Лаб. Г еО,lОГ. КШIl1Т. КристаЛЛI1ЧЕ>СI,ая 

газность. 

ХН. Пе"ТО.IJ1Т ((тр. 52). То же чееТОРОЖ;l. Дна пара,lЛ. аН<l.ll!за 

Н. П. В Р е н с к 01\. Ла6. ГеОЛОГI1Ч. КО'IИТ. Волокнистая разность. 

ХIlI. ЮНП(){JИТ. (Стр. 52) Анализ И. Д. (т ары н 1, е в 11 ч. 
Хl\'. ЭВ,jИil.7ИТ. Уще,-Iье ЮКСПОР.'Jак. AHa_llB Г. П. Ч е р н и к а. Лап. 

Мин. Каб. Моек. Уш!!3. МаJ1иново-красныii. Y,J. в. = 2.84. 
Х\'. ЭН)Иil3ИТ. ЭЮl1а,lитовая жила J1ЯВОИl,а. Анализ Г. П. Ч е р н 1I 1, а. 

Лаб. М!1Н. Као. Моек. Унин. Малиново-красныЙ. У;\. в. = 2.86. 
XYI. ЭнигмаТJ/Т. (Стр. (0). Путеличорр, 3-ий цирк. Анализ И. Д. К У р

G а т о в а. ЛаG. Мин. Као. Выср. Техн. УЧИ:l. В Москве. ОПlечены .\\Иh:РОСКО

Пllческие нключеЮIЯ ОР1''Оклаза, не Iюддающиеся :I1ехаНllчеCl,О'IУ отделению. 

Yi1. в. = 3.732 при 15'>. 
XYIl. ЭНИГМi~ТИТ. Чаеначорр. Ана.'lИЗ И. ]. С т ары н к е в 11 ч. Гео

ХI1i\IIIЧ. ЛаО. AKaZje.vIlHI Наук. У:\. вее = 3,758. 
Х\' 11 J. Сфен. ЮЖНЫЙ склон Кукисву,,\чорра. Буро-сфеновая ЖИ,lа. 

Анализ В. А. С ;\1 И Р Н О В а. Ла6. Горного Института. 

XIX. Рамзаит. (С1'Р. 37). Лmюзерские Тундры, СЕ'Н. перевал ТаваИОКJ. 

Ана.l\1З К. Ф. Бе;lоглазова. ЛаО. Горн. Инст. Y;J,. В.=3.437. 
ХХ. Манган-нептунит. Аналиэ приве;:\ен на стр. 57. НеПТУНlIтоная ,10-

щина Маннепахка. Ана,lИЗ С. М. К У Р 6 а т о в а. Ла60р. Kepa:Vl. Института. 
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32. Подготовляемые н печати работы. 

1. С. М. К У Р б а т о в. Анализ ра:Vlзанта из Ловозерских TYH,Jp. 
2. К. Ф. Б е л о г л а'з о в. Анализ лююрофиллитов и астрофнлЛl1ТОВ. 

разных месторождений. 

3. К. Ф. Б е л о г л а зов. Анали~-з цирконов Кукисвумчорра. 

4. Н. П. в р е в с к а я. Анализ юкспорита Юкспорлака. 

5. И. д. Паз и л о в. Анализ щелочной роговой об:VlaНIШ. 

6. Г. П. Ч е р н!! к. Анализ бурого сфена КУЭ.'1Ьпора. 

7. Г. П. Ч е р н и 1,. Изучениепешов Хибинского "ассива. 

8. Е. Е. К о с т ы л е в а. Кристаллографическое и оптическое IIзуче

Нllе Щ1Нералов группы эвдиалита. 

9. Б. М. К У п ле т с к ]j Й. 3апа,Jная контактная зона. 

10. А. Н. Л а б у н Ц о в. Описание кристаллов гаю~анита Таваиока l! 

.1[1. :\'lecTop . 
11. И. д. с т а [1 ы н к е в и ч. Анализы редкозе:Vlельных апатитов. 
12. Э. М. Б он ш т е J т. Кристаллографич. изучение сфенов ХибllН' 

ших Тундр. 

13. А. Н. Л а 6 у н Ц о в. ИЛЫlеНIIТЫ Хибинских TYH;lP. 
14. Г. П. Ч е р н и к. Минерал из группы .1еЙкофана. 

15. И. Д. К У рб а т о в. Результаты изучения характера '1O.1eJ-:р, вхо
дящих в состав ЭНИГ."атита. 

16. И. Д. с т ары н к е В,!! ч. Ана,lИЗ ЭННПlаТJ1та Часначорра. 

17. Г. П. Ч е р н и ". АнаЛI1З баркеВИКI1ТОВОЙ роговой об:VlaНКИ 113 жилы 
Черника. 

18. Е. Н. Е г о Р о в а. Рельефная карта Хl1БИНШl1Х и ЛовозеРСКI1Х Туюр. 
19. А. Е. Ф е р с Л~ а н. Жила Черника. 

20. В. И. К рыж а н о в с к 11 Й. ГеОХЮlИческое С[1авнение Хибинских 

Тундр и Илы~енских Гор. 

21. А. Е. Ф е р с .\1 а н. Геохюшческая реконструкция Хибинского 
массива. 

, 



33. Литература по геологии~ петрографии и минералогии 
Хибинских и Ловозерских Тундр. 

Литература по геологии и минералогии Хибинских и Ловозерских Тундр 
является очень не.\\НогочисленноЙ 11 ограничивается, гл. 06р., .1ИШЬ реЗУ.1ЬП\
тюш экспедиции геолога Р а ~I зая. Ниже приводится вся литература, ОТНО

сящаяся к геологии и Щ1'Нералогии Хибинских и Ловозерских Тундр; список 
этот вместе с настоящим с60РНИКО~1 работ экспедиции 1920 - 21 11 22 Г.I·. 
является таким образо:\'! исчерпьшающим по отношению к геОЛОП1И и '111 Н е

ралогии щелочных ,шссивов ЛаплаН;ll1И. 
1. :\. ~] i (1 (1 е 11 (1 о г f. Пеitгiigе z. Kel1l1tllis~ (1. Rl1S~iscl1. Reicl1e~. 

1845. II (XI), стр. 137. (IJегiС]lt ... Тl1lJег-I~аррlаJ1(I). 
2. Н. К У д р я в цен. Кольский полуострон. TpYJbl С. П. Б. Общ. 

Ест. 1882 -1883. XII. 233, XI\',13, особ. 97. 
3. С ]1. 1'<. а Ъ о t l' t С ]1. \. с] а i 11. Exp]orat. (]. 1. T~apol1je. Вll11. 5,)(. 

с;еоgг. Гаг. 1889. Х. 457; 1890, XI; 1891. XII. 49; 1892. ХJ\I. 
4. \У. R а 111 s а у. :\epl1<~1il1~YC1lit allf <1ег Hal1)il1~el Х'о]а. \'el1l1ia, 1890. 

111.5-7; 1892. У. J'lfgNg 7-8; 1R94. XI. ,N'g 2; 1R97. ХУ. X"vТ\IQ 2, 4; (IС)(Ю. 

X\I, J\:' 1). 
5. М. М е л ь н И к о в. 3ап. Минер. Общ. 1893. ХХХ. 105. 240. 391. 
6. \У. R а 111 s а у. l'el)l'l' (1еl1 El1(lia]yt al1f (kг 1 rall)ill~<:'l l'о]а. :\. Ja]Hu. 

1. :\1 il1. 1893. 8. 722. 
7. J~. Н. Богgstгi)ш. (;со]. l·'(iг. ]·'iiгl1. 23, 563.1901. 
8. \\'. R а 111 s а у. L~. (1. \·егl'l'еit. (]. :'\ерl1еlil1sуспitgсsсl1. l'cl111ia, 1912. 

ХХХIII, р. 1-17. 
9. Т ]1. В Г е 11 п е г. l:el)el' Л1сга]it l1lН! ljolit]l. ,'оп l.'шрtеk. ПнlJ. (1. ]. 

<.'0111111. geol. (1с ]·'iпlаlldс. lle]s. u1'(Q 52. 1920. 
10. Е. К ос т ы л е н а и Э. Б о н ш т е Д т. Пре;щар. отчет МIIнера.101'. 

Эl<спед. в Хибинский щксив КО.1ЬСК. пол. Труды Сен. Н.-ПРО'1. Экспе;:r. 1921,. 

ВЫП. 10. 
11. Б. КУП:lетский и А. Полканов. Геологич.очерк Хи6ннск. 

;\Iассива. ПутеНo;J.1-го Всерос. r еолог. с' езда. 1922. Петроград. 
12. Северная Научно-Промыс.ювая ЭJ(спедиция. Отчеты 1921 г, 1922 r 



34. Топографические наблюдения в Хибинских Тундрах 
в 1920-22 годах. 

Б. М. Куплетекого. 

Основные черты рельефа Хибинского чаССIlва были с достаточной 110,1-
нотоn изучены и описаны Р а ,1 з а е .\1 1'1 неСI,ОЛЬКО ;юполнены НЮНI. 

на основании работ 1921 года. ГpO\1a;IНO([ заС,lУl'ОЙ пр. Р а :\1 з а я 
11 его спутников является пронзведенная Ш1И топографическая с'ещ,а и (()
стаВ:1еНlIе карты обоих щелочных ;нассивов - Ушпека и Луяврурта, Если в 

краевых частях массива, более детально изученных ЭКCflедиция1V1И Ра:V1зая, со

сгаВ,lенная Петрелиусо:\\ карта является вполне у:ювлетворительной, то этого 

не.1ЬЗЯ сказать о центральных частях, где Ра~lЗае,\1 было целано лишь не

сколько отдельных ~1аРШРУТОВ. ПОЭТ{),ЧУ, на карте Петрелиуса центральные 

\IaССИВЫ изображены несколько схе,Щ1ПIЧНО и не вполне удовлетворительно. 

ОБЩIЫI недостатко\! упоминаемой карты является то, что на ней совершенно 
не выражены грандиозные цирки, ЯВЛЯЮЩl1еся Becb:YIa характерны\! эле;чен

тсщ ре,lьефа Хибинских Тундр, и ПОЧТI! не ОТ;\1ечена сильная расчлененносТl, 

вершинных плато. Kpo~!e того, благодаря \1 а.l0,\1 у \1асшта6У карты, на ней 

остались неОТ1\1ечеННЫ,\IИ i\1I-югочисленные ущелья, разделяющие 1лдельные 

вершины 11 склоны, вследствие чего экспедиция неоднократно была поставлена 
в затру,:нштельное положение. Направ:шние Hel<OTopblX перевалов и рек 

таюке покзззно неправильно. При геОЖ)ГО-~1Инегалогических иссле;юваниях 

1 Q20 - 22 г. попутно производилось 11 исправление карты П е т р е л и у с а, 

наско,1Ь'КО это позволяло вре!YIЯ и отсутствие Gпециальных ИНСТРУ:Vlентов. 

Испраю:ение сводилось, главньш образо:v!, к ГЛЗЗО'lерной c'e~IKe, испрзвле
нню очертаний отдельных массивов и определению помощью анероида высот 

некоторых Iперевал'ов и вершин '), В результате этих работ, карта 

П е т р е :1 l! у С а была значительно переработана, как;vlОЖНО видеть из 
Gравнения приложенной к настояще:V1У изданию карты с картой Петрелиуса, 

ПО~lещенной в цитированной выше работе. 

Ниже дается характеристика главнеЙШI!Х ИЗ~lенений карты Петрелиуса 
н попутно приводятся некоторые новые географичеШl1е названия веРШI1Н и 

Ilеревалов, которые были даны нашей экспедицией. 

1) Все высоты даны над 03. Имандрой (130 мтр. над ур. океана). 
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Тахтарвуmчорр -- 11:\leeT 'Jчень крутые 130сточные СЕ.lОНЫ I! на запа:1С 
дает ряд отдельных ОТРОГОlJ, I!JУЩНХ дО оз. И11аНJРЫ. Вершинное Г1.1ато его 

РЯДОi\1 l1ере,Ilычек разбивается на отдельные Зl3енья, I!З которых западное 

пересечено глубокой трещиной с круты\1И ОТl3есными стеНЕЮ1И. Эта тре
щш:а преграждает подход по плато к уще.lЬЮ Рам"ая '). ПОС1еднее ;с;а\1Ы

кает с востока долину ТахтаРВУ'1 и точно ориентировано с востока на зап,ц, 

TOI'Ja как Петрелиус дает ДЛЯ него СЗ-ЮlJ. направление. ПО(;lеJнее спр(!
ведливо лишь для южной части ущелья, тогда как его северный конец Юlее'J' 

вышеотмеченную ориентировку. С юга Тахтарвумчорр отделяется ОТ\lас

сива Вуд'яврчорра глуБОКИ:l1 ущелье,\l ВУ'д'явргор, иначе - Ущелье Геог(!аФон • 
. 1 ежа Щ 11!\1 на высоте 650 ;l1ет .. Это ущелье также ориентировано с О на \ \'. 

Ч асначорр, 11i\-1еЮЩI1Й на карте Петрелиуса вид сплошного плато, на 
СЮЮ,\1 деле является гораздо более сложным и сильно расчленеННЫ'l. Здесь 

.\южно ОТ:\1еппь по крайней Лlере три отдельные '1ассива, отделенные др)Т от 

друга ущелья:vш и не;:ЮСТУПНЫ.\1И перемычками. ЮЖНЫЙ Часна'lOРР Прl!.IЩ

кает с севера к долине Тахтарву.\I, 11.\1ея высоту более 1.100 \Н:Т. ]j ЯВ.1ЯЯСЬ 

по п.юща;щ наибольшим. Сре;щиii Часначорр, ;\1енее знаЧl!те.l~,ныi\ по пло
щади, связан узкой не;:юступной перемычкой с Северным Часначорром. 

Плато после;lнего лежит на Высоте 1_000:l1eT. и изрезано глубокими Цl!рКЮ1l1 
с оБрыl3'v1ии до 400 ;\1. Перевало\! Чорргср на севере, высотою в 680 :l1ет., он 
отделяется от массива ИИДИЧВУ,'lчоrр. 

Иидичвумчорр И,\lеет более изрезанные очертания, чем это показа~1O 
ПетреЛI1УСО.VI. Иссевера, 11 с юга он прорезан лощнна.VlИ, с которых сбегают 
притоки ИИДИЧlюка и ЧаснаИ()Кi!. Последняя река ТЕ'чет 1lежду сеl3еРНЬШIl 
отрогами Часначорра и ИИДИЧВУ_\1чорра. 

Ииди'Чву.\lЧОРР отделяется от слеilующей вершины, Путеличорра, текто
нической трещиной, заполненной снеГОЛl, с отвесными стенками до 150 ">lет. 
высоты. Трещина направлена с зarJа'да на восток. 

Путеличорр является ПРОilолжение.VI Маннепахка, отделяясь от ПОСlеJ,
него небольшой седловиной 13 760 ~leT. Плато его не является сплошны,ч, как 
это изображено на карте Петрелиуса, но Юlеет по краЙН(Й\lере Д13е отде.1Ь
ные вершины, до 1.000 :l1ет. высотой. отделенные друг от lруга пере.,IЫЧI.:а\111 
в 900 - 950 .\lет. 

Гораздо более знаЧlпельные I!З,\lенения пришлось внео-н в l.:apTY Петре
лиуса-Ра:l1зая ДЛЯ 130СТОЧНОЙ части ХIIОИНСКИХ тундр, отде.lенноЙ от заJj,Ц
ной линией озер Б. и М. Ву;l'явр - ДО;1I1НЮ1И Куки.СВУ:ll - р. КУНI10К - ОЗ. 
ПаЙ-Кун'яI3Р· Прежде всего неверно изображен ПетреЛI1УСО\l 11асClII3 дяво
чорра. После;tний не яюяется СJJЛОШНЫМ плато, но, подобно веРШИНЮl запад
ного УJ\штека, сильно раСЧ;lенен. По краю ;наСCl1ва тянется цеПh Севе(!НIJГII 

1) Это ущелье упоминается Р а м 3 а е м по .. названием П е с п ь е л ь К О r орр, но 
под этим именем лопарям не известно. 
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. .1явочорра .. Она начинается у носточн()го берега озера Пай-Кун'явр, Il:\lея 

крутые южные П;ЛОНЫ, обраlЦеННI,lе 1, ;Ю,11111е реки Север. ЛЯRОИОf{. Эта J()

;шна с востока запирается Сенерны.н перепал),!! в 580щ'т. BbICOTOii. 

За 1 юс.lе;rни \1 тянется НОСТlJчная цепь Севернот ЛЯGочорра, раСЧ;lененная с 

севера глуБОКИ\1И ЛОIIIIIна~111 1I '"paHJ!lO:CJHI,J\1I1 1111Р"<I.\111 If ЛI"же ;jОВОЛЬН() 

],РУТО 06рьшаЮЩ<lЯСЯ " югу. С носг()],(! она ()J,(lНЧI1JJается ()ЙМ<lННЫМ перева

.!о,н н 450 щ:'т. высотой, ОТ;1t~.lЮОI11II\1 I'РЯJУ Лян()чорра от Rа:IепаХК<l. 

Центральный .7явочорр соединяется С СенеРНЫ\1 Люючорро."\1 lIере\IЫЧ 

I,ОЙ в 81 О ~leT. нысотой, заЩ,Iкающеii с ЮI'О-ВОСТОЧНОЙ CTOPOlIbl :Ю;lJIНУ Сев . 

.lЯВ()JlOка. П.1аТО центрального JlЯСОЧОр'ра " н()стш;у не:Ы.\IСТНО IJepeXOJlIТ н 

l1eГIl, CyoJJyaiiBa; к югу тре'lЯ отвеСНЫ';НI ЦИРj,а'.\lJ{ обрывается в ;lO,lИНУ Maii

ва.1ьтш!Ока; с сенера в него глубоко врезаются ;ЮЛШ1Ы Ка.1И'ОJ.;а. К заПaJУ 

от 11.1а1'О отде,lяется ряд KOHTP-фО[К(JВ, ~lеж,1У КОТОРЫ.\1I! лежат ЦIIIЖ!1 н .1()

Щl1f-lbl р. ЛЯВОИ()f{iI. впадающей с ЮГО-IЗ,()СТ()I,,'\ н сзеро ПаЙ-Кун·явр. Ляночорр 
является наибольшей высотой в ХибинсJ.;ИХ туюрах (1.120 \1.). 

П:што Рисчорра делится перева,llНl в 760 \1. на JHe части, что с()вер

ш<:нно не ОТ\lечен() РЮlзаС.\l. Перева,l -- ущелье точно ориеНТl1р()вано с з<t-

1I<I;r(1 на 130CTOI, !1 :Iе,lИТ РI1СЧОРР на северную-большую и j(),Kf-IУЮ-Щ'-НЫlIУI() 

Ч<l(ТЬ. CebePf-lI,IЙ РИСЧОРР оканчивается с севера НI1:i],;Щl. ;JСП,() прохо:rИ\IЫ\1 
Т15! lJ.lt'неЙ У/l1uоэеро,иm перева,10\l в 450 \1. ВI,1СОТ()Ю. !ОЖfшii РИСЧОРР (КiI

C!\i)CHblOH<I'IOPP) с юга, лерена;10'1 в 650 .\1 .. l,тделяется от КУКI1СВУVlчорра. 

НШ·lОО,lЬШЮl IIЗ"lене-НИЯ,\l Iю:\нерпись очертания Кут,исвумчорра. По 

карте Летре.1нуса --- JTO грандиозное П.ЫТО является CJl,10I!lf-lI,I\1 11 предста-

13,lяет собою О]НО 11t'JJOe. Но уже раБОТl,1 1921 го;ха JЮЮС<l,lil на:\1, что рас

Ч,lененность веРШIJНН()ГО [I,1ато JТОЙ I'ОрЫ совершенно не соответствует карте 

ПетреЛilуса. В настоящее нре\lIЯ, .\\Ы ,\lOже.\1 раСС\lаТРlIвать КУКlIСВУ~lЧОРР, 

I,aK сложныii горный J,ОШJлекс, СОСТОЯЩllii из следующих частей, которые CiШ 

перечисляем н порядке раСПО,10жения с севера на юг: 

КУЭЛЬПОР - cebepo-заП,:ЦНhJЙ отрог КУЮ1СВУ:Vlчuрра в 700 )1. высотою, 

соединяющийся с послеДНЮl узкой вере\lычкоii. ЛеЖI1Т :llеЖJУ рекой К)'н

JiOT,OM И РИСИOliIJМ. Последняя peJ,a берет начало с J!epeBa.la ~lежду Рисчор

ром 11 КУ'КИСВУ:V1ЧОРРШ\ и течет на северо-запа;l. На J,apTe Петрелиуса 

Куэльпор Iюказан, как СЮlОстоятельная вершина. 

Северное П.'li:1ТО Кукисвумчорра. ПослеJнее Юlеет макси:vшльную вы

соту в 970 i\1. и составляет около 1/;: всего вершинног() плато. Западные 

~клоны образованы двумя глу60КИ';\lI! Цl1рка,~IИ. С южной стороны неширокая 

пере)lычка в 900 .\1 соединяет его со сле;rующей частью. 

ЦeHTpaдl,Hoe ПЛilТО, занюшющее "" всей вершины 11 И:vJеющее .vшкси

J\ШЛЬНУЮ ВЫСОТУ Н 1070 м. Это плато ограничено со всех сгорон OTlJeCHbI:V1ll 

утесами и граНДНОЗНЫlVlI1 цирками. В южной части КУКИСlJУ;VIЧОРР дает еще 

дна отрога с платообразными веРШИНiI.\lИ. Из них ЮГО-:l<lпаднЬ/й КУJ(ИСВУМ

ч()рр связан лишь путе,\1 С'ужения [сыто с центральным КУКИСВУ:vJчорром, а 
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ЮГО-ВПСТО'fныii КУI\ИСВУМ'fО{JfJ ОТ~lеляется ОТ Ю.-З. К. своеобраЗНhШ пеr~Н(j

.lCm в (}ОО .\1. высотою, БО.lес тяже.1Ы~1 ~ЛЯ прохода лишь !3 СВОНХ HepxHllx 

50 \1. С юго-востока эта лос.1Е'.1НЯЯ чаСТh КУКИСI3УVlчорра граНlIЧIП с ЮI,СПО

PO\I, ОТJе.1ЯЯСЬ от Her'O пеfJен;uГ),\! .лппарским в 4()О - 450 \1. Ш,lсtПI,I. .10-

паРСКl1ii перева.l Яlыяется ВТСР]ЛI, f!РОХ();1И\IЫ~1 ДЛЯ олен6i [lерепа.10'\!, c(je,l!I

НЯЮlljШI бассеi\Н!,1 Ву;j'явра ]1 Кун'явра с У.\100зеро.\I. 

Нш,;онец, ПрИШЛОСг, 11з.\IеНIПL I! ре.lьеф К)НСПО{Jа.. ВllеШН]lе ОЧt'ртаНIIЯ 

]ЮСlеЛlеlО дсво.1ЫЮ lН:'рЮ перепачы на карте Пt'треЛllуса, НО на ПОСJе;\ней 

совершенно не ОПlечена г.lубокая долина, прорезак)[цая весь Щ\ССIIВ f{)1.;спора 

!! ПО.lОГО ПО:lНИJ\1ающаяся ;10 сююго плато. Эта JОЛШIС1, носящая :\!t'ста.\НI 

характер ущелья. названа на.\Н1 Ущельем ГаК:11ана. 

Тако!3ы те г.1авнеЙШllе I1З\lенеНlIЯ !3 карт" П е т r е .1 11 У С а-Р а \1 :) а я, 

которые внесены IШШ1 на оснсвании трехлеТНlIХ :.JКСКУРСIIЙ 13 ХИОННСКJI:\ 

TYНJpax 1920-1922 го;1ОВ. Конечно, они не исчеРПЫl3ают всех cдe:I<lHHhlX Ha\111 

на6.1ЮJениЙ по изvчению ре.lьефа Ущпека. Вполне вероятно, что наши 

I1СП[1аВ.lеНI1Я не свободны от ПOI'решностеЙ. Те.У! более же.lате.1ьноii является 

';очная с'ечка Хи61IНСJ-:JlХ гор, \1Ожет быть при ПО:VlОЩИ аЭРО-фОТОГ[1афllll, 

I,оторая :;аст FЮ3.\lОЖНССIЪ 6УJУЩJl\\ исследоватеЛЮl ] l ТУРIlста" СНО()ОДНО 

ОРllеIlТIIГОВ<lТЬСЯ н СlOжнлi\ С>lсге\1е горных К()~l'П,lекс()н ХllБIIНСJ.;II:\ TYH.lp. 



35. Нарта Хибинсних Тундр. 

к IJaСТОЯЩи:\\ очеРКа\\ приложена карточка, полученная nYTe.v\ y.,\eНl,
шения ПОД!"Qтовленных ню1И ОСНОнных четырех П.'J<!ншетов Общей карты ХII
бинского .'lассива. На карточку нанесены всеv\аРШРУТы1920, 1921 11 1922 1'0-

;юв, а также Открытые экспеДИЦИЯ,'I'И ~\еСТОРОЖlеНJ1Н. 

Ниже в скобках обозначены: ]) номер генетического типа, к КОТОрому относится 
меСТорождение, см. стр. 10 If табл. на стр. ] 2--]3; 2) характер залегания: li--коренное, 
:1 - ЭЛювиальная россыпь, О-осыпь определенного склона, С _ случайные интересные 
находки; 3) высота месторожд. в метрах над озером Имандра (130 м. н. ур. о.). 

1. Лопаритовое месторождение 11 /{ОНТiШТbl (20, к., 150 _ 300) _ ЭВКL),lJJТ, 
лопари т, ра,)\заит, сфен, ЭГJ1lРИН, полевые шпаты. 

2. Нептунитовое месторождение (24, О, 200 - 400) неПТУНI1Т, эвколит, ло
парит, ЭГI1РИН, натролит, содапит, халцедон. 

3. ЭН/i()о!итовая жила (5, Э, 750) ЭВКОЛI1Т, элеоЛlП, il.1ьБI1Т, '\ИКР()J\.lИН-
пеРТ!1Т, арфвеi.(СОНИТ, ЭНИГ:'lатит, Эгирин Н. 

4. АСТРОфиддит()вая ,Л'ида (4, К, 750) аСТРUфI1Л:!l1Т. альбит, .\ШКРОКЛI1Н-пер_ 
ТИТ, ЭГl1рИН I1, арфuедсоН'ит, ЭН!JПli1ТI1Т. 

5. АрфвеДС()НИТО-ЩJдевошпатовая жидil Па, э; 7ОО) арфвеДСОНI1Т, ,ньБI1Т, 
И;lbl11енИ'т, циркон. 

б. Конта/{тЬ! (20, К, 250) полевой шпат, эгирин 1, ршuван об,\анка, ЭВКО.11IТ, 
лопарит, :\Iагнетит. 

7. Кон Ti1IiТb/ (22, К, 200) Эгирин 1, vшкроклин, горный XpycTa.lb. 

8. ЭГИРИНО-ПОдевошпатовые жиды (14 11 16, э, 750 -1.(00) ЭГl1рl1Н 1 11 11, 
j\IИКР'О!,лин. 

9. Ме:юдиадито-:mигматитоные жиды (2. К и э, 1.000) :\\езодиа.1IП, ЭНlIПJа
тит, ,\1I1КРОКЛl1Н, элеО;1ИТ, ЭГl1рl1Н 1 Н 11. 

10. Биотитовая '/{И.7iJ (7, э, 550) 6И'ОТI1Т, :ыео.111Т, fЮ.lеноЙ шпаг. 
11. J7ампрофиддито-эгириновая ЖИ.1а (2 11 3. К, (50) элеолит.,\еЗОДI1<l.111Т, 

Ла.\ШРОфИЛЛI1Т, ЭГI1РИН 11, наТРОЛJ1Т. 

12. БУРОСфеновая ,Т,ида (9, К, 200) сфен, э.1еОЛI1Т, ЩIКРОl1ертит, ЭГJ1[JИН 1. 
13. ЭВКОДИТО-ЭГИРlfновые /л·иды (20. К, 250) ЭВI.;О_·II1Т, ЭГl1рl1Н 11, э.1еОЛIIТ, 

энигмат']fТ, полевой шпат. 

14. ЭrнРИН()-Н(Jтродитовая /Л'ида (8с, э, 350 - 4(0) на ТРОЛl1Т, ЭГИрин IJI. 

-

i 
i 
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с маршруrами ("расные линии) и номера~1I\ orJ<pblTbIX месторождений (см. стр. 80). 
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41. ДIIПilРИТОВОl:l1l:аUРfJil,JеНl1t' (20, 0,7(0) pa113aIH, :ЮIШРIlТ, IIUЛСRuii 
IIIIШТ, эл~олrп, lJaTpo.lIH. 

42. ЭГllРИНО-110.]t'/юшпаТfJвые il\ИЛЫ (1 (), К, (50) :iГJ1j1IiH " 11U,1CBUii ШIШТ. 
43. Эгирино-п()Девошпатовые лпиы (16, К, 350) ЭI'ИрНJj 1, нолевой шпат. 
44 Л()парltтовое меСТОРОil,дсние (20, О) 1l0.1CBOii шщп, :);)еолrп. ЭПiрин 1, 

эвколит, лопарит. 

45. Апатитовая ЖI1.1i1 (17,Э,700) <\ЩПП, Снот!!т. 
46. НаТРОДllТОliая il\fUa (8, К, 750) натролит, ЭГl1рl1fl III. 
47. ПJfРРОТltновая жида (23, К, 8(0) ПИРРОТlIН, l!Олевоii Шliат, Э;IеОЛI1Т; ана

таз, I<0PYH;i, ()иотит, гранат, кварц. 

48. ГаСТИ1fГсито-альuитовая жида (5, К, 5(0) аЩ,ОI1Т, 1'<\СП1НГСI1Т, :НJкоЛlП, 
элеоли~ ильменит, сфен. 

4Ч. Астрофид.1Jtто-пrцевошпатовые ОСЫf/И ((), О, 150 -- 5(0) аСТРОфI1JlЛИТ, 
тюлевой ШIШТ. 

50. Сфеновые ПРОih'Jt.7J\I1 (10, Э, 750 - 8(0) же.lТыii сфен. 

51. БУРОСФСНОliые f)СЫПlI (С), О, .320) элеОЛИТ,'IIIКР(ЖЛiIН··--·lIертm, Сфе'н (бу
рый), ЭI'ИРИН '. 

52. Эrирино-наТРОД/iТО//f)(! м (;!СТО{Юi/,Дl:lIlf С (8с, к, ()ОО) наТрОЛI1Т, 11ЛЬ}lешlТ, 
:iIНРИН II!_ 

Г,3. Пе/\ТОДIfТОIЮ(;! меСТО/JOil,дение (12, К, 6(0) IIt'J\ТОЛlIТ, ФЛЮОРIП, роговая 
(;(i~\aHJ,a. 

54. АНll/UИТOI/ilЯ iI{I1.1i1 (8, К, (50) rЮЛСJ30ii шпат, наТрОЛI1Т, НЛ,)1 t'ИII Т , ЦI1рКОН, 
1,аЛЬЦlю-аНЦI1ЛИТ, ЭJ'J1РJ1Н 11, IIТТj1011еритJ, реДКОЗС~Н~ЛЬНbIIl ЮIЛЫlиевыii 

IlеОЛl1Тсфа.1еРI1Т. 

t;5. АСТРОФИЛ;lllТ (6, С). 

56. ЦИРI,ОНО-ФД/()ОРI11'()вая iЛ'fuа (7а, О, 750) алы)!!т, фЛЮОРIIТ, ЦltрКоН. 
57. ИЛЬilfеНffТО-П(lJ7евошпаТОВiIЯ if..·И.7<1 (7в, 0,750) альбит, .'1ИКРОК:IJ1Н, иль

_'leНlIТ. 

58 Ме:lO;щадItТО-.7аfr1l1РОФИJlДИТfJНiIЯ жидil (3, К, 400 - 45())\,еЗО;1IIаЛIIТ, 
ЛЮIIlРОфИЛЛИТ, эгирин 11. 

59. БИОТ1fТОВilЯ россыПl, (7с, Э,I.ООо) биотит, IЮ;lевой шпат. 
60. ЦIfРНОН()-П(JдеВОLUпатоные ЖИ.1Ы (7а, Э, 1.000) альбит, ЦИРI\()Н. 
()I. Сфеновыс ПР()ih'/UНI (10, к, 500) ЖС;lтыii сфен. 
Ы. Астрофил.111'Т (6, С). 

63. ЭГIfРIfНО-IIOJе//()шпат()вы(;! ЖИЛI (14, Э, 1(50) ЭГl1рllН 1, II0левоii IJIllaT. 

М. АСТРОфll.1ЛIIТОЯilЯ жида ((), Э, С)50) аСТРОфИЛ.111Т, 11O.1eB. rumlT. 
()5. !Не3ЩJfiUIlfТfI-.1а.tII1РОФИД)/JIтовая жила (3, К, 580) ла.\IПРОфИЛ.'1I1Т, ЭПlрl1Н 11, 

.чеЗОДJlаш!Т, МI I !\Рo!\ЛlШ , a-П(lТНТ и анортоклаз. 

6б. Буро-сфеНО//ilЯ iЛ'luа (9, Э, 580) ЭJlеолит, Сфен (бурый), 'ШЛ-':РО!\JII1Н, 
ЭГl1рI1Н. 

67. АпаТИТОВilН Жll.ltI (17, к, 570\ ,i[Ii:lТlП, \1еЗО,lllаЛIП, ЭIНрl1Н 11, элеQЛИТ, 
JJолевой шпат. 



68. А1е.Ю,.(/1i1.7JfТ Jj да.llПРОфll3.1lfТ (3, С). 
69. Илыиенито-полевошпатоные ЖИЛI (7,1< 11 Э, SUU) ~1I1I'POIJ~I)"f JП, ИJJЬМ~НIIТ, 

6ИОТI1Т, циркон, эП!рин. 

70. Эвдиалит с ШОЗ<lНДРИТОIf1 (1, С). 
71. ОСЫПИ апаТIIТОНЫХ жид (17, О. 40О-- 5(0) ШI<lПП, ::Н~О,liП, ЭI"l1р!1Н, 

сфен. 

i 2. ПодеВОШПi1то-арфне.(сонитовыс jh'IUbl (13, К 11 Э, 500) ;\IIfI,PUIJ~PТlH, 

арфведсонит. 

73. Астрофиддито-эrнрин(}ны(; ЖИЛI (4, Э, 500) аСТРОфllJJЛlIТ, ЭI3I';UЛiIТ, 31'11-

рин. 

74. Эгирино-а.7ЬUИТОВilЯ жида (5, К, 450) аЛl,6I1Т, ЭГИРИН, арфведсонит. 
75. Эвкодито-а.lьUитовая Ж11да (5, К, 5(0) 3I3КОЛIП, эгирин, арфведсонит, 

ЭНИl',VlаТIIТ, .\IIIКРОКЛИН, пертит, альбит, аСТРОфIЫЛНТ. 
:-6. ЭВ/,Одито-сфеНОВ<IЯ жила (11, К, 400) эвколнт, жеЛТl,IЙ сфен. 

77. Жиды золотистого ((рен(/ (10, К, 500) желтый сфен. 
78. ЭГIfРИН()-i1СТР()ФИ.1.1JJТ()Вi1Я жид(/ (4, К, 5(0) Эl'11рИН, <tСТРОфl1ЛJТИТ, l\ШКРО-

!\ЛИН-П~РТlП. 

79. Астрофид . .штовые jj.:ИJlЫ (6, Э. 800) аСТРОфНЛ:II1Т, iI\иКРOI,лин-пеРТI1Т, 

каНКРИНI1Т. 

SO. Апатитовые jh"IfJlbl (17, К, 750) апапп. Эl"l1рИН. 

81. АСТРОФИJlдитовые ОСЬ/ПИ (6, О, 6(0) аСТРОфI1ЛЛJП, ~'ИКРUКЛНН-fl~РТI1Т, 

канкринит; ЭГlIРJIН 11, И.1Ыlенит. 
82. Осыпи Юl\спорита и !ЮJ!()КНI1СТUГО аст РОфfUЛlfта (12, С). 
83. ВОЛOl,НlfстыiiVlинерал группы астрофил.mтit, пеКТО.7IfТ 11 ЮIiСПОРIIТ 

(12,С). 

84. ОСЫПII :ilJ,ЩiU/lта (1, 0,550). 
85. АстрофИЛдИТО-ЭТlfриноные i/I/1.НJ (4. К 11 Э,250) аСТРОфJ1JlЛIП, ЭUКU:II1Т, 

эгирин 11; полевой шпат. 
86. Л103i1НДРИТОllilЯ ЖИдJ,ная порода (1, К, 25О) .)Ю3UНДРIIТ. 

87. СЩi1ДИТ С По.1еl:!Ы~1 1lIIШТО:\\ JI рОГОВОЙ обманкоli (15, С). 
КРО"'lе '1'01"0 экспе~IIIЦl1ей наЙ,l~НО было три I1нтересных ~lесторождеНllЯ 

в ~ШССl1ве Ловозерских Тундр. 
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Научно-Технический Отдел ВСНХ- име~тв,сц6ем составе 
нижеслеIlующие Исследовательские~аtчно- ТеХ,JIцчеСl\ие 
Институты и УчреЖIlения, работу KOT()P~X:OH' объедиgяет: 

1. Центральный Государственный Нау~н.о:.Т.еХllиq~кий И~C'I'и-
·4~. ' j • 

тут. 

2. Институт Прикладной Химии. , . 
з. Институт ЧИСТЫХ ХимичеСRИХ PeaKr..t:i~~v 
4. Научный Химико-ФармацеВТИ'lеСRиl ffнститут. 
5. Институт по удобрениям. , , 
6. Химический Институт имени Л. Я.,J;(~рf1'()ва:. 
7 . Государственный ЭRспериментальн~t~"Ф,_GилиКатов. 
8. Государственный ЭRспериментальц:,;;iй,: Э:nе~роте~flиqеский 

Институт. ',' , :'" 

9. Центральный Аэро-ГидродинамичеctC.иI·.~с't-8туТ~ . , 
10. Научный Автомоторный Институт. ~;;::""}':7"~ "" . 
'11. Институт праRтической Минералог~::i,I·nетi>QграфИЦ.($ЫВШ. 

"ЛИТОГЕА". " " . ' 

12. Северная Научно-Промысловая Экd~едИцИя~:,. , " 

На ~чно-Технический Отдел пристурил IPi~~ffIPTpY.!10B 
перечисленных Институтов, в виде отjf~Ль~х, ·B~~YCK<)8."3 

• ,,' .1. !", " " . 1 .. 

которых каждый содержит труды ТОЛЬR~·:оДu()t~.Иtl~тyrа. 

l\аждый выпуск имеет два HOMepi::i, веРХНJlitоБЩ.Й 
порядковый, а нижний порядковый по, n~нно:му·,}Иltс';НтУ.ту. 
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