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Б.Д. Эфрос. Худ. М.Я. Песин.



От реДАктОрА

Талантливый человек талантлив во многом. Яркий тому пример – на-
следие Бориса Давидовича Эфроса, высокопрофессионального и удачли-
вого геолога, тонкого лирика, доказательством чего служат два его поэти-
ческих сборника, ранее изданные Геологическим институтом КНЦ РАН 
и Кольским отделением РМО: «Мы ищем то, что не теряли…» (Апатиты:  
Изд-во ЗАО «K & M», 2007. 88 с.) и «Не отстрани проснувшееся чувство…» 
(Апатиты: Изд-во ЗАО «K & M», 2010. 108 с.), мгновенно разошедшиеся 
среди ценителей поэзии и ставшие библиографической редкостью. Здесь 
мы впервые публикуем все известные «фломасты» и графические работы  
Б.Д. Эфроса, бережно сохранённые и переданные нам для публикации к.г.-м.н.  
Н.Я. Меньшиковой. Сканирование оригиналов и компьютерная обработка 
файлов выполнены М.Е. Эфросом – внуком художника. История создания 
работ и краткие биографические сведения об их авторе приведены в вос-
поминаниях, помещённых в конце сборника. По-видимому, этим мы исчер-
пали художественное наследие Б.Д. Эфроса, ранее разбросанное по многим 
семейным архивам. Собрав и опубликовав его, мы отдали дань уважения 
и памяти этому талантливому человеку. Издание приурочено к профессио-
нальному празднику – Дню геолога и адресовано всем геологам, альпини-
стам, горным туристам и просто романтикам.

Ю.Л. Войтеховский, д.г.-м.н., проф.
директор Геологического института КНЦ РАН

председатель Комиссии по истории РМО
председатель Кольского отделения РМО
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ВОспОмИнАнИя ДруЗей

Август 1970 г. Юго-Западный Памир, ущелье реки Ляджвардара. В 500 м 
над рекой на левом борту ущелья – палатки геологического лагеря (абсо-
лютная отметка 4300 м). На юге перспективу ущелья замыкают три снеж-
ные вершины шеститысячника – пика Маяковского, ослепительно сверкая 
на фоне иссиня-чёрного неба. По склону пика на 2 км вниз переливается 
голубыми всполохами огромный висячий ледник. К северу от палаток по-
лого поднимается на 400 м тропа вдоль ручейка с редкими эдельвейсами по 
берегам и приводит к отвесной 300-метровой беломраморной стене. В её не-
драх – известное ещё со времён огнепоклонников-зороастрийцев месторож-
дение голубого бадахшанского лазурита. В верхней части стены альпинисты 
– они же студенты-практиканты ГРФ ЛГИ – ведут геологическую съёмку в 
поисках лазуритовых линз. Внизу ведётся проходка штольни. В осыпи под 
стеной кое-где синеют штуфы «небесного камня». Руководит разведочными 
работами начальник геологической партии знаменитой 121-ой комплексной 
экспедиции треста «Кварцсамоцветы» Борис Давидович Эфрос – известный 
ленинградский геолог и опытный альпинист. В такой экзотической обста-
новке мы познакомились, а со временем и подружились. Поле для Бориса 
было естественной «средой обитания». Весёлый и энергичный, скромный и 
требовательный, ответственный и тактичный, он равно пользовался заслу-
женным авторитетом у геологов, студентов и рабочих-таджиков.

Из-за тяжёлой болезни Борис был вынужден в 1982 г. оставить лю-
бимую работу. Творческая натура – свойство многих геологов – помогала 
преодолеть житейские трудности. Борис участвовал в работе клубов люби-
телей камня, консультировал реставрационные работы в исторических инте-
рьерах, посещал художественные выставки. Любовь к поэзии привела его в 
литературное объединение Ленинградского Дома учёных на Дворцовой на-
бережной. Родились стихи – раздумья и воспоминания о природе, прошлой 
полевой работе, товарищах, великом городе. И как-то исподволь – о глубин-
ном движении человеческой души к совершенству и познанию мира.

Неожиданно для меня обнаружилась ещё одна замечательная сторона 
его творчества. Я рассматривал его рисунки, графические миниатюры, этю-
ды маслом. Всё нравилось, но не выходило за любительские рамки. Но вот 
в октябре 1993 г. при нашей очередной встрече Борис показал мне полный 
цикл своих новых графических работ, с которыми, по-видимому, мало кто 
был знаком. Несколько десятков рисунков стандартного формата А4 были 
выполнены разноцветными фломастерами (отсюда необычное авторское 
название жанра – фломасты). Тематика работ для меня была необычайна – 
скорее всего её можно обозначить как философские раздумья о Вселенной, 
истории Земли и цивилизации. Может быть, сюжеты рождались у автора 
много лет назад в величественных декорациях памирских хребтов или мон-
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гольских пустынь… Несколько часов я зачарованно разглядывал листы и 
пытался осмыслить то новое, что внезапно на меня свалилось. И только одна 
мысль имела реальную цену: «Борис! Это надо показать людям…»

Через 8 месяцев после нашей встречи жизнь Б.Д. Эфроса внезапно обо-
рвалась. А фломасты остались, символизируя яркий период сложной, напря-
жённой, творческой жизни автора.

И.С. Красоткин, к.т.н., д. чл. КО РМО 

C искренней признательностью директору Геологического института 
КНЦ РАН, проф., д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховскому и доц., к.т.н. И.С. Красот-
кину за подаренную возможность опубликовать работы Бориса Эфроса.

Не касаясь геологической деятельности Бориса Эфроса, его исследова-
ний и достижений в области науки, о которых уже говорилось в предисло-
виях к двум его поэтическим сборникам (2007, 2010), в этом очерке я хочу 
осветить иные грани одарённой и творческой натуры автора поэтических 
строк, живописных работ, акварелей и листов, написанных фломастерами и 
угольным карандашом. Но со свойственной ему самоиронией Борис величал 
плоды своего творчества «мурчалками», «штрихалками» и «мазилками»...

После второго инфаркта в январе 1982 г. продолжать активную професси-
ональную деятельность для Бориса стало невозможным, и он, вооружившись 
пером и бумагой, из неутомимого «ходока» по геологическим тропам перево-
плотился в столь же неутомимого путника по дорогам Мысли и Слова. Свою 
жизненную позицию он однажды выразил в таких стихотворных строках:

Пока не умер – продолжай дерзать.
И цели ставь – не ниже, чем вершины.

И Эверест реально взять,
Вздымаясь волей над равниной.

Кто через тернии сумел
Прорваться к недоступным звёздам,

Тот сам себя преодолел,
Сказав: «Нет, я недаром создан».

Осенью 1982 г. Борис начинает посещать поэтическую секцию Дома 
учёных, где уже не один десяток лет любовь к высокой поэзии объединя-
ет людей разных профессий и возрастов. В то время занятия в секции вел 
Лев Всеволодович Мочалов – известный поэт, искусствовед, также возглав-
лявший в Русском музее отдел «Новейшие течения в живописи». Членов 
кружка периодически приглашали на «поэтический суд», которого не мино-
вал и Эфрос. Поэтическая «планка» была высокой: после прослушивания 
и тщательного обсуждения произведений авторам вместо лавровых венков 
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«выдавали» доброжелательные замечания, продиктованные знанием секре-
тов поэтического творчества. Памятны и совместные поездки с коллегами 
по поэтическому цеху в Павловский Дом ветеранов-деятелей искусств, где 
проходили тёплые встречи.

У Бориса сложился особый ритуал посещения занятий в Доме учёных 
– особняке, построенном к бракосочетанию сына императора Александра II 
Великого князя Владимира Александровича с принцессой Мекленбург-
Шверинской (в замужестве – Мария Павловна). В нём сохранились под-
линные интерьеры, мебель и предметы прикладного искусства. Борис при-
ходил туда заранее, не торопясь проходил через анфиладу парадных, ныне 
музейных комнат, большими зеркальными окнами выходящих на Неву.  
Он всегда задерживался в Красной гостиной, любуясь открывающимся от-
сюда прекрасным пейзажем, созданным природой и человеком – разливом 
Невы, Биржей, Ростральными колоннами, Петропавловской крепостью… 
Романтические строки поэта Серебряного века Георгия Иванова в эти мину-
ты находили отклик в его душе:

Летят и тают тени птиц
За крепость – в сумрак заревой.

И всё светлее тонкий шпиц
Над дымно-розовой Невой.

Позднее вечер памяти Бориса Эфроса, который я готовила ко Дню гео-
лога в апреле 1995 г., проходил именно в Красной гостиной Дома учёных. 
Вёл вечер Лев Мочалов. Были прочитаны лучшие стихотворения Бориса. 
Выступали его старые друзья – геологи, а также коллеги – поэты. Прозвуча-
ли и стихотворения, посвященные памяти Бориса, в исполнении авторов – 
Элеоноры Сапожниковой, Владимира Самельсона, Марии Воскресенской…

Довоенное детство Бориса, когда он ребёнком часто проводил лето у ба-
бушки и дедушки на р. Сураж в Белоруссии, сформировало чувство любви к 
природе и деревне. Но в годы войны территория, где жили родные, была ок-
купирована. Дорогих людей уничтожили вместе со всеми жителями деревни 
(в конце 1980-х Борис ездил в эти места и принимал участие в открытии 
стелы, установленной в память о погибших). Семья Эфросов в трудные во-
енные годы была эвакуирована из Ленинграда и оказалась в Кировской об-
ласти, что усилило причастность мальчика к природе и деревенской жизни. 

На пороге 1990-х одарённость Бориса обнаружила ещё одну грань: лю-
бовь к окружающему миру и природе нашла своё отражение на холстах и 
бумаге. Благодатной почвой для выражения этой любви посредством изо-
бразительного искусства послужили четыре путешествия в окрестности 
Луги, в д. Смерди, весной-осенью 1992-93 гг. («смерд» в древней Руси – 
крестьянин, земледелец). Окрестности Луги чрезвычайно живописны. Лед-
ник, отступавший в четвертичном периоде, здесь сформировал пологие хол-
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мы, овраги, озёра, окружённые сосновыми лесами и множеством валунов.  
Это особая «планета», наполненная тишиной и благодатью…

Во время первого путешествия под рукой у Бориса оказалась только чёрная 
шариковая ручка, и на небольших листах бумаги родилась серия рисунков – бре-
венчатые домики с покосившимися заборами, любовно заготовленные на зиму 
дрова, риги (сараи для сушки снопов), уходящие вдаль дороги. Все эти рисунки 
пронизаны чувством нежности к деревне. А в следующем «деревенском сезоне» 
Борис пробовал писать акварельными и масляными красками, сам сколачивал 
подрамники, натягивал и грунтовал холсты. В написанных тогда работах можно 
увидеть бабочек, отдыхающих на брёвнах, чугунки в печи, натюрморты…

Художественное воображение позволяло Борису увидеть в высохшей 
ветке дерева, лежащей на обочине, образ будущей лошадки. Несколько ча-
сов работы, и вот уже появляется деревянный корпус, хвост-колёсико, холка, 
голова с торчащими кожаными ушками и всё понимающими печальными 
глазами. Этот подарок маленькому внуку Максиму тут же сопровождается 
новорождёнными строчками:

Мне дедушка сделал лошадку –
Нигде не найдете такой.

Её изучаю повадку,
Держась за поводья рукой.

Приглажу ей гриву и чёлку –
Красавица – мне повезло!

Возьмусь за мохнатую холку
И тотчас же сяду в седло.

Представленные в альбоме 47 фломастерных листов, для которых харак-
терен лаконичный графический язык, созданы в 1990-94 гг. (в 1990-92 гг. – 10 
листов, в 1993-94 гг. – остальные). По сути и форме исполнения они близки 
творчеству представителей группы художников «Амаравелла» (в переводе с 
санскрита – «несущий свет»). Это философско-символическое направление 
в искусстве зародилось в начале ХХ в., но нить творчества участников «Ам-
варавеллы» прервалась в 1920-х в преддверии сталинских репрессий. Содру-
жество художников распалось, но возродилось в 1980-х. Творческая позиция 
художников этой группы сформулирована в манифесте: «Наше творчество 
интуитивно, по преимуществу направлено на раскрытие различных аспектов 
космоса в человеческих обликах, пейзаже, отображении образов внутреннего 
мира». Работы Е. Орлова, Н. Сычёва и других художников этого направления 
интересовали Бориса. Кроме того, в последние годы жизни он возвращался к 
трудам К. Циолковского, В. Вернадского и Н. Рериха, философские мысли и 
живопись которого были ему особенно близки.

Листы, созданные фломастерами (Борис назвал их «фломастами»), ин-
тересны с сюжетной и композиционной точек зрения. Космическое ощу-
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щение мира и философские размышления автора выражены в лаконичной 
символико-реалистической манере. Тут и уголки природы, запомнившиеся 
во время прогулок по окрестностям Луги, и библейские, исторические и гео-
логические мотивы. В них чувствуется попытка автора проникнуть в духов-
ные основы бытия: они рождают ощущение глубокой непреходящей связи 
всего со всем – надземного и земного. Полагаю, что «фломасты» могли бы 
стать новым этапом творческой дороги, прерванной столь неожиданно. 

В течение последних 10-12 лет жизни интерес Бориса к искусству и на-
копленный им объём минералогических знаний привлекли музейных со-
трудников Пушкинского Дома, Государственного Эрмитажа и особенно – 
Петергофского заповедника. Совместно с Н.Б. Абакумовой он предпринял 
первые шаги по реставрации Львиного каскада в Нижнем парке Петергофа, 
консультировал хранителей малых дворцов – Монплезира и Екатерининско-
го корпуса, неоднократно сотрудничал с районным архитектором из ГИОПа 
Т.В. Прохоровой, ещё до реставрационных работ в Царицыном павильоне на 
Ольгином пруду помогал оценить сохранность мозаичного пола из Помпей  
(I в. н. э.). Осенью и зимой 1994 г. работал с главным архитектором Петропав-
ловской крепости Е.Г. Араповой. В то время проводилась реставрация кры-
ши Великокняжеской усыпальницы и мраморных надгробий великих князей. 
Борис определял вид и месторождение мрамора и помог найти нужный для 
реставрации сорт. Иногда при этих работах присутствовал внук Максим…

В многолетнем сотрудничестве с различными музеями, работниками 
ГИОПа и знатоками каменного убранства Санкт-Петербурга – А.Г. Булахом 
и М.С. Зискиндом у Бориса родилась новая идея – составить «Каталог стро-
ительного облицовочного и поделочного камня в памятниках архитектуры 
Санкт-Петербурга и пригородов». Над программой, рассчитанной на 3 года, 
он работал осенью и зимой 1994 г. 17 февраля 1994 г. она была единодушно 
утверждена на заседании Научно-экспертного совета ГИОПа. Выполнять её 
должен был временный творческий коллектив при Центральном геологиче-
ском музее им. проф. Ф.Н. Чернышова.

Во все свои деяния Борис уходил с головой, не замечая времени. «Ода-
рённость можно перековать в талант только молотом трудолюбия на нако-
вальне культуры» - гласит один из его афоризмов. Будучи страстным кни-
гочеем, он щедро делился знаниями по истории, литературе и искусству с 
друзьями и близкими по духу людьми. А остроумие,  самоирония, оптимизм 
и доброжелательность притягивали к нему многих... Романтик и бессребре-
ник, он жил подвижничеством во имя Истины, Добра и Красоты.

10 июня 1994 г. душа Бориса Эфроса покинула Землю, но и сегодня она 
из космического пространства освещает путь тем, кто помнит, любит и ис-
поведует те же непреходящие ценности.

Н.Я. Меньшикова, к.г.-м.н.
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Я познакомилась с Борисом Эфросом в 1990 г., а весной 1993 г. он при-
езжал в Павловск, чтобы показать мне, как художнику и преподавателю 
рисунка и живописи, часть фломастерных листов и зарисовок деревенско-
го пейзажа, созданных шариковой ручкой. Поразительно, что, играя одним 
цветом, он добился такой красоты листа! Остаётся тайной, как с помощью 
точки, штриха, линии рождается игра фактур, создаётся ощущение живой 
волны света, тепла, пульсирующей энергии рисунка, которую трудно пере-
дать словами…

Такого рода эмоции мог вложить в свои произведения только человек, 
знание которого расширила профессия – волшебство мира камня, зачастую 
обладающего уникальным цветом и сиянием космоса. Натура романтика, ху-
дожника и философа требовала выхода, что и нашло выражение в рисунках. 
Работы Бориса Давидовича реалистичны. В них проявляются искания худож-
ников конца XIX – начала ХХ вв. (символизм, авангард), угадывается любовь 
к восточной миниатюре. Фломасты приоткрывают зрителю окно в космиче-
ский и земной миры, призывая его к путешествию в глубины вселенной.

М.Л. Любушкина, художник
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