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Руднику Ковдор - 50! С таким заголовком наверняка вышла бы местная газета 

«Ковдорчанин», если бы на рубеже 2015-2016 годов не отключили насосы, откачивающие шахту 
и карьер крупнейшего в России, а возможно и в мире, месторождения промышленного 
флогопита.  

Конечно, история с юбилеем немного приукрашена, всё-таки изначально, с конца 40-х, 
объектом промышленного интереса слюдяной промышленности служил вермикулит, но 
основное предприятие – рудник Ковдор, был сдан в эксплуатацию ровно 50 лет назад, в 1966г, 
хотя добыча флогопита велась уже с 1963г. Именно с этим в большой степени связано закрытие 
шахт Слюдянки, свёрнута программа поиска слюды в Алданской провинции. Запасы ковдорского 
флогопита составляют более 3 млн.т., а вермикулита – более 30 млн.т. Этого хватило бы на 
многие сотни лет!  

 
Первые сведения о наличии промышленной слюды (вермикулита) в породах массива 

получены в 1946г, в 1955 начата отработка внушительных запасов этого полезного ископаемого. 
При разведке глубоких горизонтов вермикулитового месторождения в 1960 г, скважиной №169, 
пробуренной буровым мастером Г.А. Прокудиным, было вскрыто слепое рудное тело, получен 
керн, состоящий полностью из крупнолистового флогопита. Дальнейшее изучение подтвердило 
– уникальный объект! О том, какое значение придали этому открытию, можно судить по 
присуждению Ленинской премии первооткрывателям, во главе с министром геологии А.В. 
Сидоренко. Точно такую же премию получил коллектив авторов за открытие коренных 
месторождений якутских алмазов - более высокой награды в СССР просто не было! Кстати, 
первооткрыватели Ковдорского комплексного месторождения магнетит-апатит-бадделеитовых 
руд, активно разрабатывающегося сейчас, получили только государственную премию второй 
степени – на несколько рангов ниже.  

 
Слюду сначала добывали шахтой, потом, когда стало понятно, что шахта не справляется, 

был заложен карьер, со временем «съевший» верхний горизонт шахты. Мне, к сожалению, 
довелось присутствовать практически на всех стадиях «умирания» предприятия – первый раз я 
там побывал в 1991г, весной, когда карьер активно работал, слюда на фабрике обогащалась, 
склад готовой продукции не успевал отгружать заказчикам высококачественный крупнолистовой 



флогопит. В конце 90-х в карьере стояла пара буровых установок СБШ, два-три экскаватора 
перемещались по карьеру и грузили небольшой БЕЛАЗ, на котором можно было прокатиться на 
фабрику или отвалы. К середине-концу 2000-х визиты БЕЛАЗа в карьер практически 
прекратились, буровые исчезли, однако экскаваторы стояли в боевой готовности, на фабрике 
работал конвейер, кучу породы из-под которого погрузчик грузил в старый Урал или КРАЗ.  

 
К 2010-ым фабрика еще выдавала какое-то количество продукции, на отвалах слюдяного 

скрапа стоял экскаватор, были проекты по добыче и вспучиванию вермикулита как экологически 
чистого пористого материала, проект производства силикофосфатных стёкол на удобрения, в 
самом карьере стояла сторожка со сторожем, который за пару бутылок пива был всегда готов 
провести обзорную экскурсию для геологов. Летом 2015 в карьере не было ни души, сторожка 
сгорела, из металлических конструкций оставалась абсолютно пустая трансформаторная будка, 
а среди рудничных построек воняло жжёным кабелем и какие-то недружелюбные личности с 
помощью маленького подъёмного крана разбирали экскаватор.  

Весной 2016 мне позвонил знакомый и сказал, что карьер тонет... В середине июня, когда 
я там работал, вода в карьере поднималась чуть меньше чем на 1см в час, и, судя по уровню 
воды в местных болотах, новое глубокое озеро очень скоро украсит карту Мурманской области. 
Но хватит о грустном, теперь немного геологии.  

 
Ковдорский массив – совсем небольшой, всего 42 квадратных километра. Однако в нём 

найдено целых 6 месторождений полезных ископаемых – комплексное апатит-магнетит-
бадделеитовое месторождение, флогопитовое, вермикулитовое, карбонатитовое, 
месторождение рудных оливинитов и карбонат-апатитовое месторождение. Все эти объекты 
связаны с разными комплексами пород, были открыты в разное время, у них разная минералогия, 
генезис, возраст... Каждому из этих объектов можно посвятить отдельный отчёт, что когда-нибудь 
и будет сделано. Однако сейчас нас интересует только Ковдорское Флогопитовое 
месторождение. Флогопитовое тело приурочено к зоне крупнозернистых диопсид-флогопитовых 
пород - т.н. породы Флогопитового комплекса. Они представлены в разной степени 
ослюденелыми оливинитами, оливин-пироксеновыми породами и пироксенитами. Породы 
комплеса слагают зону мощностью до 1км, обрамляющую оливинитовое ядро массива с севера, 
и кроме Главной залежи, размеры которой 500х300х200м, содержат еще несколько меньших по 
масштабу тел крупнокристаллического флогопита.  

 
По некоторым представлениям, эти тела являются своеобразными пегматитами 

Флогопитового комплекса. О пегматоидной сущности месторождения говорит размер индивидов 
минералов, слагающих тело – размеры кристаллов слюды, диопсида, форстерита достигает 
двух-трех метров, широко распространены минералы, обогащенные летучими – например 
скопления зеленовато-желтых апатитовых солнц, диаметр которых может быть больше метра, а 
мощность всей толщи, обогащенной апатитом, достигает 30 метров.  

 
Сейчас практически всё рудное тело уже находится под водой, однако любителям 

минералов можно не переживать – за 30 лет активной работы вокруг будущего озера выросли 
рукотворные горы отвалов. Они, конечно, сильно уступают в размерах отвалам расположенного 
рядом Ковдорского ГОКа, которые просто неописуемы по масштабам, но площадь, занятая 
отвалами предприятия Ковдорслюда, весьма велика, и чтобы внимательно осмотреть их, 
потребуется не один день. Там легко можно найти практически все минеральные ассоциации, 
описанные на месторождении – гнёзда клиногумита с бруситом, баритом, пироауритом и 
псевдоморфозами бадделеита по октаэдрам циркона; агрегаты зернистого апатита с крупными 
кристаллами бадделеита; скарновые ассоциации с андрадитом, везувианом, пектолитом, 
глаголевитом; кальцитовые гнёзда с роскошными кристаллами магнетита, диопсида, флогопита, 
форстерита, тетраферрифлогопита, очень редко с октаэдрами перовскита или крупными 
чёрными андрадитами; щелочные пегматиты с набалампрофиллитом, луешитом, эвдиалитом, 
фекличевитом, кимритом, голышевитом, батиситом, моговидитом, крупными кристаллами 
канкринита и пектолита; огромные кристаллы форстерита с прозрачными ограночными зонами 
сантиметра по 3.. И многое-многое другое, вполне вероятно еще не виденное никем. В общем, 
есть чем заняться и на отвалах... К тому же они не охраняются и подъехать можно практически к 
любому участку даже на легковой машине. 

 



  
  
 

 
 

Так выглядел карьер в период последних всплесков активности. 2008 г. 
 

 
Шахта, фабрика, цеха обогащения... 2008 г. 

 



 
Вид на северный борт карьера, наиболее интересный минералогически. Внизу видна 

сторожка, на горизонте +185 (вроде-бы) стоит экскаватор, отчёрпывающий мелилитовые 
породы вскрыши... Вертикальные светлые полосы ближе к дну карьера - восстающие 

выработки верхнего горизонта шахты. 2008 г. 
 

 
Примерно тот же ракурс в июне 2016 г. 

 



 
Склад готовой продукции. 

 

 
Он же изнутри. В 1991г нас привезли сюда на экскурсию и разрешили взять по 

небольшой пластинке слюды - стратегическое сырьё! Много не брать! Барханы 
крупнолистового флогопита достигали 5-7 метров... 

 



 
Под конвейером - последняя добыча. Погрузчик не приехал, некого загружать. Справа 

стена склада, слева шахта. 
 

 
Отвалы слюдяного скрапа. Под солнцем сверкает просто невыносимо. 

 



 
Почти всё, что видно, ну, кроме деревьев и столбов, на 50% состоит из мелкого 

тонкопластинчатого флогопита. После прогулки по скрапу обувь похожа на сказочные 
сверкающие башмачки... Отмывается это с трудом. 

 

 
Немного о минералах - классические рихтеритовые каймы вокруг 

гигантокристаллического диопсида. Одна из "визитных карточек" Ковдора. 
 
 



 

 
Жила щелочных пегматитов. В похожих жилах были открыты новые минералы - 

набалампрофиллит, фосфоиннелит, голышевит, моговидит... 
 

 
Будины полевошпатового состава с фекличевитом в жиле раннего кальцитового 

карбонатита. Поле зрения 50 см. 
 



 
Футляровидный октаэдрический кристалл магнетита из карбонатита 

Флогопитового комплекса. 3 см. 
 

 
Крупные, до 10см, кристаллы флогопита с каймами тетраферрифлогопита из 

кальцитового гнезда. 
 
 
 



 
Выше телефона апатитовое солнце, правее - кальцитовое гнездо с кристаллами 

форстерита и апатита. 
 

 
Жила серпентинита с кристаллами клиногумита. 



 

 
Корка сероватого квинтинита на мелкозернистом ийолите. 

 

 
Жила щелочного пегматита, секущая оливин-флогопитовые породы западного борта 

Флогопитового карьера. 



 

 
Очень крепкая жила оказалась - сначала у зубила отломалось остриё, оно куда-то 

улетело. А потом мне удалось сломать зубило пополам. До сих пор не верю... 
 

 
Кристалл вермикулита с верхних горизонтов месторождения. Если его бросить в 

костёр, он увеличит объём раз в 30. 
 



 
Вид с верхних горизонтов Флогопитового месторождения на его отвалы (справа) и 

отвалы рудника Железный - слева. Несмотря на незначительность, вблизи отвалы 
Ковдорслюды впечатляют - высота там метров под 30. 

 

 
 

Крупнолистовой флогопит на отвалах. То самое стратегическое сырьё. 



 
Наполняющееся озеро.  

 

 
Округлая лужа - восстающая шахтная выработка. 
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