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Настоящее издание интересно тем, что предлагает не только юным читателям, но и широкому кругу заинтересованных лиц оригинальную подборку специально созданных для этой брошюры стихотворений, фотографии северной
природы, некоторых минералов, камней в сопровождении информационных
текстов. Все вместе взятое создает привлекательное, легко читаемое пособие
для тех, кто любит природу Севера, интересуется историей и богатствами недр
Кольского полуострова. Оно может быть использовано в целях просвещения и
воспитания подрастающего поколения северян гражданами, ответственными
за сохранение благоприятной для человека экологии, сбережение природных
богатств, рачительное использование недр Кольского Севера.
Издание адресовано школьникам, библиотекарям, педагогам и читателям
самых разных пристрастий и разного возраста.

с Идея, стихотворения – Н. Добычина
с Верстка, оформление – Е. Гармаш
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Надежда Добычина

Уважаемые читатели!
Вы открываете чудесную книгу Надежды Добычиной «Богатств подземных каменный ларец», воспевающую одно из удивительнейших творений Природы – природный камень. Это хорошо иллюстрированное издание выполнено в оригинальном стиле, когда каждому минералу посвящено
авторское стихотворение, профессионально выполненная фотография и
краткое описание, дающее основные сведения о нахождении, применении,
истории открытия и свойствах камня.
Книга имеет несомненную художественную, краеведческую и экологопросветительскую ценность, рассчитана на широкий круг читателей. Хочется пожелать книге успеха, популярности и долгой литературной жизни,
а авторам - плодотворного творчества и продолжения этой работы!
Дмитрий ЖИРОВ,
научный сотрудник
Геологического института КНЦ РАН
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Дорогой читатель!
Перед тобой удивительное издание «Богатств подземных каменный ларец». Оно
появилось благодаря Мурманской региональной общественной экологической организации «Беллона-Мурманск» (при финансовой поддержке Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области) не
случайно.
Очень важно начинать формирование экологического сознания у ребенка с ранних
лет. В детстве закладываются основы экологического мышления, происходит осознание
экологической культуры, формируется понимание важности экологически грамотного
поведения в природе. Экологическое образование начинается со знакомства с богатой
природой родного края, а предлагаемая книжка, мы надеемся, поможет детям обратить
свое внимание на уникальные богатства северных недр.
Природа Кольского края особенно уязвима. Уже много десятилетий Кольский
Север питает экономику России богатствами своих природных ресурсов, которые, к
сожалению, не бесконечны. В процессе промышленной эксплуатации человеком недр,
водных ресурсов и других природных богатств накапливаются проблемы, постепенно
меняется облик кольских просторов. Это не может не отразиться на укладе жизни всего
населения Мурманской области. В решении этих проблем, несомненно, важны технологические достижения, но на первом плане как всегда - человеческий фактор.
Поскольку взрослые ответственны за воспитание подрастающего поколения, то
они обязаны с малых лет прививать детям любовь к природе, давать им знания о том,
как грамотно распоряжаться природными богатствами. На достижение этой цели направлен проект «Северная природа и человек: сберечь все, что имеем». Книга призвана
стать подспорьем, дополнением в воспитательном процессе, выработке у детей ответственного отношения к природным богатствам.
МРОЭО «Беллона-Мурманск» выражает благодарность автору идеи и стихов Надежде Добычиной, всему творческому коллективу за подготовку этого
издания. Особую благодарность выражаем сотруднику Геологического института КНЦ РАН Дмитрию Жирову за ценные консультации и
добрый отзыв о материалах книжки.. А также благодарим работников
библиотек и учителей образовательных учреждений за неоценимый
вклад в реализацию проекта.
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***
В краю парадоксов, легенд и загадок
Светло поднебесье от звёздных лампадок.
И в этом мерцающем – тающем – свете
Рождаются новые камни, как дети.
Чтоб выйти на свет, раздвигают глубины
Цирконы, алмазы, берилл, турмалины…
...Они так призывно для глаза горят –
Хрусталь и пирит, аметист и гранат...
Как будто бы в недрах, где всё в беспорядке,
Творец и для них зажигает лампадки…
Чтоб мы не забыли, любя самоцветы,
Что недра не только для песен поэта;
Что есть плодотворная чудо – руда,
Награда за вклад человека труда
В процесс созиданья – от века до века,
Который и создал из нас Человека.
А всё, что вокруг, всё, что создано нами,
Единая летопись – камень на камне…
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АНАЛЬЦИМ
Na[AlSi2O6] * H2O
Название связано со словом, в переводе с древнегреческого означающим «бессильный». Одна из популярных версий происхождения такого наименования
гласит, что оно возникло из-за его слабой способности
электризоваться при трении и нагревании
Анальцим – минерал из группы водных цеолитов,
камень класса силикатов. Обычно бывает бесцветным
или белым с сероватым, желтоватым, зеленоватым или
красноватым оттенком, со стеклянным блеском.
Используют как коллекционный минерал.

Не из сока ягод замороженных,
Но из магмы планеты клокочущей
Образуются камни на Севере –
В обжитых местах и в урочищах.

В ювелирном деле не используется из-за слишком
высокой хрупкости.
По данным IMA впервые анальцим описал в статье 1797 году французский католический священник Рене
Жюст Аюи (1743-1822).
Встречается в Хибинском и Ловозерском массивах
на Кольском полуострове, в мелких идеально прозрачных кристалликах - в Изумрудных копях на Урале. Белоснежные кристаллы анальцима и друзы таких кристаллов
найдены в Красноярском крае на реке Нидым. Богатые
месторождения анальцима обнаружены на Кавказе, в
Италии и Чехии.
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Загадочен – как амазонки
И так же почти знаменит,
От глаз посторонних в сторонке
Есть камень – амазонит.

АМАЗОНИТ
(K,Na)AlSi3O8
Амазонит, (устар. син.: амазонский камень)
— минерал, голубовато-зелёная разновидность калиевого полевого шпата (микроклина). Характерно
совместное нахождение с альбитом, кварцем (чаще
дымчатым или морионом) и слюдами.
Кристаллы очень красивы. Красивые и крупные
кристаллы находят в Ильменских горах, что близ Миасса, в бассейне реки Амазонки, Колорадо, Пенсильвании. Крупное месторождение амазонита — на Коль-

ском полуострове (Кейвы). Наиболее качественные и
хорошо огранённые кристаллы амазонита известны на
месторождении «Гора Парусная».
Поделочный кольский амазонит не имеет
аналогов в мире по сочности и богатству палитры
оттенков.
Амазонит в силу своей эстетической привлекательности и редкости является весьма популярным и
дорогим коллекционным материалом. Используется
для изготовления украшений, художественных поделок, в инкрустациях.

Рождённый на Западных Кейвах,
Меняя и свойства, и цвет,
Он помнит старателей первых,
Да вот продолжателей нет.
И некого радовать цветом,
И некому силу отдать…
Судьба, знать, не только поэтам
В забвении здесь прозябать.
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АМЕТИСТ
SiO2 (кремнезём)
Аметист — синяя, синевато-розовая или краснофиолетовая разновидность кварца. Название происходит из древнегреческого языка, где означает «не
пьяный» или «не опьяняющий», отражает собою веру
древних, что аметист предохраняет его владельца от
пьянства. В Древнем Риме аметист называли «благословенным камнем», считали, что он приносит удачу,
покой и благо, успокаивает нервы и улаживает распри.
В средние века его называли «апостольским камнем».

Встречается обычно в виде свободно сидящих в
пустотах и жилах среди кристаллических горных пород
кристаллов и их сростков.
Уникальное в своём роде месторождение «Мыс
Корабль» находится на Кольском полуострове. Отличается широчайшей цветовой гаммой: разнообразие
оттенков - от различных серых до чёрного мориона, от
бледно-жёлтого до розовато-коричневого и бордового; от бесцветно-телесного - до различных оттенков и
насыщенности лилового, голубого, сиреневого и фиолетового цветов.

Этот камень – он не прост!
Окружённый блеском звёзд,
В землю северную брошен,
Белым снегом припорошен…
Он и сочен и зернист,
Кольский камень аметист.
Но оставим рассужденья!
Будем просто созерцать
И душою ощущать:
Красота – для наслажденья…
Мыс Корабль нам приберёг
Аметистовый восторг!

11

ФОТО АЛЕКСАНДРА ГЛУХОВА

***
На горе Кукисвумчорр,
На Юкспоре, Расвумчорре
Долго прятал скряга-чёрт
Апатитские истории.
АпатАо – апатит!
Ну а чёрту дела мало,
Он обманывать велит
Нас окраской минерала.

АПАТИТ
Са5[PO4]3(F, Cl, ОН)
Апатит (от др.-греч. «обманываю») — минерал
класса фосфатов, бледно-зеленоватого, голубого,
жёлто-зелёного или розового цвета со стеклянным
блеском. Название связано с тем, что он встречается
в природе в разных видах, его часто путали с другими
минералами (бериллом, диопсидом, турмалином).
Кристаллы представляют почти исключительно

коллекционный интерес. Промышленные залежи апатита редки. Крупнейшие месторождения апатит-нефелиновых руд - в Хибинах на Кольском полуострове.
Месторождения известны в Бразилии, США, Финляндии, Норвегии и других районах мира.
Апатит является сырьём для производства фосфорных удобрений, фосфора и фосфорной кислоты,
его применяют в чёрной и цветной металлургии, в
производстве керамики и стекла.

Но геологи пришли
И, ничтоже не сумняше,
Руды нужные нашли
И сказали: «Будут наши!»
Откопали, описали,
Чёрта к чёрту посылали.
Ну и пресса – тут как тут:
Славит недра, славит труд.
А на Севере, ребята,
Добывать дороговато
Апатитовые руды.
Но растут отвалов груды Значит, дОбыча растёт,
Урожайным будет год.
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Но уже нахмурил лоб
Апатитский рудокоп.
С апатитом ведь не блажь:
Не добудешь – не продашь
Фосфор, ценный элемент,
Не продашь – дохода нет…

АПАТИТ
Са5[PO4]3(F, Cl, ОН)

Да-а-а… Прогресс – второй потоп.
А вершит судьбу процесса
Не менагер-рудокоп,
А продвинутая пресса.
Двинешь лозунг где-то в СМИ,
А потом – вокруг смотри:
Успевает ли природа
Волю выполнить «народа»?!
Любо-дорого читать –
Я не буду повторяться!
И «обманщиком» назвать
Минералов можно двадцать.
Ну а этот, апатит,
Мне сам Бог назвать велит:
«Ваше благородие,
Камень плодородия!»
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На альбите или эгирине
(Космоса печать или следы?)
Звёзд астрофиллитовые клинья –
Неземная вспышка красоты!
Кто придумал невидаль такую?
Кто посланье звёздное прислал?
Почему душа моя тоскует,
Глядя на музейный минерал?

АСТРОФИЛЛИТ
(K,Na)3(Fe,Mn)7Ti2[Si4O12]2(O,OH,F)7
Астрофиллит — минерал класса силикатов. Название - от греческого слова «астра» (звезда). Встречается в пегматитах и гидротермальных образованиях щелочных интрузивов. Сопутствующие минералы: эгирин,
циркон, полевые шпаты, титанит, биотит, натролит.
Большого практического значения не имеет, но

представляет собой ценный коллекционный минерал.
Из породы, содержащей ярко блестящие игольчатые и
звёздчатые включения астрофиллита, иногда делаются
камнерезные изделия и сувениры.
Лучший в мире астрофиллит добывается на
Кольском полуострове в Хибинских горах. Встречается
также в Гренландии, Норвегии, Средней Азии, Якутии,
Прибайкалье, США.

Может быть, лишь ей дано услышать
Тайный зов, что нёс астрофиллит,
Чтобы дух наш становился выше –
Выше всех изученных орбит.
Может быть, его родное племя
В тундрах до сих пор ещё живёт,
Космосом посеянное семя
Для потомков свято бережёт.
Камень нарекли «лопарским солнцем».
Может быть, действительно в ночи
Он в беде сааму отзовётся –
Как одной из малых величин.
Может он – саамское спасенье?
На излёте самых трудных лет
Племенам пошлёт он вдохновенье –
Космоса прозрение и свет!
17
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Когда задуман был космический проект,
Творец Закон гармонией заполнил,
И красотой механику дополнил,
И в мир вдохнул вселенский интеллект.

ВАДЕИТ (или ВЕИДИТ)
(K2Zr)Si3O9
Минерал бесцветный или бледно-лилового,
светло-серого, светло-розового цвета.
Название дано в честь австралийского геолога,
коллекционирующего минералы, Артура Вайда или
Вейда (Arthur Wade), открывшего этот минерал в
1938 году. Описан вадеит (или веидит) впервые до
1959 года.

Вадеит является одним из редчайших минералов группы цирконосиликатов. Находки вадеита
сделаны в двух местах. Первое - лейцит-содержащие
породы в районе Кимберлей Западной Австралии
(Prider, 1939 год ), второе - нефелин-полевошпатовые жилы в Хибинском щелочном массиве на
Кольском полуострове (Тихоненков и др., 1960 год)
- гора Юкспорр.
Редкий коллекционный минерал.

А что Закон? – Добра и зла баланс.
Он мощь воды смиряет мощью суши,
И красотой нам согревает души,
И звёзды светят и жалеют нас.
Но человек…Он слабостью жесток.
Не в силах он понять проекты Бога,
Где горы – как ступеньки – до порога:
Погубишь их – не выйдешь за порог!
Они – Земли клокочущей душа!
Храни её и Случай, и Создатель,
Чтоб человек - старательный старатель Не смел Творца законы нарушать.
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ВИЛЛИОМИТ
NaF
ВВиллиомит - фторид натрия. Характерен для
Хибинского и Ловозёрского массивов. Впервые обнаружен в 1908 году Максимом Виллиомом в Гвинее. Первое его описание было сделано А. Лакруа.
Название дано по имени первооткрывателя.
Цвет карминово-красный, тёмно-вишневый;
розовый, оранжево-коричневый, изредка бесцветный. Блеск стеклянный.
Легко плавится, по охлаждении образуется
мутное бесцветное стекло. Легко растворим в
холодной воде, при контакте с влажной средой

изменяет цвет, разрушается. Поэтому часто о его
присутствии можно судить только по вторичным
содовым плёнкам и порошковатым образованиям,
пронизывающим или покрывающим образцы изменённых нефелиновых пород.
Классическое месторождение - остров Лос у
берегов Гвинеи, где встречается вместе с редкими
минералами цинка и астрофиллитом. В России этот
минерал обнаружен во многих местах на Кольском
полуострове в ассоциации с редкими минералами
циркония и пектолитом. Небольшие количества его
находят также в Гренландии и в Монт-Сен-Илер в
Канаде.

Возьми этот камень в ладони –
Как будто огонь обожжёт,
Как будто в предсмертной агонии
В нём душу костёр бережёт.
Но кто с угасанием сладит?!
Таких ещё нет докторов!
И стоит ли опыта ради
Губить минерал?..
Знатоков
Не много!.. Поэтому тленье
В музеях бесспорно грозит
Красе, коей недра – спасенье.
А звать её – виллиомит.
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Прекрасная дама – в прозрачной вуали
И в шёлковом платье – гуляет по саду,
И всё ей не мило, и даже – бечеты,
Браслеты и перстни, заколки и бусы –
Вся эта коллекция дамских игрушек,
Где больше всего собралось альмандина.

ГРАНАТ
R23+ R32+ [SiO4]3
Гранаты (от лат. granatus — подобный зернам). В
узком смысле под гранатами понимают лишь прозрачные красные камни альмандины и пиропы. Их тёмнокрасные кристаллы напоминают зёрна «финикийского
яблока» — граната.
Реальные гранаты — это минералы переменного
состава, иногда имеют собственные названия.

Гранаты широко распространены и особенно характерны для метаморфических пород. Применяются в
абразивной и строительной промышленности, иногда
как заменитель сапфира и рубина в приборостроении,
электронике.
Прозрачные и полупрозрачные красивые гранаты
используются в ювелирном деле. Их месторождения
известны в Карелии, на Кольском полуострове, в США
и др.

А вот гроссуляр – как зелёный крыжовник,
И есть демантоид – загадачно-жёлтый,
(Да, есть андрадит – в бликах солнечных камень),
Пироп здесь – как символ страстей ненадёжных,
Он спутник неверный природных алмазов;
И чёрный гранат – шорломит – без огранки...
Здесь вся география нашей планеты,
История недр – в милой дамской шкатулке,
В ларце самоцветов красавицы томной,
Что в шёлковом платье гуляет по саду,
И прячет тоску за прозрачной вуалью.
А всё потому, что любимый уехал,
С собой прихватив родолит и карбункул…
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ПИСЬМЕННЫЙ ГРАНИТ
Название камня «гранит» происходит от латинского «granum», что означает «зерно». Впервые
под таким названием он был упомянут в сочинении
итальянского естествоиспытателя Цезальпинуса в
ХУ1 веке.
С гранитами связаны многие важные месторождения, содержащие руды молибдена, олова,
вольфрама, золота, серебра, урана и др.
Гранит письменный, который еще называют еврейским камнем, — разновидность гранита. Образовался он в необычных условиях: произошло срастание
и взаимопрорастание полевого шпата и кварца.
С открытием его в Х1Х веке в России связана
интересная история. В Ильменских горах на Урале
один из учёных обнаружил загадочный камень: на до-

вольно гладкой плите величиной с тарелку он увидел
таинственные письмена. Безуспешно пытался он вникнуть в таинственный смысл различимых строк, но...
Тут произошло еще одно чудо: камней с «древними
письменами» на Урале было найдено очень много.
Химики произвели исследование камня в лаборатории: по составу это оказался гранит!
Собственно горная порода «письменный гранит»
используется как недорогой поделочный камень.
Пегматитовые жилы — основной источник полевых шпатов для керамической и стекольной промышленности. В них содержатся редкометальные и
редкоземельные минералы. Пустоты центральных
частей пегматитовых жил часто содержат слюды и
пьезокварц — для электротехнической промышленности, а также драгоценные камни.

На камне – клинопись?.. Какие письмена?
Руки божественной таинственно посланье!
Когда в граните кварца волхованье –
Быстрей струятся в жилах времена.
Но Нomo Sapiens эпохи Водолея,
Как будто Он эпохи Рыб дикарь,
Кровавой жертвой вновь святит алтарь
И камню поклоняется, робея…
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Нет, не красой известен ильменит –
Родня Луны, хранилище титана.
Но до конца он людям не открыт –
Наверно, потому, что слишком рано.

ИЛЬМЕНИТ
FeTiO3
Ильменит (титанистый железняк) — минерал
общей химической формулы FeO•TiO2 или FeTiO3,
состав непостоянен.
Непрозрачен, цвет черный с ярким металлическим блеском. В чистом виде при обычной температуре ильменит немагнитен, что имеет важное значение
при его промышленном извлечении.
Ильменит и титаномагнетит являются ценной

рудой для получения титана и его производных.
Встречается ильменит в основных и щелочных
магматических породах, в щелочных пегматитах. Был
впервые открыт в Ильменских горах. Встречается во
многих месторождениях Норвегии, Швеции, Финляндии, в ЮАР, Украине, в Канаде. Крупные месторождения находятся в России на Южном Урале. Встречается
в рудах на Кольском полуострове.
Ильменит входит и в состав лунного грунта
– реголита.

…В обычном состоянье – не магнит,
Но в нём кристаллы с свойствами магнита!
Таинственность природы нас манит –
Загадка жизни в ней ещё сокрыта.
И если может ильменит нам дать
И кислород, и топливо ракеты,
То – может быть! – он может сам дышать,
И жизнь дарить, и даже быть поэтом?!

27

ФОТО АЛЕКСАНДРА ГЛУХОВА

Ассоциации: кальцит

КАЛЬЦИТ
CaCO3
Кальцит, известковый шпат — минерал из группы карбонатов, одна из природных форм карбоната
кальция.
Исключительно широко распространён на поверхности Земли.
Название предложено Гайдингером в 1845 году
и происходит, как и название химического элемента,
от лат. calx (род.п. calcis) — известь.
В чистом виде кальцит белый или бесцветный,
прозрачный (исландский шпат) или просвечивающий.
Примеси окрашивают его в разные цвета.

В розовом мареве, утром, над морем,
Розовый танец…Влюблённая Барби
Так легкомысленно скачет по гальке,
Что растеряла свои барбариски.
Вот и вуаль намокает в прибое,
И кисея киселём загустела…
О, сколько розовых бусин кальцита!..
Что же вздыхать о потере мальчишки?!

Из кальцита преимущественно сложены многие
горные породы: мрамор, известняк и карбонатит. С
последней горной породой на Кольском полуострове
связаны месторождения железных руд, апатита, редких металлов (например, Ковдорское).
Нередко образует псевдоморфозы по органическим остаткам, замещает раковины древних моллюсков и кораллы («окаменелости»).
Широко применяется в строительстве и химических производствах. Исландский шпат используется в оптических приборах. Разновидности кальцита
— симбирцит и кальцитовый оникс — применяются
как недорогие поделочные камни.
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Двуокись кремния, а можно просто – кварц.
Ему ли чваниться: как громче называться?!
Он - разнолик, трудяга и паяц…
Ну, что бы люди делали без кварца?!
Цитрин или агат, хрусталь и хризопраз…
Стекло, бетон и даже штукатурка –
Его родня!.. Счастливых сколько раз
От кварца щедростью наполнится шкатулка!
КВАРЦ
SiO2 (диоксид кремния)
Слово «кварц» произошло от немецкого
слова Quarz, происходящего от средневерхненемецкого twarc, что значит «твёрдый». Это один
из самых распространённых минералов в земной
коре, породообразующий минерал большинства
магматических и метаморфических пород. Входит
в состав других минералов.
В общей сложности массовая доля кварца в
земной коре более 60 %.
В чистом виде он бесцветен или имеет белую
окраску. Элементы-примеси и микроскопические
включения других минералов придают ему самую
разнообразную окраску.

Диэлектрик и пьезоэлектрик. Относится к
группе стеклообразующих оксидов.
Широко распространён в осадочных толщах, часто находится в известняках, доломитах
и других породах. Основной минерал песков и
песчаников.
Кварц используется в оптических приборах,
в телефонной и радиоаппаратуре, в электронных
приборах.
В больших количествах потребляется стекольной и керамической промышленностью
(горный хрусталь и чистый кварцевый песок),
применяется в производстве кремнезёмистых огнеупоров и кварцевого стекла. Многие разновидности используются в ювелирном деле.
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Солидный камень – ломоносовит! –
Наследство древнее на севере планеты,
Впервые был на Мурмане открыт
Герасимовским – довоенным летом…

ЛОМОНОСОВИТ
Na2MnTi[Ti2Na2O3(Si2O7)2][Na4(P2O7)]
Уникальный минерал из группы силикофосфатов. Назван в честь великого русского ученого Михаила
Васильевича Ломоносова.
Открыт в Ловозере советским учёным В. И.
Герасимовским. Статья, характеризующая минерал
в качестве нового, увидела свет лишь в 1950 году. Но
первое описание его с названием ломоносовит было
сделано в докторской диссертации Герасимовского

уже в 1945-м.
Минерал впервые обнаружен в 1936 году в
глыбах науяит-пегматитов в виде тёмно-коричневых
пластинчато-таблитчатых выделений со стеклянным до
смолистого (на изломе) блеском. Этот минерал легко
замещается мурманитом, который в свою очередь
также может изменяться.
В России местонахождение минерала - Кольский
полуостров: Ловозёрский и Хибинский массивы (Юкспорргора, Умбозеро и др.).

… Он вычленил приметную деталь:
Наш Гений русский, быв душой пиитом,
Любил стекла магический кристалл.
И – в память об Учёном – минерал,
Стеклом на срезе будто бы политый,
Геолог в диссертации назвал
Ло-мо-но-со-ви-том!
О, щедрый камень, ломоносовит!
Ты здесь и там – и в тундрах, и в долинах,
И в разных сочетаниях, и вид
Меняешь со времён – ещё былинных.
… Метаморфозы камня – в них судьба?
Пусть Ломоносов будет им судья.
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СФЕН
CaTiSiO5
Сфен - от древнегреческого «клин» - впервые
в России был описан Густавом Розе в 1842 году. Это
устаревшее название титанита. Название происходит
от химического элемента титана, входящего в состав
минерала, связано со строением кристалла.
Цвет минерала - жёлтый, зелёный, бурый до
чёрного, имеет стеклянный или алмазный блеск.
Встречается почти повсеместно. В России широко
распространён на Урале, в апатитовых месторождениях на Кольском полуострове. Месторождения сфена
ювелирного качества известны в Мексике и Бразилии.

Красивые коллекционные образцы коричневатого
цвета встречаются на Урале, жёлто-зелёные - в Норвегии, бесцветные и тёмно-коричневые - в Швейцарии,
жёлтые и красноватые - в Италии.
Прозрачные разновидности очень редки, они
используются как полудрагоценные камни. В огранке
кристалл отличается яркой игрой и алмазным блеском.
В качестве одного из компонентов комплексных
титановых руд используется при производстве металла титана, применяемого в авиационной и оборонной
промышленности. Из хибинского сфена в опытных
партиях изготавливались титановые белила.

Богатств подземных каменный ларец
Хранил веками Кольский полуостров.
Здесь древний мир благословил Творец –
Смирил глубины и надземных монстров,
И наступили тишь и благодать…
Но грех однажды и Творца попутал:
Эдемский сад придумал он отдать
Земным созданьям – юным шалопутам.
Ну что, Господь?! – За всё в ответе ты.
Но ты боишься сам себе признаться,
Что гибнет сад, затоптаны цветы,
И люди не щадят твои богатства.
О, сколько боли в душах древних гор,
Озёр хрустальных и студёных речек!
Всё потому, что здесь творит разор –
Земле враждебный алчный человечек.
Вернись, Творец, в твой разорённый сад,
Окороти вражду и выжги семя
Безумной страсти – всё губить подряд…
Нельзя нам жить без Бога!.. И – не время!
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МУРМАНИТ
Na2MnTi3[Si2O7]2(OH)4*H2O
Редкий минерал. Впервые найден в Ловозёрских
тундрах и описан как новый финским геологом Вильгельмом Рамзаем в конце XIX века. Назван по месту
находки - Кольского полуострова или Мурмана.
Встречается исключительно в щелочных породах
семейства нефелиновых сиенитов и их пегматитах.

О, мурманит!.. Ты – сутью – человек:
От зарождения ты ярок внешне, резок.
Но там, в горах, где тундры и подлесок,
Где свой природный проживаешь век,
Ты так неспешно ветру отдаёшь
И яркий цвет, и жёсткость, и упругость –
Как человек ты постигаешь мудрость
И даришь миру всё, чем сам живёшь.
Ты, мой земляк, ничем не знаменит.
Но зоркий Ферсман и за то прославлен,
Что разглядел тебя – хибинский камень! –
И дал названье камню – мурманит.

Вторичный минерал, формируется в пегматитах и
связанных с ними магматических породах щелочных
комплексов, замещая ломоносовит.
Цвет - сиренево-розовый или ярко-розовый,
у изменённых разностей - жёлто-бурый, коричневый.
Известен в России (Ловозерский, Хибинский
массивы, Кольский полуостров) и Гренландии.
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МУСКОВИТ
KAl2([AlSi3O10](OH,F)2
Мусковит — породообразующий минерал из
группы слюд подкласса слоистых силикатов, калиевая слюда.
В средние века основным поставщиком слюды
в Европу было Московское княжество, часто называемое Московия. Отсюда пошло и название минерала
— мусковит, официально введёное шведским ученым
Ю.Г. Валлериусом в 1747 году.
Существуют и другие названия минерала и его
разновидностей: московская звезда, калиевая слюда,
белая слюда, серицит, антонит, лейкофиллит. Яркозелёный мусковит называют фукситом, мелкочешуйчатый агрегат — серицитом.

Минерал обладает перламутровым или серебристым блеском. В зависимости от примесей мусковит
может иметь жёлтую, серую, зеленоватую, розовую,
красновато-коричневую окраску; при этом его тончайшие спайные листки бесцветны.
Материал обладает очень высокими электрическими свойствами. Используют его в электро- и
радиотехнике, для изготовления смотровых оконцев в котлах, печах и т.д. Мусковит мелкого помола входит в состав автомобильных красок группы
«металлик».
Месторождения: в России — на Кольском полуострове и в Восточной Сибири; за рубежом — в
Индии, в Малагасийской Республике, Канаде, США,
Бразилии.

В лопском Бабинском погосте
Из Москвы бывали гости –
Минералы примечали
И о будущем мечтали.
Московиты – башковиты:
Изучали пегматиты.
А в награду за труды
Им Творец послал слюды.
Сам Учёный минерал
В честь Московии назвал.
С той поры наш мусковит
Стал в Европе знаменит.
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Ассоциации: натролит

НАТРОЛИТ
Na2Al2Si3O10•2(H2O)
Натролит, мезотип, — минерал, каркасный силикат из группы цеолитов. Назван от латинских слов
“natron”, что указывает на присутствие в составе минерала катионов натрия, и “lithos” - камень. Мартин
Генрих Клапрот дал это имя минералу в 1803 году. Некоторые разновидности натролита имеют собственные
названия.
В литературе, помимо утверждённого названия
натролит, встречаются такие: апоанальцит, кокалит,
крокалит, игольчатый камень, лехантит, эпинатролит.

Жизнь натролита – таинство резца:
Забава детская?.. Игра?.. Головоломка?
И хрупкий мир прозрачная иголка
Сшивает по велению Творца.
… Он в гневе был – он льдинки разбросал,
Хотел смахнуть их в ручеёк бурливый.
Но засмотрелся: надо же! – красиво!
И нам оставил льдистый минерал.

Цвет - белый, бесцветный, красный, желтоватый,
красноватый.
Натролит, как и другие цеолиты, образуется преимущественно в магматических породах в результате
осаждения из гидротермальных растворов в пустотах
и трещинах. Обладает пиро-, пьезоэлектрическими
свойствами; флуоресцирует в жёлтых, оранжевых
тонах при ультрафиолетовом излучении; растворяется
в HCl с выделением студенистого кремнезёма.
Известен в России (Ловозёрский и Хибинский
массивы на Кольском полуострове), а также в Англии,
Германии, Ирландии, Канаде, Норвегии, США и других странах.
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ПЕКТОЛИТ
NaCa2Si3O8(OH)
Минерал класса силикатов и цепочечных аллюмосиликатов. Название - от греческого pektos - «плотно упакованный», «компактный» и lithos - «камень».
Распространённый минерал изменённых магматических пород; заполняет гидротермальные пустоты
в диабазах, базальтовых шаровых лавах; встречается
в пегматитах, жилах альпийского типа, мраморах, нефелиновых сиенитах.
Цвет - бесцветный, белый, бледно-розовый,
зеленоватый, бледно-синий.
Впервые описан как «pectolite» по образцам,

найденным на севере Италии немецким минералогом
Ф. Кобеллем в 1828 году. Синонимы: натроволластонит, осмелит, стеллит, шпат таблитчатый. Ларимар
— редкая ювелирная разновидность пектолита, добываемая только в Доминиканской республике. Обладает прекрасной нежно-голубой окраской.
В России пектолит встречается на Кольском полуострове (Ковдорский, Ловозёрский, Хибинский массивы), на Полярном Урале. Молочно-белые кристаллы
и жилы находят на севере Красноярского края. Розовая
разновидность встречается в уникальном месторождении чароита в Саха-Якутии. Известны находки на
Камчатке, на севере Сахалина.

Плотный камень – «пектос», «литос»…
Что даёт нам перевод?
Оглянитесь… Осмотритесь,
Заглянув за поворот:
Белый цвет – не редкость, право,
Но зато – оттенки есть,
Волокнистая оправа –
Как у кошки дикой шерсть.
Вот и мастер отрешённо
Камень мысленно ласкал:
Он в поделки – кабошоны
Превращает минерал.
У него ни крошки даром:
Всё – на дело, всё в – доход!
«Пектос» с «литос» – минералом
Лишь геолог назовёт…
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Когда клокочет северным сияньем
Кипящий Космос в небе надо мной,
Мне кажется: я избрана Судьбой,
Она меня отметила лобзаньем.

ПИРИТ
FeS2
Пирит (в переводе с греческого буквально
— камень, высекающий огонь), серный колчедан,
железный колчедан — минерал, сульфид железа
химического состава FeS2 (46,6 % Fe, 53,4 % S).
Греческое название «камень, высекающий огонь»
связано со свойством пирита давать искры при
ударе. Благодаря этому свойству использовался в
замках кремневых ружей и пистолетов в качестве
кремня (пара сталь-пирит). Обладает проводниковыми свойствами.

Цвет на свежем сколе светлый латунно-жёлтый
до золотисто-жёлтого, со временем меняется до
тёмно-жёлтого, часто с побежалостью. Имеет металлический блеск.
Пирит - один из самых распространённых в земной коре сульфидов. В золоторудных месторождениях
золото часто связано с пиритом. Во времена золотых
лихорадок из-за внешней схожести с золотом он получил прозвище «золото дураков».
Является сырьём для получения серной кислоты,
серы и железного купороса. Применяется в качестве
добавки при производстве цементов.

Я, с Космосом сливаясь, замираю,
А на земле, у ног моих искрит
Земную твердь покинувший пирит –
Как праздничная крошка золотая.
Сульфит железа, камень не элитный,
Меж звёздами и мною проводник,
Искри, искри!.. –
И онемел язык,
И вихрь бурь рассыпался магнитный.
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Волшебная земля – хибинский край!
Обитель Духа. Родина покоя.
Приют для человеческого роя,
Что потерял свой потаённый рай.

СОДАЛИТ
3Na2O•3Al2O3•6SiO2•2NaCl
Название камня содалит произошло от английского слова «soda» — натрий + греческого «litos»
- камень.
Этот минерал встречается в щелочных изверженных породах и пегматитах в виде синих, серых,
зеленоватых (а также голубых, белых, розовых) зернистых масс.
Фотохромные свойства синтетических разновидностей содалита используются в радиоэлектронике и
телевидении. Минерал используют в качестве катализатора в различных реакциях. Благодаря красивой

окраске синие содалиты используются как поделочные
камни.
Нередко на поверхности камня видны белые
прожилки кальцита. Голубые и синие содалиты иногда путают с лазуритом и лазуритом, особенно часто это
случается с непрозрачными разновидностями.
Несмотря на то, что еще древние инки из Южной
Америки хорошо знали содалит, первое описание этого
минерала в литературе состоялось только в 1811 году.
Известны месторождения содалита в Индии,
США, Канаде, Норвегии, Гренландии и Бразилии.
В России содалит есть на Урале и на Кольском полуострове.

Привет, пришелец!.. Оглядись вокруг:
Как много получил ты на планете
Лишь потому, что люди – божьи дети,
И щедрый дар тебе – из божьих рук.
Земля – твой дом. Сберечь его моли!
Мир Севера - древнейший мир - так хрупок:
Не окажись цыплёнком меж скорлупок
На пепелище выжженной земли.
Благословенна будь, хибинская земля!
Ну, кто тебя спасёт, когда – не я?!
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Ассоциации: тингуаит

ТИНГУАИТ
Это щелочная жильная порода, состоящая из
полевого шпата, нефелина и эгирина; апатита, иногда с биотитом и щелочным амфиболом. Встречается
достаточно редко. Название дано в честь местечка
Тингуа (Бразилия), где впервые был обнаружен подобный вид породы.
Тингуаит в ряде случаев похож на малахит, но
его рисунки иные. Наиболее распространён тингуаит
с неясно выраженной текстурой, зеленовато-серого,
«болотного» цвета; бывает также тёмно-серый, синеватый тингуаит. Наиболее ценными разновидностями

…Ползла черепаха по кромке воды,
Искала столетий минувших следы.
А рядом зелёные высились джунгли,
Уже превращаясь в грядущего угли.
Ползла черепаха, пейзажи менялись
И в камень грядущего все превращались.
И век безмятежный не знал, что сроднит
Бразилию с Мурманом тингуаит…

считаются контрастные рисунки в виде змеиной кожи
или отпечатков пальцев.
В России тингуаит обнаружен во многих местах
Хибинского щелочного массива на Кольском полуострове (плато Кукисвумчорр, Поачвумчорр, Расвумчорр, Тахтарвумчорр).
О тингуаитах в Хибинском щелочном массиве
известно с первых экспедиций финского геолога Вильгельма Рамзая (1894 год). В 1960-х годах они были
рекомендованы к активному освоению в качестве
редкого по красоте поделочного камня, расписанного
самым древним художником – Природой.
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Загадочное слово – тур-ма-лин,
Такое мягкое, овеянное далью!
В нём туры в Турцию, куда-нибудь в Анталью,
Где в тишине взвывают муэдзины
На фоне неба с отсветом малины.
И ты, сквозь сон приникнув к Зазеркалью,
Вдруг ощущаешь: здесь ты – господин.

ТУРМАЛИНЫ
Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)Si6O18]
Подгруппа минералов из группы борсодержащих
алюмосиликатов, сложные боросиликаты переменного состава. Название происходит от сингальского слова
«турамали» или «торамалли», которое применяется к
различным драгоценным камням в Шри-Ланке.
Цвет турмалинов зависит от их химического
состава. Некоторые кристаллы турмалина имеют несколько зон, окрашенных в различные цвета; такие
кристаллы называют «полихромными». Турмалиновый
«кошачий глаз» бывает разного цвета.
Происхождение минерала эндогенное, высо-

котемпературное, пегматитовое, метаморфическое,
гидротермально-метасоматическое. Месторождения
широко распространены и многочисленны. Наиболее
известные на Шри-Ланке, в России (Урал, Забайкалье,
Карелия) и др. Встречается турмалин и на Кольском
полуострове — в Вороньих тундрах (розовый и зелёный турмалины, шерл).
В зависимости от цвета и прозрачности одни
разновидности турмалинов относятся к драгоценным
камням, другие — к поделочным. Искусственных турмалинов не производят.
Турмалины применяют в радиотехнике, в медицинских приборах.

Да, ты российский – в отпуске – турист!
В стране очарования обмана
Торговля бойко потрошит карманы,
И турки, открывая магазины,
Где шик и блеск, опал и турмалины,
Для интуристов не жалеют спины,
И речи их – художественный свист.
Но всё равно, зажав в кармане кукиш,
Пройдя ряды базарные сластей,
Уже устав в гостях и от гостей,
Ты на прощанье турмалины купишь.
И зимним одиноким вечерком,
Блестящим камнем украшая пальчик,
Ты покраснеешь, вспомнив со смешком,
Что продавец такой был сладкий мальчик…
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Собираясь на смотрины,
Разболтались турмалины.

По окраске различают разновидности турмалина:
Ахроит — редкая бесцветная или почти бесцветная разновидность. Название с греческого переводится
как «без цвета».
Верделит — различных оттенков зелёного цвета.
Самый распространённый из благородных турмалинов. Название получил по цвету (итальянское наименование зелёного цвета).
Дравит — от желтовато-коричневого до тёмнокоричневого. Название получил от месторождения
Драве в Каринтии (Австрия).
Индиголит — различных оттенков синего цвета.
Название получил по цвету.
Рубеллит — от розового до красного.

Сибирит — густо-малинового, лиловато-красного, красно-фиолетового цвета. Название получил
по географическому признаку (Сибирь), хотя найден
был на Урале.
Шерл — чёрная распространённая разновидность. Название дано немецкими горняками (от
слова чёрный).
Иногда используется в ювелирном деле для
траурных украшений.
Названия полихромных разновидностей, применяемые коллекционерами: «голова мавра» — светлоокрашенные кристаллы с чёрной головкой; «голова
турка» — светлоокрашенные кристаллы с красной головкой. Такие турмалины коллекционеры называют
«арбузными».

… Шерл спросил у рубеллита:
– Где ты видел верделита?
А ему в ответ дравит:
– Где гуляет ахроит,
С ним ещё индиголит.
Выдают такие перлы!
Что бледнеют даже шерлы,
И краснеют рубеллиты,
Зеленеют верделиты,
А бесцветный ахроит
Перецвёл в индиголит…
Вот какая кутерьма!
…На шкатулке бахрома,
А в шкатулке – турмалины:
Их не взяли на смотрины!
И теперь все – как один
Молчаливый турмалин.
Год за годом – век подряд –
Ничего не говорят…
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РИНКОЛИТ
(Na,Ca,Ce)3Ti[(F,OH,O)2|Si2O7]
Название минерала ринколит, более часто
употребляемое в России, было дано в честь датского
географа Х. Й. Ринка в связи со сходством с минералом ринкитом, который ранее рассматривался как
цериевая разность ринколита, а теперь утверждён как
самостоятельный минеральный вид. В справочниках
этот минерал приводится часто под названием мозандрит - по имени шведского химика и минералога
К. Г. Мосандера.
Аморфная или скрытокристаллическая разновидность носит название ловчоррит (по месту нахождения на горе Ловчорр на Кольском полуострове).
Минерал подкласса островных силикатов,
диортосиликат, его состав непостоянен. Кристаллы

обычно плохо образованы, призматического или
таблитчатого габитуса; чаще плотные, зернистые
либо сноповидные агрегаты.
Цвет от тёмно-красного и красно-бурого до
тёмно-жёлтого и зеленовато-жёлтого. Ловчоррит
- жёлто-бурый до медно-жёлтого с зеленоватым
оттенком. Блеск ловчоррита жирный или восковой,
ринколита - стеклянный, на изломе жирный. Полупрозрачен или просвечивает в краях. Все разности
хрупкие. Минерал в значительной степени радиоактивен.
В 1930 гг. использовался в качестве руды для
извлечения редких земель.
Месторождения имеются в Гренландии,
Швеции, Норвегии, в Pоссии — на Кольском полуострове.

Горы Хибинские – древняя даль!
Чёрное с белым – каскадом…Уступы
Напоминают старинный рояль:
Клавиши чёрные, белые смуты…
Старый рояль до весны не звучит:
Клавиши ссохлись от жажды – как губы.
Может, в апреле проснутся ручьи
И ледников заржавевшие трубы.
В чёрных ущельях весенний сезон
Горные Духи надышатся прилежно.
Старый рояль!.. В твой полуденный сон
Музыка входит настойчиво-нежно.
Звуки всё тоньше, всё выше… Минор
Сменят весёлые летние вальсы.
Белые клавиши с каменных гор
Солнце сольёт в ледниковые кляксы.
Старый рояль!.. Твой маэстро устал,
Но не сфальшивит ни нотой, ни взором:
Вот он стоит у подножия скал:
Слушает, как аплодирует зал –
Чёрные смокинги, древние горы…
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ФЕРСМАНИТ
(Са, Na)4 (Ті, Nb)2 Si2О11 (F, ОН)2
Ферсманит - минерал, названный в честь
знаменитого русского минералога и геохимика,
академика Александра Евгеньевича Ферсмана
(1883-1945), оставившего нам еще и замечательные
книги о камнях.

В долине речки Ву-он-не-мий-ок
Он терпеливо свой выдержал срок.
И там, где над тундрами небо свинцово,
Он ждал-поджидал своего Лабунцова.
Однажды дождался!..
И вот он открыт –
Редчайший посланец из недр – ферсманит.
В хибинских отрогах и древность, и ветхость
Слились в минерале в изрядную редкость!
И нет почему-то на щедрой планете
Таких кладовых – как открытые эти.

Открыт в 1929 году, описан до 1959 года.
Единственное в мире место находок его - хибинский массив на Кольском полуострове, с которым была
связана большая часть жизни учёного.
Цвет минерала бурый, имеет стеклянный блеск.
Прозрачный и полупрозрачный. Растворяется в кислотах.
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ЦИРКОН
ZrSiO4
Минерал подгруппы островных силикатов. Магматический, встречается в гранитах, сиенитах и других
породах, обычен в пегматитах.
Название от персидского «заргун» - золотистый.
Цвет варьирует в зависимости от содержания
примесей: от коричневато-жёлтого до коричневого,
сероватый, розовый; иногда бесцветен, редко - красный, зелёный, чёрный. Блеск сильный алмазный. Минерал прозрачный. Жёлтую прозрачную, ювелирного

На золотом закате гиацинт –
Как дикий мёд: прозрачно-леденцовый.
А есть ещё циркон – почти пунцовый,
Он на рассвете золотом горит.
Нам сердце веселя, они блестят
И дарят солнца теплоту в разлуке –
О, сколько радости!.. А если по науке,
То это просто камень – силикат…

качества разновидность называют гиацинтом.
Циркон является основным минералом-источником циркония и гафния. Также из него извлекают
различные редкие элементы и уран, которые в нём
концентрируются.
Прозрачные кристаллы циркона используются в
ювелирных украшениях (гиацинт, жаргон). При прокаливании циркона получают ярко-голубые камни,
носящие название старлит. Довольно часто, особенно
в случае импортируемых ювелирных изделий, словом
«циркон» ошибочно называют кубический диоксид
циркония (фианит).
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ЭВДИАЛИТ
Na4(CaCeFeMn)2ZrSi6O17(OHCl)2
Эвдиалит (от др.-греч. хорошо и растворимый),
устар. син.: альмандиновый шпат - минерал, кольцевой силикат натрия, кальция, циркония. На Кольском
полуострове его ещё называют «саамская кровь». Имеет магматическое происхождение.
Обычно встречается вместе с нефелином, натролитом, эгирином, апатитом в виде зернистых
масс, прожилков и вкрапленности. Также обнаруже-

ны месторождения эвдиалита на территории Канады,
Гренландии, Норвегии, США.
Минерал встречается сравнительно редко, не
образует больших скоплений. Крупнейшие мировые
запасы минерала сосредоточены в двух щелочных
массивах - Ловозерском и Хибинском (Мурманская
область), где эвдиалит выступает в роли коллекционного и поделочного сырья. Используется в ювелирном
деле для изготовления кабошонов, мелких поделок и
пресловутых «магических» шаров.

Затейливый художник – Бог-Творец! –
Он всё вокруг раскрашивает дивно.
И гор хибинских каменный венец –
Древнейшая Создателя картина.
Вглядись острее в этот тайный мир:
О чём тебе поведают узоры?
Какие запахи в них сохранил эфир?
Какие вздохи?.. шелест?.. разговоры?
От разноцветья и в глазах рябит,
Не мудрено здесь на ходу споткнуться
О чудо из чудес – эвдиалит!
И сразу в памяти легенды отзовутся.
Покажется, что красит воды вновь
Кровь лопарей, погибших у Сейдъявра,
И страшный Куйва гневно хмурит бровь
И со скалы нам угрожает явно…
И «кровь лопарская» без устали гудит
Всем нам, живым, что страх войны не умер…
Но если розами цветёт эвдиалит –
Пусть и война свой отключает зуммер!
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Из фой-я-итовых глубин
Он рвётся к свету, горный узник.
Вулкан – в дому его – камин,
Планета Марс – его союзник.

ЭВКОЛИТ
Минерал класса силикатов, крайний Са-Fe-Mn
член ряда эвдиалит — эвколит.
По свойствам и парагенезису аналогичен эвдиалиту. Внешне иногда отличается от него более

Он сквозь века в себе таит
В кровавой охре – память битвы:
Хибинский камень эвколит –
Окаменевшие молитвы.

коричневым цветом.
Встречается в виде зернистых агрегатов и мелких кристаллов.
Цвет розовый, розово-красный, тёмно-коричневый.
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МОЙ ГИМН СЕВЕРУ
Край, где смыкается небо с землёй,
Мы называем своею судьбой.
Мурманск – разбег мой: и дальше, и ввысь!
Кругом Полярным увенчана жизнь.
Здесь по полгода снегов круговерть,
Зори такие, что больно смотреть,
Здесь за оленьей упряжкой бегом
Лето по тундре мелькнёт босиком…
Северный край наш, полунощный свет!
Пусть ты суров, но милее и нет!
Скалы и сопки над морем стоят –
Будто солдаты Отчизну хранят.
Здесь вековые преданья живут,
К новым победам легенды зовут:
В море, и в шахты, и в тайны наук,
В небо любви, доброты и разлук…
Край наш морошковый, Арктики край!
Новыми красками ты расцветай:
Век двадцать первый пришёл на порог,
С ним – и Надежда, и Вера, и Бог.
Пусть же они охраняют от бед
Жизни прилив, после ночи – рассвет.
Пусть знаменует родившийся век
Мудрость и вечность твою, Человек!
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ПРИМЕЧАНИЕ
• 9 стр. – Западные Кейвы – западная часть (высотой до 407 м) водораздельной гряды, которая протягивается вдоль центральной части Кольского полуострова, являющегоя северо-восточной окраиной Балтийского щита,
сложенного в основном древнейшими породами — гнейсами, гранитами и
кристаллическими сланцами, прорванными интрузиями щелочных и кислых пород).
• 13 стр. – Апатит в Хибинах был найден сначала на горе Кукисвумчорр – в 1921
году, затем на горе Расвумчорр – в 1923 году, позже – на горе Юкспор.
• 23 стр. – Минералы группы граната: вишнёво-красный – пироп (от пирос
– огонь); альмандин, этот камень называют карбункулом; зелёный – гроссуляр (от названия крыжовника); жёлтый – андрадит; чёрный – шорломит.
Разновидность граната – андрадит, прозрачная разность которого представляет собой ювелирный камень – демантоид.
• 23 стр. – Бечеты – простонародное: ожерелья из красных гранатов.
• 37 стр. – Лубенцов А. Н. – впервые нашел минерал в 1922 г. и назвал его в
честь выдающегося геохимика и минералога академика А.Е. Ферсмана.
Ферсманит – редчайший минерал, за пределами Хибинского массива не
обнаружен.
• 61 стр. – Куйва – герой лопарских преданий: шведский завоеватель, враг лопарей, погубивший много невинных жизней. В схватке возле озера Сейдъявр
он был побежден объединившимися лопарями. Сегодня, если смотреть на
скалы, окружающие озеро, с противоположного берега, при определенном
их освещении солнцем, среди трещин и разводов камня
можно увидеть как бы изображение страшного мужского
лица. И лопари утверждают, что это и есть окаменевший
Куйва. Капли пролитой им лопарской крови, по преданию,
превратились в камень эвдиалит.
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