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Есть личности, встреча с которыми запоми-
нается и питает тебя долгие годы высказанными 
и невысказанными смыслами. А есть личности, 
встреча с которыми не состоялась, и об этом ты 
жалеешь столь же сильно. Для меня таковыми 
являются А.Б. Вистелиус, Ю.А. Косыгин, Ю.В. 

О «ТОПОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА» Ю.В. КАЗИЦЫНА

ON YU.V. KAZITSYN’S «TOPOLOGICAL ASPECTS 
OF FORMATION ANALYSIS»

The article by Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky reports on Yu.V. Kazitsyn’s paper «Topological 
aspects of formation analysis» standing out of his well-known publications on the hydrathermal deposits metasomatism 
and the conjugate ore formation. In the paper Yu.V. gives a bright example of the heuristic analogy based on the similarity 
of Euler’s major equation for convex polyhedra and the Gibbs’ rule of phase equilibrium. The latter has been extrapolated 
by the author on hierarchically composed geological systems and is now the only relation between figures of the degree 
of freedom, components, phases, «serviyas» (a complex of facies gradually transforming one into another and forming a 
single geographical phenomenon), «nimiyas» (a complex of serviyas gradually transforming one into another and forming 
major geographical areas), facies, formations… within them. The experimental checking of Yu.V.’s equation requires a 
more relevant definition of the above categories of the formation analysis.

Рис. 1. Казицын Юрий Владимирович (1928-1976) – д.г.-м.н., член Совета 
ВМО, заместитель председателя Секции по метасоматизму Совета по ру-
дообразованию АН СССР, основатель и заведующий лабораторией кри-
сталлохимии минералов ВСЕГЕИ. Автор более 100 работ по метасоматиз-
му (в особенности – околорудному) гидротермальных месторождений,  
5 монографий, в т.ч. «Околорудные метасоматиты Забайкалья» и «Око-
лорудные метасоматиты гидротермальных месторождений: введение в 
учение об околорудном метасоматизме». Инициатор и председатель орг-
комитета I-IV Всесоюзных конференций по метасоматизму (Ленинград, 
1963-1976). Участник Международных геологических конгрессов в ЧССР 
и Канаде. Работал в КНР, Непале. Автор оригинального курса лекций об 
околорудном метасоматизме, прочитанного в ЛГИ (1968-1974). Умер в по-
левом маршруте… [По материалам: Потери науки. Юрий Владимирович 
Казицын // Зап. ВМО. 1976. № 6. С. 725.]

Fig. 1. Kazitsyn Yury Vladimirovich (1928-1976) – Dr. Sci. (Geol.-mineral.), 
member of the All-Soviet Mineralogical Society Board, Deputy Chairman of the 
Section for Metasomatism of Board for Ore Formations of the USSR Academy 
of Sciences, founder and Head of the VSEGEI Laboratory for Crystallography 
of Minerals. Author of more than 100 works on metasomatism (the periore 
one in particular) of hydrathermal deposits, 5 monographs, including «Periore 

metasomatites of the Transbaikalia» and «Periore metasomatites of hydrathermal deposits: introduction to the study of 
the periore metasomatism». Initiated and ran the Organizing Committee of I-IV All-Soviet Conferences on metasomatism 
(Leningrad, 1963-1976). Participant of International Geological Congresses on ChSSR and Canada. Worked in the Chinese 
People’s Republic, Nepal. Author of the original lecture course on the periore metasomatism delivered in the Leningrad 
Mining Institute (1968-1974). Diseased on a field route… [According to: Losses of science. Yury Vladimirovich Kazitsyn // 
Proc. All-Soviet Mineral. Soc. 1976. № 6. P. 725.]

Казицын (рис. 1)… Последний известен как спе-
циалист по метасоматизму гидротермальных ме-
сторождений. В 1977 г., поступив на ГРФ ЛГИ, я 
много слышал о его курсе лекций, незадолго до 
того прочитанном в Горном институте, и который 
мне уже не дано было прослушать. А много позд-
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Рис. 2. Всего четыре страницы.

Fig. 2. Only four pages.
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нее, уже на Кольском п-ове, случайно обнаружил 
среди работ Ю.В. статью [Топологические аспек-
ты формационного анализа // Геологические фор-
мации. Материалы к совещанию. Ленинград, 21-
24 мая 1968 г. Л.: ВСЕГЕИ, 1968. С. 32-35] в четыре 
странички (рис. 2), которая в моём представлении 
обозначила Ю.В. как одного из самых оригиналь-
ных и смелых мыслителей в отечественной геоло-
гии.

Суть статьи в первом приближении понят-
на. Ю.В. обратил внимание на совпадение двух 
фундаментальных уравнений: формулы Эйлера 
В – Р + Г = 2 для выпуклых полиэдров (В – чис-
ло вершин, Р – число рёбер, Г – число граней) и 
правила фаз Гиббса f – n + k = 2 для равновесных 
систем (f – число степеней свободы, n – число ком-
понентов, k – число фаз). Далее Ю.В. заметил, что 
формула Эйлера обобщается на многомерные 
полиэдры (политопы) в виде формулы Пуанкаре  
Σ (-1)i Ai = 1 (Ai – число i-мерных граней n-мерного 
политопа, i = 0, 1 … n) или в эквивалентной форме, 
приводимой Ю.В., Сn

0 - Сn
1 + Сn

2 - … + (-1)n Сn
n  = 0, и 

эвристично обобщил правило фаз Гиббса на гео-
логические системы, иерархически организован-
ные из компонентов, фаз, фаций, сервий, нимий, 
формаций… Здесь сфера деятельности геологии 
заканчивается, но уравнение Ю.В. открыто для до-

бавления новых – космического масштаба – чле-
нов и превращается в универсальное уравнение 
состояния как угодно сложной системы. Гранди-
озно! Но более внимательное прочтение текста 
обнаруживает ряд тонких мест, обсуждение кото-
рых вскрывает «подводную часть айсберга».

1. Легко видеть, что в уравнение Эйлера вхо-
дят однородные величины: В – 0-мерные грани, 
Р – 1-мерные грани, Г – 2-мерные грани. В правиле 
фаз Гиббса к однородным величинам можно от-
нести n – число компонентов и k – число фаз, в 
силу их определений: компонент (независимое 
составляющее вещество) – составляющее систему 
вещество, концентрация которого может быть вы-
брана произвольно без изменения числа фаз (NB: 
составляющее вещество – это вещество, которое 
может быть выделено из системы и существовать 
вне её); фаза – совокупность всех гомогенных ча-
стей системы, одинаковых во всех точках по соста-
ву, химическим и физическим свойствам и отгра-
ниченных от других частей поверхностью раздела. 
Иначе говоря, компоненты и фазы обладают про-
странственной протяжённостью, что роднит их 
между собой и с величинами уравнения Эйлера. 
В то же время, f – число степеней свободы, под-
разумевает изменение параметров равновесной 
системы, не имеющих протяжения, например, 

Рис. 3. Поверхности с эйлеровыми характеристиками 2, 0, -2, -4 (пояснения в тексте).

Fig. 3. Surfaces with Euler’s characteristics 2, 0, -2, -4 (explanations in text).
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температуры и / или давления. Таким образом, 
аналогия однородного уравнения Эйлера и неод-
нородного соотношения Гиббса настораживает.

2. Второе обстоятельство, обращающее на 
себя внимание – что с чем сопоставляется в урав-
нениях Эйлера и Гиббса? Ясно, что Р соответству-
ет n, ведь только они входят в уравнения со знаком 
минус. Но чему соответствует В: f или k? (Соответ-
ственно, чему соответствует Г: k или f?) На самом 
деле, это простой вопрос. Формально можно при-
нять любой из двух вариантов, поскольку дуаль-
ным переходом (от куба к октаэдру и наоборот, 
от додекаэдра к икосаэдру и наоборот…) всегда 
можно перейти к полиэдру, у которого числа вер-
шин В и граней Г меняются местами.

3. В правой части обоих уравнений стоит 
привычная, ускользающая от анализа двойка. 
Между тем, в солидных учебниках физической хи-
мии отмечается, что она подразумевает основные 
внешние факторы, управляющие равновесием в 
системе – температуру и давление. При наличии 
дополнительного переменного фактора равнове-
сия, например, электрического потенциала, пра-
вило фаз принимает вид f – n + k = 3. Наоборот, 
при P = const или T = const имеем f – n + k = 1, а при 
P = const и T = const получаем f – n + k = 0. Соотно-
шение Эйлера отзывается на эту вариабельность 
удивительной аналогией. А именно, его правая 
часть закономерно меняется для графов, нарисо-
ванных на поверхностях разного рода: сфере (2); 
торе, поверхности Мёбиуса, бутылке Клейна (0); 
«кренделе» с двумя дырками (-2); «прянике» с 
тремя дырками (-4). Эти константы столь важны, 
что получили название эйлеровых характери-
стик поверхностей. Иначе говоря, анализ систем с  
P = const и T = const параллелизуется с рассмотре-
нием комбинаторики графов на торе. Любопыт-
ная аналогия!

4. Говоря о соотношениях Эйлера и Пуан-
каре, Ю.В. постоянно говорит о симплексах, а не 
о полиэдрах и политопах общего вида. Напри-
мер: «Число элементов геологических множеств 
разных уровней организации, участвующих в об-
разовании симплекса, определяется биномиаль-
ными коэффициентами формулы Ньютона или 
количеством сочетаний из n элементов по m»  
(с. 32). И далее: «Соотношение между числом 
элементов различных уровней организации, об-
разующих (n-1)-мерный симплекс Sn, опреде-
ляется формулой Пуанкаре» [Ibid., см. выше]. 
Здесь заключена какая-то загадка. На самом деле 
формулу Пуанкаре можно рассматривать как 
комбинаторное тождество, связывающее числа 
i-членных подмножеств n-членного множества  
(i = 0, 1 … n). Как таковое оно получается из 

формулы бинома Ньютона (a+b)n = Σ Сn
m an-m bm 

(m = 0, 1 … n). При подстановке a = 1, b = -1 получаем  
Сn

0 - Сn
1 + Сn

2 - … + (-1)n Сn
n = 0. Легко проверить, 

что это соотношение выполняется даже для за-
ведомо непланарного (т.е. не изображаемого 
на плоскости без самопересечений) графа, уже 
поэтому не расправляемого в полиэдр (рис. 4):  
1 – 5 + 10 – 10 + 5 – 1 = 0. Здесь последовательно:  
1 – число пустых подмножеств 5-элементного мно-
жества (по определению, Сn

0 = 1 для любого n), 
5 – число 1-элементных подмножеств (вершин 
графа), 10 – число 2-элементных подмножеств 
(рёбер графа), 10 – число 3-элементных подмно-

жеств (треугольников, образованных рёбрами 
графа), 5 – число 4-элементных подмножеств 
(четырёхугольников, образованных рёбрами гра-
фа), 1 – само 5-элементное множество (вершин 
графа). Очевидно, в силу общности соотношение 
выполняется и для чисел i-членных подмножеств 
n-членного точечного множества (i = 0, 1 … n), вы-
пуклая оболочка которого есть полиэдр. Но в ука-
занном комбинаторном контексте соотношение 
Пуанкаре имеет лишь теоретико-множественную 
подоплёку, по-видимому, далёкую от того смыс-
ла, который вкладывал в него Ю.В.

5. Замечательным образом соотношение 
Пуанкаре выполняется, если учитывать в нём не 
все i-членные подмножества n-членного точеч-
ного множества (i = 0, 1 … n), выпуклая оболочка 
которого образует политоп, а лишь те, которые 
образуют его i-мерные грани. В частности, для по-
лиэдров оно сводится к формуле Эйлера. Легко 
проверить его для любого полиэдра: куба, октаэ-
дра, додекаэдра, икосаэдра… Но Ю.В. не исполь-

Рис. 4. Заведомо не планарный и потому не полиэдри-
ческий граф.

Fig. 4. A priori non-planar and therefore non-polyhedral 
graph.
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зует этой возможности, везде упоминая только 
симплексы – «простейшие <…> сочетания <…> 
элементов из n прим (в терминологии Е.С. Фёдо-
рова, 1907 – Прим. автора) в n-1 уровнях организа-
ции» (с. 32), говоря сегодняшним языком – про-
стейшие n-эдры (или n-вершинники, что одно и 
то же в силу дуальности: куб и октаэдр, додека-
эдр и икосаэдр…, но тетраэдр дуален сам себе!) в 
(n-1)-мерном пространстве. Таким образом, суже-
ние обширного поля действия уравнения Пуан-
каре до комбинаторики симплексов у Ю.В. явно 
не случайно. Он унаследовал эту традицию от 
акад. Н.С. Курнакова и акад. Д.С. Коржинского, 
успешно применивших диаграммы состояния «в 
тетраэдрах» для анализа 4-компонентных систем 
в физической химии и петрологии соответствен-
но. Скорее всего, отсюда следует и термодинами-
ческая подоплёка уравнения Ю.В. для иерархиче-
ских геологических систем.

6. Встаёт вопрос о проверке уравнения Ю.В., 
будь то в его теоретико-множественной или тер-
модинамической подоплёке. Заметим, что оно не 
выведено теоретически из каких-либо начал, что 
сделало бы его эмпирическую проверку неумест-
ной (как неуместна проверка формулы Эйлера 
перебором всех полиэдров). Но тогда возможна 
ли его опытная проверка на геологических систе-
мах? Анализ определений для геологических ка-
тегорий, охватываемых уравнением, показывает 
следующее. Фация – горная порода, на всём про-
тяжении обладающая одинаковым составом и 
заключающая в себе одинаковые фауну и флору 
[Наливкин Д.В. Учение о фациях. Т. 1. 1955. С. 6]. 
Сервия – комплекс фаций, постепенно переходя-
щих друг в друга и образующих единое географи-
ческое явление. <…> В ископаемом виде представ-
ляет свиту пластов, реже один слой, изменяющий 
состав по простиранию. От фации отличается 
неоднородностью литологического состава, фау-
ны и флоры [Ibid., c. 13]. Нимия – комплекс сер-
вий, постепенно переходящих друг в друга и об-
разующих крупные географические области. <…>  
В ископаемом виде представляет толщу или свиту 
слоёв более или менее значительной мощности. 
Обособление сервий от нимий в ископаемом со-
стоянии иногда несколько затруднительно [Ibid., 
c. 13]. Формация – комплекс нимий, крупнейшая 
составная часть земной поверхности. Обычно вы-
деляют три формации: континентальную, лагун-
ную и морскую [Ibid., c. 14].

7. Например, формация море содержит 
нимии: открытый шельф, обособленный шельф, 
лагунная область, материковое море, внутреннее 
море, архипелаг, рифовая область, батиальная об-

ласть. В свою очередь, нимия открытый шельф 
содержит сервии: равнинный берег, гористый бе-
рег, подводная долина, открытый пролив, подво-
дная возвышенность, остров, область ледниково-
морских и ледово-морских отложений, область 
эолово-морских отложений, область псевдоа-
биссальных отложений. Нимия обособленный 
шельф включает сервии: бухта, губа, ватт, мангро-
вая заросль, иловая впадина, застойный бассейн. 
Нимия лагунная область содержит сервии: лагу-
на, лиман, береговой такыр, самосадочная лагуна, 
коса, береговое озеро, торфяная лагуна, береговое 
болото, сапропелевая лагуна… Строги ли и одно-
значно ли понимаются всеми геологами опреде-
ления фации, сервии, ними, формации? Нет. Есть 
ли уверенность, что в существующей систематике 
предусмотрены все таксоны? Отнюдь. Таким об-
разом, нет и оснований считать, что уравнение  
Ю.В. Казицына сегодня можно проверить эмпи-
рически, детально проанализировав какие-либо 
иерархические геологические системы. Лишний 
раз становится очевидным – без строгих опреде-
лений геологических категорий невозможен ка-
чественный скачок в понимании геологических 
систем, а всякий «анализ» (в т. ч. формационный) 
останется всего-навсего описательной процеду-
рой без прогнозной силы, присущей (математи-
ческим, физическим, химическим…) уравнениям.

Выводы

• Феноменологическое уравнение Ю.В. Ка-
зицына – первое, утверждающее нечто нетриви-
альное об организации иерархических геологиче-
ских систем. 

• Если в эвристическом уравнении Ю.В. Ка-
зицына видеть лишь теоретико-множественную 
(комбинаторную) подоплёку, то оно провозгла-
шает актуальность всех возможных подсистем в 
системе и неявно выражает натурфилософский 
принцип «всё взаимодействует со всем».

• Если в уравнении Ю.В. Казицына акцен-
тировать внимание на топологии симплексов, то 
оно сразу обращает нас к термодинамической по-
доплёке физико-химического анализа и ставит 
проблему выделения внешних факторов равнове-
сия геологических систем.

• Эмпирическая проверка уравнения Ю.В. 
Казицына сегодня вряд ли возможна из-за отсут-
ствия корректных критериев разделения подси-
стем: фаций, сервий, нимий, формаций…

Гл. редактор
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Уже не раз упоминавшаяся на страницах 
«Тиетты» работа Иоганна Кеплера «О шестиу-
гольной снежинке» в числе множества открытий 
содержит одну примечательную деталь. Обсуж-
дая причину шестиугольности снежинки, Кеплер 
выдвигает гипотезу, что в воздухе снежинка пред-
ставляет собой шестиконечный крест, лучи кото-
рого взаимно ортогональны (как оси декартовой 
системы координат). Падая на плоскость всегда на 
три из них, под действием силы тяжести она «рас-
пластывается» так, что образует всем знакомую 
шестиконечную звёздочку.

Далее в тексте Кеплер отверг эту логически 
безупречную и изящную гипотезу, создав первую 
и почти полную теорию плотнейших упаковок 
сфер одинакового радиуса. Она выявила правдо-
подобную причину гексагональной симметрии 
снежинок. Но… хорошо известны фотографии и 
рисунки снежинок в форме пластинок с отчётли-
вой тригональной симметрией (рис. 1, см. также 
замечательный атлас [1]) 1. И всё же Кеплер был 
прав в первоначально отвергнутой гипотезе. По-
любуемся такими снежинками (рис. 2) и попро-

1 Эта фотография, как и последующие, сделана на стан-
ции «Восток» в Центральной Антарктиде в период ра-
боты 23-й САЭ сотрудником ЛГИ к.г.-м.н. М.Н. Остро-
умовым. Масштаб всех рисунков одинаков, указан на 
рис. 1. См. также [2].

ПАРАДОКС ГЕНИЯ: БЕЗОШИБОЧНАЯ ОШИБКА КЕПЛЕРА

GENIUS’S PARADOX: KEPLER’S FAULTLESS FAULT

The Tietta constant author Prof. A.I. Glazov dwells on J. Kepler’s ideas on ice crystal structure. In the framework of 
contemporary conceptions on polymorphic modifications of ice these ideas got a new sounding, whatever neglected earlier. 
The article is illustrated with the shots received from the «Vostok» station in the Central Antarctida during the operation 
of the 23rd Soviet Expedition. 

буем разобраться в причинах симметрийного 
разнообразия кристаллов атмосферного льда и 
справедливости гениальной гипотезы Кеплера.

В ХХ в. изучение твёрдых фаз Н2О показало, 
что это соединение имеет не менее девяти струк-
турных модификаций, одна из которых, кубическая 
Ic, образуется из водяного пара при Т = 140-200 К 
и атмосферном давлении, оставаясь стабильной 
при этих условиях. Такие параметры атмосферы 
существуют в континентальных областях высо-
ких (северных и южных) широт. Cтруктура этой 
модификации, как и обычного льда Ih, обсужда-Ih, обсужда-, обсужда-
лась в [3]. Её основу составляют атомы кислоро-
да в тетраэдрической координации, причём углы 
между связями с точностью до нескольких минут 
соответствуют углам в правильном тетраэдре.  
В структуре льда Ic все тетраэдры имеют одинако-Ic все тетраэдры имеют одинако- все тетраэдры имеют одинако-
вую ориентировку, как в алмазе. В льде Ih каждый 
слой тетраэдров, перпендикулярный одной из 
тройных осей, развёрнут по отношению к пред-
ыдущему на 180 o, как в лонсдейлите. Сейчас для 
модификации Ic принята пространственная груп-Ic принята пространственная груп- принята пространственная груп-
па алмаза Fd3m, для гексагональной Ih – P63/mmc. 
Впрочем, эти группы реализуются статистически 
из-за своеобразного расположения протонов. Они 
находятся не точно посередине между соседними 
атомами кислорода, а несколько смещены к одно-
му из них, образуя ОН-диполи (рис. 3). Но даже в 
пределах двух-трёх соседних тетраэдров протоны 
смещены случайным образом. Как метко вырази-
лись Дж. Бернал и Р. Фаулер, лёд кристалличен в 
отношении кислорода и стеклообразен в отноше-
нии водорода.

Вернёмся, однако, к кубической модифика-
ции льда. Хорошо известно, что октаэдрические 
кристаллы алмаза, как и некоторых других мине-
ралов (например, шпинели), охотно двойникуют-
ся по плоскостям {111}, образуя уплощённые по 
тройной оси пластинки. Учитывая, что кубиче-
ская модификация льда – это структурный аналог 
алмаза и может образоваться в атмосфере, суще-
ствование тригональных форм снежинок вполне 
объяснимо. 

Но мы отклонились от основной интри-
ги. Кеплер не обсуждал тригональные снежин-
ки – в общем, довольно редкие. Как мы видим, 
гипотетические снежинки Кеплера существу-
ют в действительности. Их симметрия соответ-
ствует кубической сингонии. Но сами-то лучики 
представляют собой гексагональные призмы! По-

Рис. 1. Тригональная пластинка льда.

Fig. 1. Trigonal ice blade.
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видимому, зародыши скелетов относились к ку-
бической модификации, а на них наросли инди-
виды гексагональной фазы. Но почему они растут 
в направлениях [001], а не [111] кубической фазы, 
где структурное соответствие с плоскими сетками 
{0001} фазы 1h наиболее полное? И тогда наблю-h наиболее полное? И тогда наблю- наиболее полное? И тогда наблю-
дались бы восьмиконечные звёздочки. Возможен 
и другой вариант. Шестиконечные скелетные сне-
жинки кристаллизовались в кубической модифи-
кации, но при повышении температуры перешли 
в гексагональную: переход 1с → 1h происходит са-h происходит са- происходит са-
мопроизвольно при Т > 200 К. Правда, это потре-
бовало бы коренной перестройки в ориентиров-

ках кристаллитов-лучей, что маловероятно. Ответ 
на этот вопрос требует детального исследования 
всех структурных и энергетических особенно-
стей обеих модификаций. Редко, но встречаются 
и 12-лучевые плоские снежинки (см. уникальную 
фотографию в конце этого журнала – Гл. ред.). 
Запрещённая в кристаллах симметрия обязана, 

возможно, двойникованию, но с разворотом на-
растающего на подложку слоя на 30 o. Даже с ге-
ометрической точки зрения это маловероятно. 
Легче представить, что индивид в двойниковом 
положении зарождается на ионах, адсорбирован-
ных в центре треугольных позиций атомов под-
ложки. Прилагаемая схема иллюстрирует такую 
возможность (рис. 4). Причины этого феномена 
также подлежат тщательному обсуждению.

Наконец, ещё одно явление тесно связано 
с чудесными снежинками Кеплера. В интерес-
нейшей книге голландского астронома М. Мин-
нарта «Свет и цвет в природе» (имеется русский 

перевод) широко обсуждаются разнообразные 
световые эффекты, наблюдаемые в атмосфере. 
Так, большое внимание уделено гало, ложным 
солнцам и световым крестам вблизи Солнца. Для 
объяснения этих явлений М. Миннарт предпо-
лагает, что снежинки в высоких слоях атмосферы 
имеют форму «зонтика»: гексагональная пластин-

Рис. 2. Вот она, снежинка Кеплера! (а), её 4- (в центре) и 3-лучевой (справа) фрагменты.

Fig. 2. Here it is, Kepler’s snowflake! (a), its 4- (in centre) and 3-radial (right) fragments.

Рис. 3. Статистическая реализация различных модифи-
каций структуры льда.

Fig. 3. Statistical realization of various modifications of ice 
structure.

Рис. 4. Механизм образования 12-лучевой снежинки. 
Показан треугольный фрагмент, где может адсорбиро-
ваться «вспомогательный» ион. Разным цветом выделе-
ны атомы кислорода двух соседних плоскостей (0001).

Fig. 4. Mechanism of 12-radial snowflake forming. Shown 
is triangular fragment, where «extra» ion may absorb. 
Various colour indicates oxygen atoms of two adjacent 
surfaces (0001).
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ка льда прирастает пинакоидом к удлинённому 
призматическому кристаллу. Отражение и пре-
ломление света такой конструкцией приводит к 
наблюдаемым эффектам. Построение выглядит 
несколько искусственным, хотя фото подобных 
объектов можно встретить на сайте, указанном в 
списке литературы. Упомянутые оптические яв-
ления проще объяснить с помощью «крестов»  
Кеплера. Насколько мне известно, такого анали-
за до сих пор не производилось. Воистину, не зря  
Кеплер посвятил целый трактат ничтожной сне-
жинке. Его «ошибочная» снежинка – кладезь краси-
вых кристаллографических и физических загадок.
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фотографий снежинок и ссылку на этот атлас. 

«ТЫ ИЛИ НИКОГДА»
«YOU OR NEVER»

The article by Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky starts with advertizing a new novel by Finnish-
Swedish author M. Kivelä «You or never». However, it is a sheer reason to set a talk on the history of the ice crystal study, 
i.e. research on snowflakes, in works of Johannes Kepler, Wilson Bently, Ukichiro Nakaya. The investigation resulted in 
the classification of falling snowflakes elaborated with the decision of the International Commission on Snow and Ice in 
1951. However, the classification is much descriptive and characterizes the snowflakes variety in first approximation 
only, which gives way to further research.

У станции метро «Полянка» есть книж-
ный магазин «Молодая гвардия». Туда-то я и за-
глядываю, когда приходится бывать в ГИНе или  
ИГЕМе. И всякий раз нахожу какую-то новинку, 
скрашивающую перелёт Москва-Апатиты. Если 
ехать поездом, то нужно взять пару романов. 
Подойдут Ф. Бегбедер и Ф. Саган, Т. Теллеген и  
И. Херманн, Ф. Андахази и А. Гавальда… – дей-
ствуя на контрастах, такие пары нескучно и с 
пользой заполнят ваше дорожное время… Вот и 
давече я заглянул в любимый магазин. Скользнул 
взглядом по витрине в холодном вестибюле, куда 
через болтающуюся туда-сюда стеклянную дверь 
залетают сквозняки со снежинками, и шагнул за 
вторую дверь, в тёплый главный зал. Но что-то 
остановило и заставило вернуться… Нетолстая 
книжка в серенькой обложке с коробящим рус-
ское ухо названием «Ты или никогда», но радую-
щими минералогический глаз снежинками, по 
три в три ряда, все – разные. Быстро пролистал. 
«Кто бы мог подумать, остался последний экзем-
пляр», – как бы про себя сказала продавщица.  
Я тут же купил последний экземпляр.

Малин Кивеля – журналист и театровед, ро-
дилась в 1974 г. в Хельсинки, в 2004-2010 гг. была 
главным редактором журнала «Контур», вместе 
с коллегами основала экспериментальный те-
атр «Скунс». Первый роман «Австралия – тоже 
остров» (2002) остался почти незамеченным, на 
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русском языке изданы также стихи и рассказы для 
детей «Великолепный господин Весельчак» (2007). 
«Ты или никогда» – её второй роман, уже отмечен 
призом Шведского литературного общества Фин-
ляндии, номинирован на престижную финлянд-
скую премию Рунеберга. Как сообщает реклама, 
это наблюдение за уединением человека среди лю-
дей, о красотах и странностях одиночества, о куль-
битах памяти в лучших традициях скандинавской 
прозы. Айя – героиня с прошлым, умещающимся 
в небольшой шкатулке, отстранённо наблюдает за 
знакомыми, словно засланный на Землю естество-
испытатель, интересуется всем молчаливым – рас-
тениями, умершими рок-звёздами, литературой, 
но более всего – снежинками.

Вроде и верно говорит реклама, но как-то не 
по сути. Айя – специалист по георгинам и пла-
нировке парков, одинокая женщина с прошлым, 
обратившим её в состояние глубокой рефлексии. 
Здесь есть тайна. Её каждый день похож на дру-
гой: встаёт, готовит кофе с бутербродами, идёт на 

работу по набережной Скаттудденстранден мимо 
дерущихся на заливе уток, вдоль серых домов, 
опостылевшего универсама, трамвая № 3, засне-
женного ботанического сада и его толстых стен, 
станции метро, около которой стоит выцветшая 
палатка, в которой парни из Санкт-Петербурга 
ловко торгуют жареными каштанами, а один из 
них играет на гармошке и поёт русские песни. 
Пётр – так его зовут – носит в кармане фотогра-
фию жены и дочки. Роман с ним оказался столь 
мимолётным, что даже не повлиял на строй мыс-
лей. И героиня всё время думает, думает, дума-
ет… Ей периодически вспоминается где-то виден-
ный сад с беспорядочно, вопреки всем правилам 
гармонии, посаженными деревьями. Это обстоя-
тельство отзывается в ней глубоким соответстви-
ем. И тут же, как бы в противовес, в её поле зрения 
попадают снежинки. Они вокруг! 

«Снег опускается на город кристаллами. От-
сюда, из-за штор, отчётливо видны снежинки, 
остроконечные, шести-, иногда двенадцатиконеч-
ные, изредка треугольные. Пяти- и семиконечных 
не бывает. На каждом лучике сложный кружев-
ной узор, такой хрупкий, тающий от мгновенно-
го прикосновения пальца» [C. 10]. «Некоторые 
снежинки лёгкие, как фата, они взлетают вверх, 
разлетаются в стороны и опускаются. Другие тя-
жёлые, влажные, стремятся поскорее упасть на 
землю. Они любят низкое давление, таяние. Кро-
ме того, в очень холодную погоду бывают снежин-
ки, которых почти не видно, они как блеск в воз-
духе, на стенах домов, мерцание, миллиарды тонн 
сверкающей пыли, вспыхивающей лиловым и зе-
лёным в солнечных лучах. Это отдельные ледяные 
пластинки, не смёрзшиеся с другими в слоях ат-
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мосферы. Я знаю, так как видела сама, сорок две 
зимы подряд, это результат длительного эмпири-
ческого наблюдения… Возможно, такие выпали и 
сегодня, сверкая в воздухе, на стенах. Может быть, 
как раз когда я пила кофе, а может быть, снег пе-
рестал идти ещё до того, как я проснулась. Пока я 
читала, пока ела, пока проходил день» [C. 68].

Героиня вспоминает из ранее прочитан-
ного… «Иоганн Кеплер пишет, что божествен-
ность есть способность явлений или существ про-
изводить симметричные многоугольники. Это 
утверждение – цитата из его работы 1611 года 
«О шестиугольной снежинке». Таким образом, 
венчики растений, музыка, а может быть, и сне-
жинки – знаки божественного, доказательства су-
ществования Бога. Но, добавляет Иоганн, способ-
ность воспринимать божественное указывает на 

божественность. Например, человек божественен, 
будучи способным воспринимать музыку, мате-
матику. И этому невозможно научиться, это свой-
ство существует, подобно способности граната об-
разовывать симметричную сердцевину, подобно 
способности дерева располагать свои листья так, 
чтобы они безупречно служили своей цели. Это 
врождённая способность, свойственная даже не 
осознающему это, необразованному, ребёнку, ба-
траку, варвару, даже зверю» [С. 43-44].

«Кеплер сравнивает цветы и снежинки, по-
скольку и те, и другие, как по волшебству, воспро-
изводят симметричные многоугольники. Однако 
Кеплер констатирует, что предположение, будто 
каждая снежинка обладает душой, равно как и 
всякое растение, – это крайне абсурдная мысль.  
В общем и целом теории Кеплера темны и оши-
бочны, но я прощаю его – в основном потому, что 
он жил в семнадцатом веке. Кроме того, снежинки 

могут быть трёх- или двенадцатиконечными. Или, 
как написано в двадцать восьмой главе: снежинки 
всегда принимают гексагональную форму, но все 
эти формы оказываются бесконечной вариацией 
шестиконечности» [C. 46-47]. «Но всё же: у снежи-
нок нет души, как у растений. Предположить су-
ществование души у каждой отдельной снежинки 
– крайне абсурдно, поэтому форма снежинки ни 
в коем случае не определяется движением души, 
как у растений. Растения же производят впечатле-
ние одушевлённых, но вследствие недостаточного 
опыта я воздержусь от изложения собственного 
тезиса» [C. 187] .

«Способность выделять тепло, как пишет Ио-
ганн Кеплер в своих ранних заметках (1595-1606), 
указывает на живую душу… Для восприятия про-
странственных аспектов, которые воздействуют на 
душу (любви, музыки), требуется тёплый субъект. 
Холод мёртв, всё может быть холодным. Только жи-
вая душа тепла» [C. 193]. «Единственное, чего я не 
понимаю, – пишет Иоганн Кеплер, первый астро-
физик или последний настоящий учёный-астролог, 
в зависимости от точки зрения, – это почему сне-
жинки шестиконечны. Это единственное, чего я не 
могу объяснить с помощью своего всеобъемлющего 
учения об аспектах, об углах расположения планет, 
которые разносторонне влияют на всё одушевлён-
ное. Эта форма не служит достижению каких-либо 
целей, как, например, форма человеческого тела, 
способствующая выполнению определённых функ-
ций, или как форма гранатового плода и так далее. 
Для объяснения этого явления недостаточно зна-
ний, которыми располагаю я и остальные. Время 
для объяснения этого явления ещё не подоспело. 
Остаются пробелы, которые предстоит заполнить 
кому-то другому, в другой раз. 

Но я, Иоганн Кеплер, скажу так, вот как быва-
ет, иногда я думаю, что обнаружить смысл в форме 
снежинки невозможно. Снежинка шестиконечна, 
но её существо не точно и неизменно, оно не посто-
янно. Бытие снежинки варьируется. Я утверждаю, 
что высший разум, стоящий за бытием, создаёт 
вещи не только для достижения цели, но и ради 
чистой красоты. Я утверждаю, что высший разум 
желает производить не только функциональные 
экземпляры, но и играть. Я утверждаю, что тепло 
в момент возникновения снежинки терпит по-
ражение от окружающего холода, но принима-
ет это поражение с честью. До самого проигрыша 
тепло, исполненное разума, высшего разума, осо-
знанно боролось, столь же осознанно оно обрати-
лось в бегство при наступлении холода. В момент 
поражения тепло позаботилось о красоте, сотво-
рив самые прекрасные кристаллы» [C. 196-197]. (По 
поводу работы И. Кеплера см. тексты А.И. Глазова: 
Письмо в редакцию // Тиетта. 2010. № 1(11). С. 95; 
Парадокс гения: безошибочная ошибка Кеплера // 
Наст. выпуск.)

И. Кеплер (1571-1630).

J. Kepler (1571-1630).
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А вот из другого ав-
тора. «Я читаю книгу 
о снеге, сегодня дошла 
до страницы 389. Кни-
га толстая и тяжёлая. Я 
медленно продвигаюсь, 
лист за листом, каждое 
слово требует времени. 
Когда-то жил фотограф 
по имени Уилсон Бентли. 
Он изучал снежинки на 
протяжении сорока лет, 
на своей ферме, сам по 
себе. За это время он запе-
чатлел пять тысяч снежи-
нок, не обнаружив и двух 
одинаковых. Так написано 
в книге. И это полностью 
соответствует земной ло-
гике, а может быть, и кос-
мической – одно живое не 
бывает полностью иден-
тично другому. Ничто, 
будь оно живое или мёртвое, не может быть пол-
ностью идентично другому. Всякий рождённый 
природой предмет уникален. Так там говорит-

ся». Слово У. Бентли: «Под микроскопом я уви-
дел, что снежинки – это чудо красоты, и мне стало 
жаль, что другие не могут увидеть и оценить эту 
красоту… Я не знаю, как рассказать вам об этом. 
Кажется, я сделал революционное открытие»  
[C. 10-11].

«Уилсон Бентли родился в 1865 году в город-
ке Иерихон, расположенном в самой холодной 
части северо-американского штата Вермонт, по-
среди так называемого снежного пояса, между 
озером Чэмплен и горой Мэнсфилд. Уже в раннем 
детстве его любимым занятием было изучать сне-
жинки, в чём он совершенно не находил понима-
ния у отца-крестьянина и соседей-земледельцев. 
Но мать Уилсона когда-то была учительницей. 
Она воспитала в сыне любовь к знаниям и пре-
красному в этой жизни. На пятнадцатый день 
рождения мать подарила Уилсону микроскоп, 
небольшой и старый (линза в царапинах), завёр-
нутый в вату и папиросную бумагу: она использо-
вала его, пока преподавала, а затем сохранила как 
память. Пока другие мальчишки стреляли из ро-
гаток, Уилсон сидел над микроскопом, поглощён-
ный созерцанием мира через линзу: капли воды, 
крошки камня, птичье перо, лепесток какого-то 
цветка с хрупкими прожилками. Но прежде все-
го, тогда и после – снег. Двадцатилетнего Уилсона 
прозвали Снежинкой. В результате многолетних 
проб и ошибок ему удалось соединить микро-
скоп и складной фотоаппарат и таким образом 
впервые в истории сфотографировать отдельную 
снежинку. Результатом его жизни (в практиче-
ском отношении) стало собрание, как уже было 
сказано, пяти тысяч так называемых микрогра-
фий снежинок. Он рассматривал миллионы. Но 

Официальный плакат выставки «Снежинки» в Иери-
хоне, Вермонт, США.

Official poster of exhibition «Snowflakes» in Jericho, 
Vermont, USA.

У. Бентли за работой.

W. Bently at work.
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ни разу не увидел двух одинаковых. Так сказано в 
книге. Уилсон Бентли прожил 66 лет, 10 месяцев и  
14 дней. Он отказывался от любой помощи.  
21 декабря 1931 года он умер в своём деревенском 
доме. Один» [C. 24-25].

«О снежинках Бентли сказал так: «Насколь-
ко мне известно, ни одна из когда-либо выпавших 
снежинок не была точной копией другой». Я на-
хожу заключение эксперта, глава сорок четвёртая. 
«Чисто физически, разумеется, ничто не мешает 
нам рано или поздно увидеть две идентичные сне-
жинки – всё это вопрос статистики. Если, говоря 
об идентичности, мы подразумеваем, что две сне-
жинки будут казаться совершенно одинаковыми 
невооружённому глазу, тогда это не исключено. 
Если же речь идёт об идентичности на молеку-
лярном уровне, … тогда вероятность подобного 
происшествия стремится к нулю».» [C. 90]. «Со-
временные исследователи считают занятия Уил-
сона хобби. «Уилсон Бентли, – читаю я вечером, 
– признавал и помещал в свою коллекцию лишь 
фотографии самых красивых и симметричных 
снежных кристаллов. Так обычно и поступают 
фотографы, снимающие снег. Эта тенденция в по-
следнее время неоднократно подвергалась крити-
ке, так как она даёт неверное представление о сим-
метричности и уникальности снежинки. Чтобы 
исследовать факторы, определяющие форму кри-
сталла, более реалистично, необходимо выращи-
вать кристаллы в контролируемых лабораторных 
условиях». <…> В возрасте сорока пяти лет Уил-
сон Бентли перестал фотографировать снежинки. 
Вместо этого он стал снимать улыбки юных деву-

шек и вносить их в каталог, как прежде снежинки. 
«Я спрашивал их, о чём они думают, так красиво 
улыбаясь, но ни одна из них не ответила», – рас-
сказывает Уилсон на страницах книги» [C. 91-92].

А вот новое имя. «Я уже знаю, что существует 
41 вид снежных кристаллов (рис. – Гл. ред.), это уже 
в 1954 году установил Укихиро Накайя, когда соз-
давал свою основополагающую таблицу, изучая 
выращенные искусственным путём кристаллы в 
своей поразительной лаборатории на о. Хоккайдо.  
И «звёздчатый дендрит» оказался самым краси-
вым даже с научной точки зрения» [C. 17]. «Чтобы 
исследовать факторы, определяющие форму кри-
сталла, более реалистично, необходимо выращи-
вать кристаллы в контролируемых лабораторных 
условиях. Как впоследствии делал Укихиро На-
кайя, создавая схему, определившую дальнейшее 
направление исследований. Он был ядерным фи-
зиком, которого отправили на о. Хоккайдо. Ино-
гда там шёл снег. Больше изучать там было нече-
го, на этом острове» [C. 92].

Пожалуй, осталось добавить, что в 1951 г. 
Международная комиссия по снегу и льду при-
няла классификацию твёрдых осадков. Снежные 
кристаллы были разделены на группы: звёздча-
тые дендриты, пластинки, столбцы, иглы, про-
странственные дендриты, столбцы с наконечни-
ком и неправильные формы. К ним добавились 
ещё три вида обледеневших осадков: мелкая 
снежная крупка, ледяная крупка и град (рис.). 
Классы определены следующим образом. Звёзд-
чатые дендриты – кристаллы или другие обра-
зования с древовидной, ветвящейся структурой. 

Классификация снежинок Укихиро Накайя.

Ukichiro Nakaya’s classification of snowflakes.
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Имеют 6 симметричных основных веток и мно-
жество расположенных в произвольном поряд-
ке ответвлений. Размер в диаметре – до 5 мм и 
более, но, как правило, плоские и тонкие – всего  
0.1 мм. Пластинки – множество ледяных рёбер 
как будто делят лопасти снежинок на сектора. 
Как и звёздчатые дендриты, они плоские и тон-
кие. Столбики – самая распространённая форма, 
хотя плоские и пластинчатые снежинки больше 
притягивают взгляд. Полые столбики могут быть 
шестигранными, в виде карандаша, заострённые 
на концах в виде конуса. Иглы – длинные и тонкие 
кристаллы, иногда внутри них сохраняются по-
лости, а концы расщепляются на несколько вето-
чек. Пространственные дендриты – плоские или 
столбчатые кристаллы срастаются или спрессовы-
ваются, образуя объёмные структуры, где каждая 
веточка расположена в своей плоскости. Стол-
бики с наконечниками – такие кристаллы имеют 
столбчатую форму, но в результате некоторых 
процессов меняют направление роста, превраща-

ясь в пластинки. Это может произойти, если кри-
сталл заносит ветром в зону с другой температу-
рой. Кристаллы неправильной формы – на долю 
снежинки может выпасть немало приключений, 
она может попасть в зону турбулентности и по-
терять в ней некоторые ветви или разломиться. 
Таких снежинок много в сыром снеге, т.е. при от-
носительно высокой температуре, особенно при 
сильном ветре.

Это – самая совершенная на сегодня клас-
сификация снежных кристаллов. Ею пользуются 
все, занятые в интереснейшей науке о снеге. Увы, 
она имеет описательный характер, на наш вкус – 
слишком описательный. Но можно ли строже оха-
рактеризовать это удивительное многообразие?  
Уверен, можно! Нужны новые идеи. Скорее всего, 
они придут из новейших разделов геометрии.

Вот как далеко завёл нас разговор о лириче-
ском романе с режущим слух названием «Ты или 
никогда». Так о чём же он? По-моему, о том, что 
даже в будничной повседневности, от звонка бу-

дильника до отхода ко сну или – окта-
вой выше – от юности до последних 
дней, человеку свойственно искать 
опору, канву, матрицу, упорядочива-
ющую пёстрый ряд событий в то, что 
называется биографией. Для героини 
романа, специалиста по георгинам, 
это кристаллография. Удивительно, 
странно, непонятно! Но оставим ис-
следование этой подоплёки литера-
турным критикам. Мы же отметим 
это обстоятельство как весьма при-
ятное глазу и уху минералога и кри-
сталлографа.

Замечу с сожалением, что в  
романе не упомянут эпохальный 
«Atlas der Krystallformen» Виктора 
Гольдшмидта начала XX в., на стра-
ницах которого нашли своё место и 
снежинки. Возможно, потому, что он 
не сопроводил рисунки какими-либо 
научными или философскими сооб-
ражениями. Добавлю ещё, что атлас 
Уилсона Бентли с пятью тысячами 
снежинок, давно ставший рарите-
том, некогда принадлежавший проф.  
Д.П. Григорьеву, хранится в личной 
библиотеке нашего постоянного ав-
тора проф. А.И. Глазова.

Гл. редактор
Фото: www.wikipedia.ru, 

snowflakebentley.com

Международная классификация выпадающих снежных кристаллов.

International classification of falling snow crystals.
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Глубокоуважаемый читатель! Настоящей 
публикацией мы представляем нового автора и 
открываем для себя новый жанр – научной ре-
цензии и одновременно научной дискуссии. Речь 
пойдёт о монографии к.г.-м.н. А.А. Кузнецова. 
«Флюидно-магматогенная природа Земли, её гео-
сферных кристаллических слоёв (подоболочек), 
месторождений-гигантов и преджизни» [СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2004. 384 с., рис.], которую автор 
любезно подарил научной библиотеке Геологиче-
ского института КНЦ РАН. Официальные рецен-
зенты пишут о ней следующее.

«Автор предложил и деталь-
но разработал концепцию, по которой Прото-
Земля в момент рождения представляла вязко-
жидко-расплавленное раскалённое тело. <…> 
Подход к истории формирования месторожде-
ний методически правилен, а в соединении с си-
стемным методом может привести … к откры-
тию крупных месторождений. <…> Изложение 
вопроса о преджизни предпринято впервые, по 
крайней мере, в отечественной литературе. Само 
понятие «преджизнь» введено автором в теорию 

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА: ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

INTERESTING BOOK: OPEN DISCUSSION

The current publication indroduces the new author of Cand. Sci. (Geol.-mineral.) A.A. Kuznetsov and new genre of 
scientific review and discussion in The Tietta practice. To be discussed is the author’s monograph «Fluid-magmatogene 
origin of the Earth, its geosphere crystalline layers (sublayers), giant deposits and pre-life», which he kindly granted to 
the Geological Institute KSC RAS. The book won general acclaim with the Russian geologist community. Presented 
below is a critical review of the book by Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. A.A. Predovsky, the Geological Institute KSC 
RAS researcher.

происхождения жизни. Его геобиогенетическая 
гипотеза несомненно окажет большое влияние 
на развитие всего учения о природе жизни. <…> 
Книга А.А. Кузнецова представляет явление в на-
шей геологической литературе. <…> В ней раз-
бирается круг вопросов настолько широкий, …
что может быть освоен только энциклопедически 
образованным исследователем. <…> Книга появи-
лась в результате титанического труда и выдвигает  
А.А. Кузнецова в число ведущих петрологов Рос-
сии» (д.г.-м.н. А.Н. Казаков).

«Представляемая книга по методологиче-
ской и фактологической насыщенности, конкрет-
ным и корректным решениям стержневых и прио-
ритетных проблем наук о Земле, по-видимому, не 
имеет аналогов в специальной геологической ли-
тературе. Критически-аналитическая проработка 
огромного объёма фактических данных, включая 
оригинальные, из многих областей геологическо-
го (и биохимического, и физического) знания, еди-
нообразие подхода на базе разработанного совре-
менного и объективного системно-геологического 
метода, строгость логических умозаключений, 
ясная очерченность границ объектов изучения 
по их структурно-вещественным признакам и со-
подчинённости по сложности позволили автору 
книги разработать оригинальную систему новых, 
нетрадиционных эвристических, генетических, 
геолого-прогнозно-минерагенических и проч. 
геологических моделей фундаментального пла-
на» (д.г.-м.н. Э.И. Кутырёв).

«Цепочка построенных генетических моделей 
(решений): природа горных пород (особенно ран-
недокембрийских) – геоформаций – геосферных 
слоёв и подоболочек – геосфер и астеносфер – Зем-
ли – месторождений-гигантов – протобиосферы 
(преджизнь) и, наконец, пространства-времени 
по-своему уникальна и не имеет аналогов в ми-
ровой литературе наук о Земле. Данный бес-
прецедентный результат во многом обусловлен 
применением при анализе единого, корректно-
го и оптимального системного метода. Заслуга в 
разработке последнего в немалой степени также 
принадлежит автору. Нельзя не признать боль-
шого общенаучного, а также прикладного значе-
ния книги. Впервые монографически и комплек-
сно излагаются найденные автором решения 
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Обычно я писал отзывы о геологических ра-
ботах только по просьбе их авторов. Но в данном 
случае мы имеем дело с серьёзным явлением в  
геологической литературе и автором, который 
уже дал оценку сам себе. Это осложняет задачу.

1. Наиболее важным вкладом в понима-
ние ранних этапов развития Земли в творчестве 
А.А. Кузнецова является то, что он убедительно 
и впервые показал, что на протокоровом уровне 
разрезов щитов проявлены несомненные призна-
ки магматического расслоения и дифференциа-
ции исходного расплава в значительных объёмах 
геологического пространства. Это многими ещё 
не осознано, но именно это будет основой призна-
ния его заслуги спустя многие годы независимо от 
того, с какими процессами автор связывает уста-
новленные им фактические закономерности. Они 
должны быть учтены при любых вариантах моде-
лирования процессов образования сиалической 
протокоры Земли, дискуссии о которых начались 
в 1960-х гг. среди исследователей Балтийского 
щита на основе данных геологического картиро-

вания. Замечу, что это происходи-
ло на 15-20 лет ранее первых работ  
А.А. Кузнецова на эту тему.

2. Справедливости ради сто-
ит отметить, что А.А. Кузнецов, не-
смотря на ссылки на некий общий си-
стемный подход и его весьма трудно 
воспринимаемое обоснование (фун-
даментальные основы должны изла-
гаться логически ясно и доступно), 
обнаруживает признаки строго ори-
ентированного петрографа-петролога, 
рассматривающего Землю лишь как 
магматический объект. Иначе чем 
объяснить то, что существенно квар-
цевые кристаллические породы ран-
него докембрия и нередко встречаю-
щиеся с ними силикатно-карбонатные 
и карбонатные образования слоистых 
толщ щитов он однозначно относит 
к эндогенным (магматогенным) про-
дуктам, исключая их из круга древних 
супракрустальных образований, не-
смотря на прямые признаки такой их 

природы? Где же системный подход и что такое 
«системный»? Никакие ссылки на необходимость 
«нелинейности», «самоорганизации» и т.п. без 
конкретного обоснования принимаемых решений 
не могут быть оправданием подобных выводов.

3. Рассматриваемая обобщающая работа на-
сыщена богатейшим набором фактических дан-
ных, рекомендаций прикладного значения, ин-
тересными и перспективными предложениями.  
В этом – большая ценность работы для терпели-
вого читателя, но и трудность для восприятия. 
Данная работа энциклопедического содержания 
представляется мне попыткой построения еди-
ной и окончательной картины геологического 
мира силами одного человека да ещё с позиции 
одной, а именно петрографо-петрологической 
специальности. В XXI в. это практически неосуще-
ствимо – это время должно ознаменоваться взаи-
модействием различных знаний и систем. Мы не 
знаем, как окончится этот век, но не должны быть 
равнодушными к данной проблеме. Исчерпываю-
щую модель Земли и её развития, по-видимому, 

Некоторые размышления о книге А.А. Кузнецова «Флюидно-магматогенная природа 
Земли, её геосферных кристаллических слоёв (подоболочек), месторождений-гигантов 
и преджизни»

целого ряда важнейших проблем геологии, пла-
нетологии и естествознания» (д.г.-м.н., проф.  
Н.Ф. Шинкарёв).

Понятно, что такая работа – сдаётся, подыто-
живающая дело всей жизни – привлекла внимание 
сотрудников Геологического института КНЦ РАН. 

Первым на неё публично откликнулся д.г.-м.н., 
проф. А.А. Предовский, рецензия которого публи-
куется далее с ответом автора монографии. Как 
увидит читатель, дискуссия только начинается…

Гл. редактор
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Выражая искреннюю 
благодарность уважае-
мому оппоненту за 
достаточно высокую 
оценку моего труда, я 
попытаюсь ответить на 
его замечания.

1. Системный ме-
т о д ,   п о д р а з у м е в а я 
под ним, прежде все-
го, выявление суще-
ственных структурно-
в е щ е с т в е н н ы х 
(эмерджентных) при-
знаков объекта исследо-
вания и аналоговое мо-
делирование, – главный 
метод общей теории 
систем, давно разрабо-
тан системологами (и 
кибернетиками) и явля-
ется признанным объек-
тивным и оптимальным 
инструментом изучения 
состава, строения и, сле-
довательно, природы любых тел, явлений и про-
цессов. Автор уже в течение многих лет пытается 
внедрить его в сознание геологов, теорию и прак-
тику познания геологических процессов и явле-
ний (Гл. 1), но не секрет, что мышление геологов  
(и не только геологов) консервативно. Всё дело в 
том, что если исследователями не применяется 
единый корректный метод анализа, то на выходе 
получается столько мнений об одном и том же 
объекте, сколько учёных, то есть, образно говоря, 
хаос, «сумасшедший дом», и тогда это уже не нау-
ка, а в лучшем случае верование или беспредмет-
ная дискуссия. Но, как известно, там, где начинает-
ся вера, кончается наука.

2. Отдельные специалисты по докембрию 
Балтийского и Алданского щитов в 1970-90-е гг. 
были близки к выводу, что нижняя или ранне-
докембрийская кора – это первичная кора (про-
токора) Земли магматического происхождения. 
Они склонялись к точке зрения об интрузивно-
плутоногенной природе древнейших пород, не 

раскрывая механизма становления кристалличе-
ской толщи. Это мнение потребовало существен-
ного уточнения. Наиболее убедительно эту точку 
зрения на примере алданид отстаивал Г.П. Шахов 
(1983, 1990). Он считал кристаллическую толщу 
«абиссальной или гипабиссальной магматоген-
ной протокорой» и напрямую параллелизовал 
её с расслоенными интрузивными комплексами, 
что было прогрессивным, но всё-таки ошибочным 
шагом. Ближе всех к решению проблемы несколь-
ко раньше подошла Б.Я. Хорева (1983, 1985, 1986 и 
др.), заключив, что это первичная «метаплутоно-
генная» кора. Оправданно приняв в качестве мо-
дели последней мафит-ультрамафитовые рассло-
енные интрузивы, механизм становления оных ею 
был оставлен традиционный – гравитационная 
дифференциация, которая себя не оправдывает.

3. Тезис о том, что «кварциты и карбонатные 
породы» не магматогенные, а супракрустальные, 
иными словами, параметаморфические, мне не-
понятен. Возможно, это справедливо для более 

О «Некоторых размышлениях…» проф. А.А. Предовского по поводу моей книги 2004 г.

может предложить только тот, кто её создавал и 
на кого в работе есть указание автора (§ 6.3), толь-
ко эта модель будет абсолютной истиной о Земле.

4. По мнению рецензента, ряд вопросов имел 
авторское решение ещё до его обращения к «си-
стемному анализу».

5. В целом работа крайне интересна, её цен-
ность несомненна, опыт автора поучителен. Его 
смелость вызывает потребность спорить и искать 
иные решения.

А.А. Предовский, д.г.-м.н., проф.
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молодых, протерозойских, существенно кварце-
вых и карбонатных пород. У нас же речь идёт о си-
лекситах, силексито-гнейсах (кварц+микролин), 
кальцититах («мраморы»), кальцифирах, итаби-
ритах («железистых кварцитах») в разрезах архей-
ских толщ при отсутствии каких-либо следов раз-
мывов и перерывов, обладающих геометрически 
правильной слоевой формой, чёткими прямоли-
нейными поверхностями контактов с вмещающи-
ми их горизонтами эндербито-гнейсов, плагиог-
нейсов и проч. высокотемпературно-ликвидусных 
(не менее 800-900 º С) пород. Следовательно, они 
никоим образом не могли быть водно-хемогенно-
осадочными образованиями.

Озвученный тезис уходит своими корнями 
к началу ХХ в. и раньше, когда ряд крупных гео-
логов, не увидев в архейских породах каких-либо 
петрографических реликтов твёрдого исходного 
субстрата или протолита, как теперь говорят, уве-
ровали, что субстрат был полностью переработан 
метаморфическими процессами регионально-
го масштаба и большой глубинности. Не выявив 
первичные системные признаки кристаллических 
пород архея, они механически перенесли на них 
приёмы изучения прогрессивно метаморфизо-
ванных термально-контактовых пород фанерозоя. 
Большой авторитет этих учёных способствовал 
тому, что в течение последующих 80-90 лет в гео-
логии господствовало убеждение (Фёдоров, 1897; 
Павлов, 1912), что ранние, «первозданные», поро-
ды не сохранились на Земле. В действительности 
же у гранулитов и эклогитов не было твёрдого 
протолита, ибо они – продукт кристаллизацион-
ной дифференциации (и последующего автоме-
тасоматизма) остаточного кремнесреднекисло-
го по валовому составу магматогенного «океана» 
верхней оболочки ПротоЗемли. 

Под гипнозом отмеченного методического 
подхода находился молодой Д.С. Коржинский, 
который в 1930-е гг. при пересечении Алданского 
щита, в частности, маршрутом вдоль р. Тимптон, 
встречая выходы карбонатных, кварцевых, высоко-
глинозёмистых пород среди эндербито-гнейсовых 
толщ, принимал их за осадочные образования, 
одновременно считая вмещающие породы про-
дуктами наложенной (вторичной) гранитизации 
различной степени интенсивности. В те далёкие 
времена корифеям с их богатой эрудицией было 
достаточно 30-40 шлифов из нескольких десятков 
обнажений для написания монографий по гео-
логии целого региона, хотя выяснение геологиче-
ских условий залегания, обстановок среды оста-
валось «в тени», т.е. недоставало второй важной 
составляющей системного метода – взаимоотно-
шения объекта-системы с вмещающей его систе-
мой. Спустя годы в геологии и петрологии многое 

изменилось, изучение тысяч шлифов из детально 
опробованных практически непрерывных много-
километровых разрезов вкрест простирания кри-
сталлических толщ щитов вместе с материалами 
геологических съёмок позволило качественно из-
менить геологическую картину ранних этапов 
развития Земли.

Кристаллическая толща щитов – параге-
нез ритмо-серий, становление которых регу-
лировалось раскрытым физико-химическим 
м е х а н и з м о м   п о с л о й н о г о   г о м о д р о м н о -
полиритмично-восходящего затвердевания в 
виде кристаллизационного расслоения неликва-
ционной природы по мере остывания расплава 
перисферы ПротоЗемли. Исходя из этого меха-
низма, периодически встречающиеся в разрезе 
горизонты и линзы анхимономинеральных пород 
(пироксенолиты, амфиболиты, плагиоклазиты, 
силекситы, кальцититы, итабириты и др.) – про-
дукты пересыщения кристаллизующегося рас-
плава тем или иным (алюмо)силикатом, оксидом 
и даже элементом (углерод графита) с регуляр-
ным «сбрасыванием, высаливанием» их по мере 
накопления на фронтах ликвидуса и солидуса. 

Я признателен Александру Александровичу 
за его замечания – они позволили ещё раз обсу-
дить некоторые ключевые моменты полученных 
принципиальных (модельных) решений проблем 
происхождения Земли, отличающихся от тради-
ционных или вообще отсутствовавших. Жаль, что 
он не «прошёлся» критически по предложенным 
в книге решениям других приоритетных проблем 
геологии и естествознания. Тогда можно было бы 
развернуть более широкую дискуссию. Понима-
ние первично-корового метамагматогенного или 
протокрустального генезиса раннедокембрий-
ских толщ постепенно овладевает умами геологов-
съёмщиков при составлении госгеолкарт, напри-
мер, ГГК-200 Мурманской обл. Балтийского щита 
(Ремизова, 2007) и Алданского щита (Амарская, 
Амарский, 1997).

В заключение замечу, что выяснение пол-
ной истории Земли как регулярного космиче-
ского тела недавно позволило автору начать раз-
работку космопетрогенетической модели нашей 
планеты (см.: Система «Планета Земля». М.:  
ЛЕНАНД, 2010. С. 107-133) в развитие флюидно-
магматогенной модели ПротоЗемли на начало 
катархея (4.6 млрд. лет), которой посвящена об-
суждаемая монография и которая становится 
частным случаем новой модели.

А.А. Кузнецов, к.г.-м.н.
diana.spb@list.ru
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Каждый задумывается над смыслом жизни. 
К чему стремимся, этична ли наша жизнь и то, 
чем мы занимаемся? Не спроецировать ли подоб-
ные размышления на предмет профессиональ-
ной деятельности? Применимы ли нравственные 
категории к геоморфологии? Детерминирован ли 
процесс рельефообразования? Какова этическая 
роль рельефа в окружающем мире? В антропо-
морфной лексике, какова цель его развития? Воз-
можно, неровности на поверхности планеты отра-
жают баланс сил, их постоянно формирующих? 
А может быть, эволюция рельефа направлена на 
достижение господства, подавление прочих ком-
понентов ландшафта? Или же эта составляющая 
среды полезна всем остальным? Поиску ответов 
на эти не обычные для ежедневной практики во-
просы и посвящена предлагаемая заметка. Давай-
те непредвзято посмотрим на обычные предметы 
и поразмышляем о них…

ON ETHICAL IN GEOMORPHOLOGY

The Tietta introduces its new corresponding author of Cand. Sci. (Geogr.) Michael Eu. Levintov, Senior Specialist 
of Department for Oil and Gas of JSC «VNII Zarubezhgeologiya». He submitted several articles, each of them being 
somewhat of a scientific provocation, but thus revealing no trivial way of the author’s thinking. The current article 
highlights the burning issue of the man vs nature relations from an unusual angle.

От редактора

Глубокоуважаемые читатели! Представляю 
вашему вниманию нового автора – к.г.н. Левин-
това Михаила Евгеньевича, главного специалиста 
отдела нефти и газа ОАО «ВНИИ ЗарубежГео-
логия». М.Е. предложил редакции «Тиетты» не-
сколько статей, тематически необычных, иногда 
несколько провокационных, но выдающих ори-
гинального автора, что мы ценим весьма высоко. 
Что в них научно и доказуемо, а что – метафорич-
но, фантазийно и эмоционально, пусть каждый 
решит сам. Впрочем, первая статья – «Об этиче-
ском в геоморфологии» – вполне в «мэйнстриме». 
Под титулом «Геоэтика» эта тема уже лет двад-
цать фигурирует в программах международных 
геологических конгрессов, симпозиумов по мате-

матической геологии и конгрессов «Горный Пршибрам». Проблема отношений человека и природы 
поставлена всерьёз и навсегда. И всё же вопросы «геоморфологична ли этика» и, тем более, «этична 
ли геоморфология» всё ещё обращают внимание, задевают, раздражают… Одним словом, автор пред-
лагает необычный взгляд на, казалось бы, привычный предмет, приглашает к непредвзятому обсужде-
нию увиденного. Мы с удовольствием предоставим для этого страницы журнала.

Гл. редактор

ОБ ЭТИЧЕСКОМ В ГЕОМОРФОЛОГИИ

С благодарностью моему учителю
Юрию Гавриловичу Симонову

Большинству из моих коллег, да и мне само-
му, ещё недавно такое приглашение показалось 
бы странным. Всё же этика – это учение о мора-
ли и нравственности. А тут – естественнонаучная 
дисциплина, претендующая на этичность чего-
то непонятного. Но давайте разберёмся, есть ли в 
этом рациональное зерно? Приглашаю подумать 
над тремя вопросами. Первый. Геоморфологична 
ли этика? Иными словами, влияют ли геоморфо-
логические особенности территории обитания 
на этику человеческих сообществ? Второй. Есть 
ли этическое внутри геоморфологии – науки о 
формах, строении и развитии рельефа? Третий, 
зеркальный первому. Этична ли геоморфология? 
Иными словами, влияет ли этика на геоморфоло-
гию и людей, ею занимающихся?
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Геоморфологична ли этика?
Ответ на первый вопрос, думается, поло-

жительный. Такое утверждение базируется, во-
первых, на изменчивости этики и её норм в исто-
рии и национальном пространстве. А раз так, то 
к её изменениям допустимо приложение теории 
эргодических случайных процессов (т.е. заме-
ны временных изменений пространственными). 
Обоснование её применимости в геоморфоло-
гии дано в работе [5, с. 39-46]. Во-вторых, одним 
из важнейших факторов формирования наций и 
народов является природная среда. Тут явно про-
сматривается влияние рельефа на формирование 
того или иного этноса и его этики. Ю.Г. Симонов 
справедливо писал: «Составляя остов ландшафта, 
рельеф нередко выступает его дифференциато-
ром» [Ibid., c. 16]. Ещё Д. Юм в «Трактате о чело-
веческой природе» (1739-1740) указывал на при-
чины, формирующие национальный характер.  
В их числе он называл «моральные» (социальные) 
и «физические», понимая под последними «те ка-
чества воздуха и климата, которые бессознательно 
влияют на нрав, изменяя тон и привычки тела и 
создавая особый вид, который путём рефлексии 
и осмысления может победить прежний и пре-
обладать у большинства человечества и влиять на 
его манеры» [7].

В первой трети ХХ в. в Америке появилась 
другая самобытная этическая теория, основанная 
на принципах экологии и эволюционной этики. 
Её автор – эколог О. Леопольд (рис. 1) – в 1924 г. 
ввёл в научный оборот понятие «этика земли» 
(land ethic). В его научных работах природа пони-
мается как целостная реальность с зависимым по-
ложением человека в ней. «Теперь мы знаем то, 
чего не знала вереница всех предшествующих по-
колений: человек – всего лишь один из участников 
в одиссее эволюции наравне с другими живыми 
существами. Это открывшееся нам знание уже 
должно было бы воспитать в нас ощущение род-
ства со всем, что живёт, желание не только жить 
самим, но и давать жить другим, благоговейное 
удивление перед размахом и длительностью био-
тического путешествия» [2, c. 6]. Это ещё один ар-
гумент за геоморфологичность этики.

Есть ли этическое внутри 
геоморфологии?

Cамое время воспользоваться определением 
сущности и предмета изучения геоморфологии 
как научной дисциплины. В [6, с. 10] читаем: «Гео-
морфология является отраслью физической гео-
графии, изучающей рельеф земной поверхности в 
процессе его развития и, притом, как один из ком-
понентов географической среды ...» А в предисло-
вии к [3, c. 5] указано: «Формы поверхности Земли 
познаются только в развитии». Итак, ключевым 
в цитированных определениях предмета геомор-
фологии считается «развитие». Подтверждени-
ем служат и мнения зарубежных геоморфологов. 
В.М. Дэвис говорит: «Все разнообразные формы 
рельефа зависят или, как сказал бы математик, 
суть функции трёх переменных: структуры, про-
цесса и времени» [1, c. 7]. В. Пенк считал, что глав-
ный вопрос геоморфологии – о происхождении и 
развитии форм земной поверхности [4, c. 49]. Раз-
витие рельефа как сущностный предмет геомор-
фологии указан и Ю.Г. Симоновым в [5, с. 6].

Каковы же векторы развития рельефа? «Ком-
плексы эндогенных процессов, развивающиеся во 
взаимодействии друг с другом, и создают огром-
ное разнообразие форм рельефа от больших до 
малых включительно. Экзогенные процессы и их 
действие нередко вписываются в то, что в значи-
тельной мере подготовлено для них эндогенными 
процессами. Но если рассматривать их соотноше-
ние за большой отрезок времени, то можно ви-
деть, что они примерно равны по объёму работы 
(всё, что однажды было поднято, будет разруше-
но и перемещено в область прогибания)» [5, с. 16]. 
Далее отмечается также стремление к сглажива-
нию неровностей в качестве правила направлен-
ного развития рельефа. Эти же идеи ранее раз-
вивали В.М. Дэвис («географический цикл») и В. 
Пенк («морфологические уровни»). Итак, цель 
развития рельефа как саморегулируемого при-
родного процесса состоит в стремлении к самоу-

Рис. 1. О. Леопольд (1887-1948). Фото из http://www.
britannica.com/blogs/2007/06/the-legacy-of-aldo-leopold/

Fig. 1. A. Leopold (1887-1948). Photo from http://www.
britannica.com/blogs/2007/06/the-legacy-of-aldo-leopold/
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ничтожению, т.е. к нивелировке любых неровно-
стей поверхности. Но она так же недостижима, 
как и линия горизонта. 

Порассуждаем об этическом в геоморфоло-
гии. Аристотель, автор понятия «этика», относил 
её к области «практической философии», назна-
чение которой – указывать, определять «смысл, 
цель жизни», иными словами, основное направ-
ление, вектор её развития. Современная филосо-
фия под развитием понимает особый тип измене-
ния. Из огромной массы изменений выделяются 
такие, которые связаны с обновлением системы, 
её структурного и функционального содержания. 
В итоге развития возникает качественно новое со-
стояние объекта. При этом происходит накопле-
ние структурной информации. Отсюда следует 
идеальная, но недостижимая «цель» развития ре-
льефа – его исчезновение, «энтропийная смерть». 
На пути к ней противоборствуют (по аналогии с 
бытовыми этическими понятиями) экзогенные 
силы «добра», нивелирующие макрорельеф Зем-
ли, и эндогенные силы «зла», создающие пер-
вичные неровности (рис. 2). Как и в социальной 
жизни, силы добра и зла не только противобор-
ствуют, но и провоцируют друг друга, заставляя 

«противника» проявлять активность. Экзогенные 
процессы не только вторичны, ведомы, пассивны 
по отношению к эндогенным, но часто вызывают 
их к «жизни». Это и примеры гляциоизостазии, 
«всплытия» гранитоидных батолитов как реакция 
на их эрозию, прогибания земной коры в обла-
стях интенсивного осадконакопления, спровоци-
рованные человеком сейсмические явления...

Объективными формами направленности 
процесса являются прогресс и регресс. Универ-
сальный критерий прогресса и регресса состоит 
в следующем: если линия развития форм движе-
ния материи ведёт к возникновению субъекта, то 
линия прогрессивна. Идеализированный вектор 
развития рельефа регрессивен, поскольку направ-
лен не в сторону сохранения рельефа как «остова 
ландшафта, его дифференциатора», а на его само-
уничтожение (рис. 3). Но рельеф всегда «этичен» 
к геоморфологам, «не доводя» себя до полного 
уничтожения.

От геоморфологии вернёмся к этике. Соглас-
но сказанному, отсутствие в материальном мире 
всеподчиняющих систем и процессов мы счита-
ем «этичным». Поскольку развитие рельефа по 
экзогенному сценарию направлено на его вырав-

Рис. 2. Борьба экзогенных и эндогенных процессов в нагорье Хэнтэй, Монголия. Фото автора.

Fig. 2. Struggle of exogenic and endogenic processes in Khantey highlands, Mongolia. Photo made by author.
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нивание, снижение его роли в дифференциации 
компонентов природной среды, оно может быть 
охарактеризовано как «природно-этичное». Тогда 
эндогенные процессы могут рассматриваться как 
факторы «зла», вносящего дисгармонию в разви-
тие, старение и умирание рельефа, который «стре-
мится» к сохранению целостной природной среды.

Этична ли геоморфология?
Ответ кажется простым и однозначным. По-

добно любой науке, геоморфология может быть 
использована как во благо, так и во вред челове-
ческой популяции. Примеров её практическо-
го применения множество. Достаточно упомя-
нуть необходимость учёта геоморфологических 
знаний при строительстве, поисках полезных 
ископаемых, территориальной организации и 
размещении объектов экономики, социальной, 
рекреационной, промышленной, сельскохозяй-
ственной, транспортной инфраструктуры, в во-
енном деле – везде, где человек взаимодействует 
с природой. Есть случаи – но их гораздо меньше 
– когда человек может использовать знания о ре-
льефе во вред себе подобным. Например, в воен-
ном деле. А вот незнание геоморфологии часто 
приводит к трагическим последствиям. Отсюда 

следует: геоморфология как наука этична, пред-
мет её изучения также этичен, взаимное влияние 
геоморфологии и этики может быть предметом 
исследования.

Автор благодарен проф. А.А. Лукашову за 
внимательное прочтение статьи, замечания и уча-
стие в написании преамбулы.
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Рис. 3. Почти равнина – этический идеал развития рельефа. Северо-Восточный Хангай. Фото автора.

Fig. 3. Almost plain – ethical ideal of landscape development. NE Khangay. Photo made by author.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …

DO YOU KNOW THAT …

24-27 октября 2010 г. в Геологическом инсти-
туте КНЦ РАН, г. Апатиты, прошла VI Всероссий-
ская (с международным участием) научная школа 
«Математические исследования в естественных 
науках», посвящённая памяти д.ф.-м.н. Р.В. Га-
лиулина. Одним из зарубежных участников был 
Dr. Yoshinori Teshima из Национального институ-
та передовых промышленных наук и технологий 
(National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology), г. Цукуба близ Токио. Доктор 
Тэсима произвёл впечатление тем, что привёз вы-
ставку моделей замысловатых математических 
поверхностей, изготовленных на 3D принтере 
(рис. 1).

Знаете ли вы, что для кого-то эта техноло-
гия уже стала делом обыденным? Первоначально 
процесс 3D печати использовался промышлен-

… on October 24-27, 2010 the Geological Institute KSC RAS hosted VI All-Russian 
(with International Participation) Scientific School «Mathematical Research in Natural 
Sciences», where Dr. Yoshinori Teshima from the National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (Tsukuba, Japan) presented the exhibition of mathematical models 
surfaces. The models had been made using 3D printer. The exhibition won general acclaim 
with participants of the Session. Meanwhile, 3D printing became common with many 
major European companies. Theoretically, everything, even living cells, may be printed. 
First attempts at using 3D printer for printing organs to be transplanted have been 
carrying out.

… the solar battery transforms a part of the Sun electromagnetic radiation into the 
constant current? Production of solar-battery devices has been boosting in the past 5 years. Nowadays, everyone may buy 
a telephone with a planed solar battery (Fig. 2) and solar-battery chargers for telephone or radio device. The solar power 
engineering has great future and many mankind problems can be solved with it, as was declared by the German scientists 
in 1973 already.

ными дизайнерами для создания черновых вари-
антов объекта, иначе говоря, прототипирования. 
Вручную этот процесс требует длительного и ква-
лифицированного труда. Представьте, что вы соз-
дали модель нового замечательного стула, сидеть 
на котором – сплошное удовольствие. Обсчитав её 
на компьютере, вы передаёте данные в отдел про-
тотипирования, и там принимаются за работу. 
Из специальной глины или подходящих пород 
дерева с максимальной точностью мастера дол-
го и осторожно готовят предварительный макет.  
С середины 1990-х в крупных компаниях стали по-
являться 3D принтеры, которые из специального 
пластика делали ту же работу за считанные часы, 
а потом и за минуты. Тогда позволить себе подоб-
ное оборудование могли немногие. С тех пор тех-
нологии заметно усовершенствовались, и сегодня 

Рис. 1. Участники VI Всероссийской (с международным участием) научной школы «Математические исследования 
в естественных науках» знакомятся с выставкой моделей математических поверхностей, презентованной доктором 
Е. Тэсима. Фото: С. Хитров.

Fig. 1. Participants of VI All-Russian (with International Participation) Scientific School «Mathematical Research in Natural 
Sciences» study exhibition of mathematical models surfaces presented by Dr. Y. Teshima. Photo: S. Khitrov. 
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3D принтер вполне по карману и небольшой ком-
пании, и просто состоятельному человеку. Цена 
одного из лидеров отрасли – принтера Stratasys 
Dimension – 15 000 долларов и выше.

Пока победное шествие 3D печати сдержива-
ется не столько ценой, сколько её ограниченными 
возможностями. В частности, почти все принте-
ры, формируя предмет, способны использовать 
лишь один вид материала. Обычно это какой-
нибудь вид пластика, но встречаются и образцы, 
способные работать с металлическим порошком, 
который затем затвердевает под действием лазе-
ра или бомбардировки электронами. А группа 
американца проф. Джона Балистьери сумела по-
лучить керамическую пудру, которую можно ис-
пользовать в подобных устройствах.

Ограничения накладывает и разрешитель-
ная способность 3D принтеров: если в горизон-
тальной плоскости они наносят материал не хуже 
обычных лазерных, то по вертикали толщина 
каждого слоя, как правило, не превышает 0.1 мм. 
Для многих задач этого недостаточно. Впрочем, 
это проблема решаемая. Так, для выделки какой-
нибудь ювелирной детали можно заполнить спе-
циальным гелем весь объём, а затем «прорабо-
тать» его тем же лазером. Гель затвердеет только в 
тех участках, на которых фокусировался лазерный 
луч, а жидкие остатки можно смыть, получив точ-
но выделанный фрагмент.

Теоретически печатать можно что угодно 
– даже живые клетки. В лаборатории уже про-
водятся первые попытки использовать 3D прин-
теры для распечатывания целых органов для 
пересадки. Клетки приходится предварительно 
заключать в защитные сферы, которые затем рас-
творяют, а ткань стимулируют к дальнейшему 
развитию. Первое такое устройство официально 
было представлено в прошлом году и в нынешнем 
должно быть выведено на рынок. Медицинский 
3D принтер, созданный компаниями Invetech и 
Organovo, в стерильных условиях аккуратно раз-
мещает клетки в 3D каркасе, формируя неболь-
шие фрагменты ткани для последующей им-
плантации. [По материалам: Фишман P. Срочно 
в печать // Rossiya inFlight. Октябрь 2010. С. 56-59.]

Знаете ли вы, что солнечная батарея преоб-
разует часть солнечного электромагнитного из-
лучения в постоянный электрический ток? Даже 
детям известно, что при помощи солнечных бата-
рей подзаряжаются многие запущенные с Земли 
спутники, орбитальные корабли и космические 
станции. Производство устройств, превращаю-
щих достающуюся жителям планеты даром сол-
нечную энергию в электрическую, развивается 
быстрыми темпами. Сегодня солнечные батареи 
широко используются в тропиках и субтропиках 
с большим количеством солнечных дней. Особен-
но популярны они в странах Средиземноморья, 
где их помещают на крышах домов для получе-
ния электричества. Впрочем, многие виды бата-
рей вырабатывают энергию даже в пасмурную 

погоду. Есть специальные конструкторские реше-
ния, которые повышают их КПД при неблагопри-
ятных условиях, но часто они обходятся слишком 
дорого, чтобы окупить себя.

Будущее у гелиоэнергетики есть, это очевид-
но. Причём не только в промышленных масшта-
бах (вспомним о действующих гелиоэлектростан-
циях и неосуществлённых проектах солнечных 
коллекторов на экваторе или в пустынях), но и 
для индивидуального использования. Сегодня 
можно приобрести компактные переносные ба-
тареи, мощности которых хватит для подзаряд-
ки телефона или радиоприёмника. Продаются и 
модели мобильных телефонов со встроенной сол-
нечной батареей (рис. 2.)! 

О том, что с помощью солнечного света мож-
но решить энергетические проблемы всего чело-
вечества, немецкие учёные заявили ещё в 1973 г., 
после первого нефтяного кризиса. По их расчётам, 
чтобы обеспечить всё население Земли электроэ-
нергией, достаточно застроить солнечными элек-
тростанциями территорию размером с Баварию. 
Проблема лишь в том, что условия Германии для 
этого не подходят. Иное дело – Сахара. Энергети-
ческий потенциал пустынь по-прежнему исполь-
зуется в ничтожно малой степени, говорят экс-
перты. Всего за шесть часов над территорией всех 
пустынь мира солнце излучает столько же энер-
гии, сколько всё население земного шара потре-
бляет в течение года. На пустующих землях мож-
но построить тысячи гелиотермических станций, 
которые бесперебойно снабжали бы энергией 
промышленно развитые страны. [По материалам: 
Энергия солнца // Линия полёта. Июнь 2010. С. 38.]

Т.А. Багринцева, нач. общего отдела

Рис. 2. Первый в мире мобильный телефон, работаю-
щий от солнечной батареи. Создан и представлен пу-
блике в 2007 г. в Китае. Фото: www.myvr.ru.

Fig. 2. World-first solar-battery mobile telephone. Created 
and presented in 2007 in China. Photo: www.myvr.ru.
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ОБЗОР  СОБЫТИЙ
2011   январь - февраль - март

HAPPENINGS  REVIEW

APROPOS

Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights happenings of the first quarter of the year 2011, where 
the Geological Institute KSC RAS researchers partook in. The period was saturated with domestic and foreign scientific 
meetings (125th anniversary of the Geological Survey of Finland (Rovaniemi, Finland), Young Scientists and Specialists 
Board in the Murmansk Regional Duma (Murmansk)), conferences («Rare Metals: Mineral and Raw Material Resources, 
Exploration; Production; Consumption» (Moscow), Scientific Session of the Geological Institute KSC RAS dedicated to 
the Day of Russian Science and 55th anniversary of the Kola Branch of the Russian Mineralogical Society (Apatity), the 
Rubtsov Readings (Apatity), etc.). In the first quarter the Geological Institute KSC RAS carried out two workshops to 
follow: «New contributions to I.V. Bel’kov’s Museum of Geology and Mineralogy in 2010», «Presentation of a New Web-
Site of the Geological Institute KSC RAS» and the Annual Meeting of the Geological Institute KSC RAS Staff. 

09.01 в Библиотеке-музее г. Апатиты со-
стоялся семинар об орнаментах. Его организо-
вали К.А. Колобова и Н.В. Ермоленко. С участ-
никами кружка вышивания его провели проф.  
Ю.Л. Войтеховский и преподаватель ДХШ  
г. Апатиты Т.М. Нестеренко. Разговор был по-
строен на обсуждении книг [А.В. Шубников. 
Симметрия. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940] 
и [М.А. Качаева. Сокровища русского ор-
намента. М.: Белые альвы, 2008]. По первой 
участники изучили 7 типов бордюров, затем 
проанализировали шикарные иллюстрации 
из второй книги и собственные изделия. Дис-
куссия вышла далеко за рамки утилитарного 
понимания орнамента. Единогласно было ре-
шено продлить встречи. Ближайшие темы –  
о цвете и форме в природе и изобразитель-
ном искусстве. 

13.01 в столице Северной Финляндии 
г. Рованиеми состоялись торжества по случаю 
125-летия Геологической службы Финляндии 
(GTK). Лозунгу «Eternally young» («Вечно мо-
лодые») были подчинены место (Универси-
тет Лапландии), программа и форма про-
ведения церемонии в виде шоу, в котором 
чередовались краткие выступления дирек-
тора Северного офиса GTK Р. Пиетиля, чле-
на парламента от Северной Финляндии У. 
Карво и генерального директора GTK Э. Эк-
даля со сценическими представлениями мо-
лодёжной группы «6pack». Характер церемо-
нии выразительно подчёркивается фразой из 
пригласительного билета: «Business suit. No 
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gifts, no flowers, no speeches. The programme will be held in Finnish». Такой вот минимализм, непри-
вычный российскому глазу и уху. Что это, новый европейский стиль? Как бы то ни было, финские 
участники строго ему соответствовали. Такие же церемонии прошли в штаб-квартире (г. Хельсинки),  
Центральном (г. Куопио) и Южном (г. Эспоо) офисах GTK 12.01, 14.01 и 15.01. Геологический институт  
КНЦ РАН всё же преподнёс поздравительный адрес. Ну как без этого! Ведь легко подсчитать, что 
GTK – плоть от плоти Геологической службы России! А ведь какая на сегодня разница… (Рис.: Э. Эк-
даль и Р. Пиетиля принимают гостей.)

18.01 состоялось традиционное собрание трудового коллектива 
Геологического института КНЦ РАН, на котором директор доложил 
о результатах 2010 г. и перспективах на 2011 г. Доклад не был похож на 
победные реляции, но и посыпать голову пеплом оснований не было. 
Согласно опубликованному рейтингу, по Отделению наук о Земле 
Институт попал в первую треть. Это хорошо. Однако в конец первой 
трети. Это рискованно. После дискуссии коллектив пришёл к здра-
вому выводу: на фоне объективных трудностей (кадровая проблема, 
отсутствие современного оборудования…) надо искать внутренние ре-
зервы (писать больше и – в ВАКовские журналы), прочно обосновать-
ся в первой трети рейтинга. 

19.01 в день рождения Российского минералогического общества (год основания 1817-й) со-
стоялось отчётно-выборное собрание его Кольского отделения. Специальныё доклад был посвящён 
120-летию (13 января) со дня рождения И.Д. Борнеман-Старынкевич – ученицы и соратницы акад. 
А.Е. Ферсмана. В адрес Кольского отделения РМО поступило приветствие от дочери И.Д. к.г.-м.н. 
Е.Б. Халезовой – постоянной участницы Ферсмановский научных сессий и автора «Тиетты»: «Сер-
дечно приветствую и поздравляю всех членов РМО с днём его основания. Ирина Дмитриевна была 
активным членом РМО, трогательно любила Хибины и много времени посвятила изучению хибин-
ских минералов. Огромное вам спасибо за память о ней. Мысленно с вами. С уважением, благо-
дарностью и пожеланием успехов, Е.Б. Халезова». Кстати сказать, день рождения самой Евгении 
Борисовны – 20 января. Поздравляем, желаем стабильного здоровья, всегда рады видеть на наших 
конференциях!

19.01 состоялась встреча членов Президиума КНЦ РАН д.г.-м.н. В.П. Петрова, д.т.н. В.А. Масло-
боева и д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховского с представителями компании «Олимпик Сити» (г. Москва) во 
главе с зам. генерального директора Д.Ю. Рябовым. Бизнесменов интересовали перспективы вложе-
ния капитала в горнорудную отрасль Мурманской обл. (Написал – и задумался: а можно ли назы-
вать отраслью архипелаг предприятий различных форм собственности и различной ведомственной 
принадлежности, условно объединённых лишь географическим положением?) Компания «Олим-
пик Сити» ранее занималась гражданским и промышленным строительством, преимущественно 
в Забайкалье. Замысел, по-видимому, состоит в том, что открытие рудника автоматически создаёт 
предпосылки для долгосрочного – в силу специфики горнодобывающих предприятий – граждан-
ского строительства. Что и говорить, мудрая стратегия. Одно из быстро нащупанных разногласий 
состоит в том, что на Кольском п-ове есть ряд объектов, находящихся на поисковой стадии изуче-
ния. Пойдёт ли компания на столь высокий риск – вот в чём вопрос. Вряд ли, даже ради высоколик-
видных полезных ископаемых.

21.01 в Геологическом институте КНЦ РАН открылась выставка детских аппликаций на тему 
выдающихся произведений искусства из собрания Эрмитажа. Выставка была посвящена 55-летию 
Кольского отделения РМО и продлилась до конца февраля. Читайте о ней статью К.А. Колобовой 
в настоящем выпуске «Тиетты». 

1-4.02 на базе геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась Международ-
ная конференция «Современное состояние наук о Земле» памяти акад. В.Е. Хаина. Геологии Бал-
тийского щита было посвящено более 10 докладов, 4 из них сделаны сотрудниками Геологического 
института КНЦ РАН д.г.-м.н. А.А. Арзамасцевым, к.г.-м.н. В.Л. Ильченко и Л.В. Арзамасцевой. Тема 
арктического шельфа, главным образом в связи с его нефтегазоносностью, освещалась почти в 30  
докладах. Наш Институт здесь себя не проявил, что заставляет задуматься. Читайте репортаж к.г.-м.н.  
В.Л. Ильченко о конференции в этом выпуске журнала.
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05.02 в Библиотеке-музее 
г. Апатиты открылась выстав-
ка картин Ю.Н. Коновалова, 
посвящённая его 70-летию. 
Детство художника прошло 
в Эстонии. Совсем не южная 
республика. Но однажды на 
каникулах он приехал в Ка-
релию – и «заболел» север-
ной природой. Взахлёб читал 
книжки о покорении Северно-
го полюса. Получив паспорт, 
купил билет на Кольский п-ов, 
где вовсю шло строительство, 
объявленное комсомольско-

молодёжным. Да так и остался здесь на всю жизнь. Излюбленные темы художника – ранимая северная 
природа, уходящие в прошлое поморские деревни. Выставка пользовалась большим успехом и прод-
лилась до конца февраля. Её активными посетителями были сотрудники Геологического института 
КНЦ РАН и члены Кольского отделения РМО.

06.02 в Доме детского творчества им. А.Е. Ферсмана 
г. Апатиты состоялась областная геологическая олимпиада 
школьников. Уже много лет она проводится в это же время по 
инициативе сотрудника Геологического института КНЦ РАН 
и члена Кольского отделения РМО Ю.М. Кирнарского – бес-
сменного руководителя геологического кружка, председателя 
Оргкомитета и главного судьи олимпиады. В заочном туре 
участвовали 65 учащихся из Апатитов, Кировска, Мурманска, 
Североморска, Оленегорска и Кандалакши. Ко второму туру 
были допущены 25 школьников 5-11 классов. Их приветство-
вали директор ГИ КНЦ РАН Ю.Л. Войтеховский и зам. гене-
рального директора ОАО «Мурманская ГРЭ» А.С. Фаныгин. 
Победители получили на память дипломы, книги и минера-
логические подарки. Преподавателей ознакомили с ошиб-
ками. Курс – на Всероссийскую геологическую олимпиаду в  
Москве и Всероссийский слёт юных геологов в Томске.

08.02 состоялась научная сессия Геологического института КНЦ 
РАН, посвящённая Дню российской науки и 55-летию Кольского от-
деления РМО. Февральская конференция в честь Дня науки стала у 
нас традиционной, открывающей годичную программу научных ме-
роприятий. Она проходит как раз в ту пору, когда после полярной 
ночи над Кольским п-овом встаёт солнце, окрашивая Хибины в цве-
та фламинго. У неё сформировался неповторимый настрой, позво-
ляющий сочетать в докладах строгую науку со смелыми гипотезами, 
иногда переходящими в научную фантастику. Этот год не был исклю-
чением, о чём скоро можно будет убедиться – Труды сессии вот-вот 
выйдут из печати, будут разосланы по геологическим библиотекам 
страны и размещены на сайте Института. 

К сожалению, в анналах РМО не сохранился документ, учреждающий Кольское отделение. 
Казус, что и говорить. Как если бы вы потеряли свидетельство о рождении. С тем большим трепе-
том мы храним реликвии – первую ведомость об уплате членских взносов и членский билет д.г.-м.н.  
И.Д. Батиевой, свидетельствующие, что год основания отделения именно 1956-й, как это и обо-
значено на нашей эмблеме. Участники научной сессии вспомнили этапы становления и развития  
КО РМО (кстати, самого многочисленного среди региональных отделений), связанные с именами по-
чётных членов РМО акад. А.В. Сидоренко, д.г.-м.н. И.В. Белькова, д.г.-м.н. О.Б. Дудкина. Одним из са-
мых загадочных феноменов, по мнению участников, является то, что на деятельности нашего отделе-
ния явным образом не сказалось превращение РМО в общественную организацию, не финансируемую 
РАН. Наверное, в этом есть момент истины. В Кольское отделение с заявлениями о приёме в РМО об-
ращаются всё новые и новые желающие, профессионалы и любители, юные и убелённые сединами…
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09-14.02 в г. Апатиты прошла ежегод-
ная выставка-ярмарка «Каменный цветок». 
Скажем без преувеличения: этого события 
жители Кировско-Апатитского р-на ждали 
долго, как восхода солнца после полярной 
зимы. Выставка стала неотъемлемой частью 
нашей жизни и пользуется огромной попу-
лярностью. Всякий раз звучат слова благодар-
ности её безвременно ушедшему основателю 
В.В. Баржицкому – поэту, музыканту, ма-
стеру художественной обработки камня, не-
когда сотруднику Геологического института  
КНЦ РАН. У профессионалов сожаление вы-
зывает то, что из года в год экспонируется всё 
меньше коллекционного сырья, всё больше 
ювелирных украшений, сувениров, даже не 

из камня… Но не будем слишком строги, ведь неизменно в подоплёке праздника – художественное 
творчество, без которого наша жизнь была бы беднее. От Геологического института КНЦ РАН свои 
изделия представлял мастер-камнерез В.Л. Семёнов, о котором читайте статью «Лёд, лёд, лёд…» в 
настоящем выпуске журнала. Выставка широко освещалась в местной прессе: Н. Котляренко. Тёплая 
искра камня // Хибинский вестник. № 6(1122). 10 февраля 2011 г. С. 8; О. Щербакова. Самоцветные дни 
// Дважды Два. № 6(1052). 11 февраля 2011 г. С. 16.

12.02 в Библиотеке-музее г. Апатиты прошли XVIII Рубцовские чтения. 
Это ещё одна традиция, которой дорожат жители нашего края. Именно 
здесь, в Хибиногорске, учился и писал первые стихи будущий великий поэт 
России Николай Рубцов. Профессия маркшейдера, требующая усидчиво-
сти, тщательности, скрупулёзности, в итоге оказалась ему не по нутру. (Или 
не по силам? Какая теперь разница! Хотя в этом выборе таится загадка.) Мо-
жет быть, оттолкнувшись от неудачно выбранной профессии, с тем большим 
рвением он окунулся в поэтическое творчество? С воспоминаниями о поэ-
те выступили член Кольского отделения РМО М.А. Салтан, Е.К. Савкина и  
Е.С. Рогозина, учившиеся вместе с поэтом. (Заметим, что вместе с ним учил-
ся и акад. Н.П. Юшкин, которого всегда ждут на Рубцовских чтениях, а ещё 
ранее тот же техникум закончил акад. Н.П. Лавёров. Это выводит Хибино-
горский горно-химический техникум в особый разряд в истории отечествен-
ной геологии.) Со стихами Н. Рубцова, песнями на его строки и мнениями 
о творчестве выступили поэты, писатели и исполнители Мурманской обл.:  
А. Базанов, Д. Коржов, И. Панасенко, Л. Коновалов, А. Маслова, В. Чарторий-
ский и А. Садовский, а также официальные лица М. Андропов и В. Секриеру. 

14.02 исполнилось 90 лет со дня спуска 
на воду 4-мачтового барка «Седов», принад-
лежащего Мурманскому государственному 
техническому университету. Это самый круп-
ный парусник традиционной постройки и 
второй после 5-мачтового Royal Clipper. Его 
история примечательна. Построен в Киле, 
Германия, на крупповской верфи под име-
нем Magdalene Vinnen II. Эксплуатировался на 
южно-американской и австралийской лини-
ях. В 1936 г. перекуплен компанией «Северо-
немецкий Ллойд», переоборудован в учеб-
ный и переименован в Kommodore Johnsen. 
Во время Второй мировой войны корабль 
находился во вспомогательном флоте Герма-
нии. По решению Потсдамской конференции 
о репарациях в 1945 г. передан Советскому 
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16-17.02 в Университете Майсура состоялся национальный семинар 
«Recent Advances in Mineral Sciences and their Applications», посвящённый 
50-летию Минералогического общества Индии. От имени членов Кольско-
го отделения РМО и сотрудников Геологического института КНЦ РАН ин-
дийским коллегам послано поздравление, в котором выражена уверенность 
в том, что контакты между нашими институтами и минералогическими об-
ществами будут крепнуть год от года, залогом чего служат совместные срав-
нительные исследования геологии и полезных ископаемых Балтийского и 
Индийского щитов.

Союзу и переименован в честь полярного исследователя Г.Я. Седова. Первое плавание под флагом 
СССР барк совершил в июне 1952 г. В 1956 г. прошёл переоборудование. В 1966 г. передан Военно-
морским флотом Министерству рыбного хозяйства. С 1975 по 1981 гг. прошёл модернизацию, в ре-
зультате которой от старого барка остались корпус, рангоут, водонепроницаемые переборки и … 
воспоминания. Занимал первые места в парусных регатах Cutty Sark в 1991 г. и Tall Ships’ Races в 
1995 г. В 2000 г. швейцарская компания Noga добилась ареста барка за долги российского правитель-
ства. Французский адвокат М. Куимбер, представляя интересы МГТУ, доказал, что барк не является 
собственностью правительства РФ. В то же время, арест «Седова» стал причиной отказа В. Путина 
встретиться с Ж. Шираком во время саммита Большой восьмёрки. Изображение барка красуется на 
памятных монетах в 100 и 1000 руб. Мы рады, что он находится в ведении МГТУ. Читатели «Тиетты» 
знают причину нашего тёплого чувства – более 10 лет в Университете успешно действует кафедра 
геологии и полезных ископаемых, главный поставщик молодых кадров в Геологический институт  
КНЦ РАН. Поздравляем с юбилеем! 

15.02 состоялся семинар Геологического ин-
ститута КНЦ РАН и Кольского отделения РМО.  
С докладом «Новые поступления в Музей геоло-
гии и минералогии им. И.В. Белькова в 2010 г.» 
выступила В.В. Борисова. Коротко говоря, за 
прошедший год, в основном по результатам по-
левых работ в Кейвах, Хибинском, Ловозёрском 
и Ковдорском массивах, в музей переданы более 
200 образцов, распределённых по тематическим 
коллекциям. Некоторые – уникальные – образцы 
тут же помещены в витрины основной экспози-
ции. Основные дарители – сотрудники Геологи-
ческого института КНЦ РАН и члены Кольского 
отделения РМО. Доклад вызвал огромный инте-

рес собравшихся. Каждый образец или заменявший его слайд живо обсуждался. Тема заслуживает 
отдельной яркой публикации в «Тиетте». Здесь отметим лишь следующий прецедент: впервые на 
взносы членов КО РМО на излёте выставки-ярмарки «Каменный цветок» для нашего музея был ку-
плен весьма редкий образец виллиомита размером с ладонь. Совет КО РМО единогласно решил, а 
последующий семинар подтвердил, что такой образец нельзя упустить. Некоторое сожаление вы-
звало лишь то, что сокровища Кольской земли пришлось выкупать у частника, пожелавшего остать-
ся неизвестным. Ну что тут поделаешь, ведь за окном Дикий Запад, точнее, Северо-Запад… 

18.02 состоялось заседание Мурманского регионального отделения общественной органи-
зации Российского геологического общества (РосГео), учреждённого на собрании 5 октября 2010 
г. и принятого в состав РосГео на заседании Президиума исполкома общества в Москве 29 декабря 
2010 г. Первыми членами Мурманского регионального отделения стали: проф. д.т.н. В.П. Конухин 
(ГоИ КНЦ РАН, председатель), к.т.н. Ю.В. Федотова (ГоИ КНЦ РАН, секретарь), к.г.-м.н. А.Н. Ви-
ноградов (КНЦ РАН, КФ ГС РАН), проф. д.г.-м.н. Ю.Л. Войтеховский (ГИ КНЦ РАН), В.Г. Зайцев  
(МФ ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО»), О.П. Киричек (Управ-
ление по недропользованию по МО), В.Н. Переин (ОАО «Мурманская ГРЭ»).
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19.02 в Библиотеке-музее г. Апатиты про-
шёл семинар «Цвет в природе и искусстве», про-
долживший серию встреч, начатых 9 января (см. 
выше). Его организовали К.А. Колобова и Н.В. Ер-
моленко. Анонс опубликовала региональная га-
зета «Дважды два» от 18 февраля – семинары ста-
новятся популярными. От Кольского отделения 
РМО в нём приняли участие д.г.-м.н. Ю.Л. Войте-
ховский и к.т.н. И.С. Красоткин. Их выступления 
были посвящены физической природе цвета, в 
частности, многочисленным и разнообразным 
причинам окраски минералов. Кольские мине-
ралы из коллекции сотрудника Геологического 
института КНЦ РАН и члена КО РМО к.г.-м.н. 
В.Н. Яковенчука, выставленные в соседнем зале, 

облегчили восприятие теории. Лекция искусствоведа К.А. Колобовой о цветовых акцентах в твор-
честве великих мастеров от эпохи Ренессанса до наших дней, казалось бы, перенесла слушателей в 
другое измерение. Ан нет! Нашлись поводы для дискуссий. К примеру, как вы считаете, какой цвет 
«горячее»: голубой или красный? Есть разные мнения! И вы понимаете, сколь важно в этом не оши-
биться, приписав художнику «голубой период» в качестве холодного или горячего… Следующий се-
минар – о форме в природе и искусстве – состоится в апреле-мае с.г.

24.02 отпраздновала своё 20-летие ГГУП Специализированная фирма «Минерал». Свой тор-
жественный зал для мероприятия предоставил ВСЕГЕИ – патриарх отечественной геологии, лоно 
Геолкома. Это благородно и мудро. «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», – говорили 
древние греки. Сказано как будто про нынешнее состояние минерально-сырьевой отрасли России, 
в которой причудливо сочетаются мощные государственные структуры, ещё более могучие акцио-
нерные общества, частные компании, иностранные компании и … небольшие по численности, де-
лающие ставку на интеллект, специализированные фирмы наподобие «Минерала». Как сказал один 
из выступавших, ситуация напоминает рубеж мезозоя и кайнозоя. И мы помним, что случилось.  
Где огромные динозавры? Остались в истории. А все экологические ниши заселены некогда малень-
кими млекопитающими… Исходя из этого фундаментального основания, у «Минерала» большое 
будущее. Желаем фирме новых достижений в изучении полезных ископаемых Северо-Запада Рос-
сии и на международной арене! Кстати, в обоих направлениях Геологический институт КНЦ РАН 
активно и взаимовыгодно сотрудничает с «Минералом».

01.03 в Мурманской областной думе состоялось заседание Совета молодых учёных и специали-
стов Мурманской обл. Обсуждались задачи Совета в свете программы «Инновационная Россия – 2020». 
Среди насущных вопросов – изменения в «Положении о региональном конкурсе монографий и науч-
ных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской обл., 
и региональном конкурсе научных работ молодых учёных и специалистов». Уточнены критерии оцен-
ки конкурсных работ, система распределения премий среди членов авторских коллективов и учтена 
возможность перераспределения средств, если отсутствуют победители по какой-либо номинации. 
Новое Положение передано на согласование в Правительство Мурманской обл. Молодые учёные Гео-
логического института КНЦ РАН – постоянные участники и призёры областного конкурса.

01-02.03 в ИМГРЭ (Москва) прошла научно-практическая конференция «Редкие металлы: 
мине-рально-сырьевая база, освоение, производство, потребление». Два дня были насыщены инте-
ресными докладами о геологии, минералогии и ресурсном потенциале всех без исключения редко-
метальных провинций России. Организация конференции, в т.ч. приём гостей, тоже был организо-
ван по высшему разряду. Но грустно… Грустно сознавать, сколь нерационально используется (точнее, 
почти не используется) это достояние. Слабым утешением нам, кольчанам, звучало то, что огромное 
значение в планах государства придаётся запасам редких элементов в Хибинском и Ловозёрском ще-
лочных массивах. Заметим, что на Кольском п-ове есть и другие источники редких элементов, где они 
представлены главными или попутными компонентами руд. Так сколько нам ждать реализации кра-
сивых планов? Нет ответа. Только эхо раздаётся в коридорах министерств и ведомств…
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13.03 в Кольском филиале Петрозаводского госуниверситета состоялась публичная лекция «Ма-
тематические этюды», прочитанная школьникам Апатитов и Кировска к.ф.-м.н. Н.Н. Андреевым, 
зав. лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института РАН (Мо-
сква). Одноимённый сайт с мультяшными разъяснениями сложных математических теорем уже по-
лучил широкую известность. Н.Н. приезжает в Апатиты (а также Мурманск, Кировск, Североморск, 
Кандалакшу…) уже четвёртый раз в рамках Всероссийской Ломоносовской олимпиады школьни-
ков. На этот раз участники олимпиады приветствовали его с особой торжественностью, ведь 8 фев-
раля с.г. (в День российской науки) он стал лауреатом премии Президента РФ в области науки и 
инноваций для молодых учёных. После лекции Н.Н. посетил Музей геологии и минералогии Гео-
логического института КНЦ РАН, придя в восторг от увиденного минералогического разнообразия.  
В нашем Институте проводится ежегодная Всероссийская математическая школа для молодых учё-
ных «Математические исследования в естественных науках». Н.Н. обещал принять участие в очеред-
ной школе с пленарным докладом.

18-19.03 в Кольском филиале Петрозаводского госуниверситета под эгидой Комиссии научного 
туризма Русского географического общества прошла научно-практическая конференция «Родина 
моя – Гиперборея», посвящённая созданию «Научно-исторического туристского центра» в г. Апа-
титы. Цель – развитие в регионе всех видов туризма: научно-исторического, спортивного (в т.ч. на 
конных, оленьих и собачьих упряжках), экологического, геологического, промыслового… В качестве 
представителя и руководителя от КНЦ РАН приглашён директор Геологического института и пред-
седатель Кольского отделения РМО проф. Ю.Л. Войтеховский, который сообщил, что в развитии 
научного туризма на Кольском п-ове уже многое сделано. Главная проблема состоит в консолида-
ции усилий КНЦ РАН и фирм, делающих сегодня на туризме (в частности, минералогическом и 
промысловом) свой бизнес. Приятно отметить, что на создание туристского центра Правительством 
Мурманской обл. выделен грант, который получила региональная общественная организация «Но-
вый город». Кстати сказать, именно так в течение нескольких лет официально назывался наш город, 
пока не получил нынешнее название.
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24.03 прошёл семинар Геологического института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО, на 
котором учёный секретарь к.г.-м.н. А.В. Мокрушин и компьютерных дел мастер ведущий инже-
нер А.А. Тележкин продемонстрировали новый сайт Института. Казалось бы, технический момент.  
Ан нет! Похоже, мы неуклонно сползаем от продукции печатной (книги, журналы, буклеты, цир-
куляры…) к электронной. И коль так, наш сайт должен быть максимально информативным и удоб-
ным, в т.ч. для представления вашему вниманию наших публикаций: трудов научных конференций, 
монографий и статей сотрудников Института, «Тиетты»... Авторы утверждают, что новый сайт имен-
но таков. Посмотрим, посмотрим… Будем благодарны за любые советы и рекомендации. 

31.03 в Мончегорске на базе ОАО «Центрально-Кольская ГРЭ» под руководством начальни-
ка Управления по недропользованию по Мурманской обл. О.П. Киричека прошла традиционная, 
предваряющая наш профессиональный праздник, встреча руководителей горно-геологических ор-
ганизаций. Всем было предоставлено время для выступлений. Несмотря на их краткость, получи-
лась довольно ясная, хотя и пёстрая картина. Общим выводом было следующее: некогда сокрушать-
ся о том, что есть; следует работать на то, что будет. Немалый резерв состоит в кооперации наших 
исследований. Безусловно, единственно правильная и профессиональная позиция.

Гл. редактор
Фото автора, Martti Melamies, wikipedia.ru, президент.рф., www.fotokonkurs.ru/photo

1-4 февраля 2011 г. на базе геологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) состо-
ялась Международная конференция «Современ-

ОБ ОДНОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ON REMARKABLE CONFERENCE

On February 1-4, 2011 the Geological Department of the Moscow State University hosted the International 
Conference «Contemporary State of the Earth Sciences». The conference was dedicated to the blessed memory of  
V.Eu. Khain, who had run and executed many geological works on global (the lithosphere plates tectonics) and special 
(processes in the interior of the Earth) research. The Geological Institute KSC RAS was represented by Dr. Sci. (Geol.-
mineral.) A.A. Arzamastsev, Cand. Sci. (Geol.-mineral.) V.L. Il’chenko and L.V. Arzamastseva, who made 4 reports on 
the study of the Baltic Shield interior. Cand. Sci. (Geol.-mineral.) V.L. Il’chenko reports on the conference results.

31.03 исполнилось 40 лет Музею цветного кам-
ня им. В.Н. Дава (на рис. – портрет В.Н. работы худ.  
В.И. Воробья) в г. Мончегорске. Некогда известный 
как самый маленький музей Мурманской обл., ныне 
он обладает более чем 3 тыс. экспонатов, выставлен-
ных на площади 540 м2. Сегодня Музей цветного кам-
ня – в числе самых ярких достопримечательностей 
города. Кроме того, он является штаб-квартирой 
Мончегорского представительства Кольского отде-
ления РМО. Искренне поздравляем наших коллег с 
праздником!

ное состояние наук о Земле», посвящённая памяти 
Виктора Ефимовича Хаина. Заседания проводи-
лись в главном здании МГУ (Ленинские горы) в 



32

аудиториях геологического факультета. В качестве 
основного организатора конференции выступил 
Научно-образовательный центр геологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова при финан-
совой поддержке РФФИ, грант 11-05-06004-г.

Вклад в мировую геологическую науку акад. 
В.Е. Хаина трудно переоценить. Он был руково-
дителем и исполнителем огромного числа работ 
геологической направленности, связанных как с 
глобальными (на уровне тектоники литосферных 
плит), так и с узконаправленными, тон-
кими исследованиями процессов, проис-
ходящих в недрах Земли. В области наук 
о Земле он обладал поистине энцикло-
педическими познаниями. 

Применительно к нашему геогра-
фическому положению (Кольский п-ов 
и Заполярье) следует заметить, что по-
следние 15-20 лет В.Е. уделял много вни-
мания исследованиям отечественных 
северных территорий, в особенности 
Арктического шельфа. Под его руковод-
ством и при непосредственном участии 
построена и презентована на прошед-
шей конференции тектоническая карта 
Восточной Арктики масштаба 1:2500000.

Участниками конференции пред-
ставлено свыше 600. Количество непо-
средственных участников превышало 
200 человек. Беглый обзор программы 

конференции даёт представление о глобальном 
географическом охвате мест проживания, рабо-
ты и тематики докладов – от Арктики до Антар-
ктиды, от космических исследований до зонди-
рования внутреннего ядра Земли. Одним словом, 
наши люди есть везде, что также говорит о «совре-
менном состоянии наук о Земле».

Исследованиям недр Балтийского щита 
было посвящено более 10 докладов, 4 из них сде-
ланы сотрудниками нашего Института (д.г.-м.н. 
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редным томом пришла рекомендация «подпис-
чику Большой Советской Энциклопедии» изъять 
указанную статью и заменить её страницами, ко-
торые прилагались. Они были подобраны так, что 
впоследствии замену трудно было обнаружить. 
Состоялся семейный совет, на котором присут-
ствовал 13-летний И.С. Мама предложила оста-
вить статью – «это же наша история»! Отец рас-
судил по-другому – «эта наша история может нам 
дорого стоить»! Его предложение и было принято 
после некоторых колебаний.

Наш постоянный автор, д. чл. Кольского от-
деления РМО к.т.н. И.С. Красоткин недавно пере-
дал в библиотеку 2-е издание Большой Советской 
Энциклопедии в составе 51 тома. Оно выходило 
в свет с 1949 по 1958 гг. До 1951 г. его главным ре-
дактором был С.И. Вавилов, затем – Б.А. Введен-
ский. Сегодня оно по праву может считаться ра-
ритетом. И.С. вспоминает такую подробность.  
В самом начале 1950-х в БСЭ появилась статья, по-
свящённая Л.П. Берия. А уже в конце 1953 г. с оче-

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КНЦ РАН

NEW CONTRIBUTIONS TO LIBRARY OF 
GEOLOGICAL INSTITUTE KSC RAS

The Tietta constant author, member of the Kola Branch of the Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (Tech.) 
I.S. Krasotkin has granted the 2nd edition of the Big Soviet Encyclopedia, 51 volumes in total (1949-1958). Nowadays, 
the encyclopedia is a pure rarity. In the very beginning of the 1950’s the article dedicated to L.P Beriya appeared on its 
pages. In 1953 the next volume was supplemented with a short «recommendation» to cut that article off the volume and 
substitute it with the attached pages. The latter were composed in such a way that the substitution might have been never 
discovered. The Krasotkins decided to leave the volume as it was and now the rarity found its place on the shelves of the 
Geological Institute KSC RAS library.

Уважаемые читатели «Тиетты», для раритетных изданий на полках нашей библиотеки всегда най-
дётся место!

Гл. редактор

А.А. Арзамасцев, к.г.-м.н. В.Л. Ильченко, Л.В. Ар-
замасцева). Исследованиям Арктического шель-
фа (главным образом, по нефтегазоносности и 
тектонике Баренцева и Карского морей и, соот-
ветственно, островных архипелагов) было посвя-
щено более 28 докладов (из них 18 стендовых). Это 
говорит о необходимости «наращивать» присут-
ствие нашего Института на этой «арене научных 
действий». 

Стоит отметить высокий уровень организа-
ции конференции – от банкета в честь открытия 

до создания всех условий для комфортной рабо-
ты её участников. Сборник материалов конфе-
ренции опубликован на компакт-диске, её мате-
риалы размещены на сайте Института. Да, чуть 
не забыл сказать: официальным рабочим языком 
конференции (носящей статус международной) 
был русский (!), что символично…

В.Л. Ильченко, к.г.-м.н.
Фото автора
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23 марта с.г. Геологический институт  
КНЦ РАН посетил дорогой гость – Василий Ива-
нович Киров, в 1964-1988 гг. – заместитель дирек-
тора комбината «Апатит», председатель испол-
кома Кировского горсовета и первый секретарь 
горкома КПСС. Можно сказать, что в этот день 
в гостях у нас была живая история Кировско-
Апатитского р-на. Чтобы читателю был поня-
тен результат его деятельности на руководящих  
постах, надо написать статью или сказать коротко: 
Кировск распрощался с деревянными бараками и 
стал современным городом с высотками и лифта-
ми, горнолыжными склонами и трамплинами… 
Впрочем, статьи о В.И. написаны, например, «Ки-
ров и Кировск» в «Хибинском вестнике». Сегодня, 
в свои 81, В.И. бодр и стремителен, так же зорко 
следит за жизнью «своего города», выписывая 
«ХВ» в п. Колтуши Ленинградской обл. Хотите 
знать причину его нынешнего приезда? Недавно в 
Апатитах состоялись ежегодные Рубцовские чте-
ния (см. обзор событий «Apropos» в этом выпуске 
журнала), а ведь в Кировске, где учился поэт, до 
сих пор ему не установлен памятник! И вот В.И. 
уже здесь, разговаривает с руководителями горо-
да и градообразующего предприятия…

История нашего знакомства также говорит 
о его подвижничестве… В одном из выпусков 
«ХВ» член Кольского отделения РМО И.С. Кра-
соткин поделился воспоминаниями о поездке на 
Центральный рудник в мае 1964 г. В.И. тут же по-
звонил И.С. в Кировск и предложил встретиться. 
Случай вскоре представился, ведь И.С. проводит 
свои отпуска в родном С.-Петербурге, от которого 
до пос. Колтуши – рукой подать. В виде подарка 
мы передали В.И. «Тиетту» с репортажем о кар-
тинах И.В. Белькова и присвоении его имени Му-
зею геологии и минералогии нашего Института 
В.И. хорошо знал И.В. лично. А ещё он знал, что 
репортаж будет интересен школьному другу И.В. 
– известному писателю и общественному деятелю 
Д.А. Гранину, с которым В.И. дружит много лет. 
И вот он уже в гостях у Д.А... И вот уже на моём 
столе его книги с дарственными надписями, бла-
годарящими за память о друге…

ДОРОГОЙ ГОСТЬ
DEAR GUEST

On March 23, 2011 ex-major of the Kirovsk town V.I. Kirov visited the Geological Institute KSC RAS and its 
Museum of Geology and Mineralogy. The prior aim of V.I. Kirov’s visit to the Kola land was to apply for erecting a 
monument to poet N. Rubtsov in Kirovsk, where the latter spent his youth. V.I. Kirov had a meeting with The Tietta 
Editor-in-Chief Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky, The Tietta constant author and member of the Kola 
Branch of the Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (Tech.) I.S. Krasotkin, Deputy Chairman of the Kola Science 
Centre Prof. V.P. Petrov and Chief Scientific Secretary of the Kola Science Centre A.N. Vinogradov. 

Ощущая стальную хватку В.И. на своём лок-
те, я подумал, что такой она и должна быть у ру-
ководителя с семью партийными выговорами. 
Другие города в Заполярье не строят. А Кировск – 
вот он, светится огнями в ночи. Да и реплики сра-
зу выдают организатора. Только вошёл и – «Сна-
чала – к Петрову, былое вспомнить», «теперь – в 
музей», «теперь можно и за столом посидеть» … 
«всё, пора-пора-пора, встаём!». Кстати, о нашем 
музее. В.И. был в нём в разные годы. В «Тиетте»  
№ 3(13) мы опубликовали романс «Изумруд», 
очень понравившийся Д.А. Гранину. В.И. взял и 
опрометчиво пообещал ему привезти «кольский 
изумрудик». Пришлось разочаровать дорогого го-
стя, ведь нет у нас изумрудов, и в доказательство 
предъявить музей, который был тщательно осмо-
трен… В качестве компенсации Д.А. Гранину пере-
дана горсть замечательных кольских альмандинов.

В.И. Киров дома за чтением «Тиетты».

V.I. Kirov reading Tietta at home.
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Страница «Хибинского вестника» от 27.01.2005 г.

Page of «Khibinsky Vestnik» of 27.01.2005.
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У портрета С.М. Кирова. Справа налево: зам. председателя КНЦ РАН проф. В.П. Петров, В.И. Киров, гл. учёный 
секретарь КНЦ РАН к.г.-м.н. А.Н. Виноградов и автор.

By S.M. Kirov’s portrait. From right to left: Deputy Chairman of Kola Science Centre Prof. V.P. Petrov, V.I. Kirov, Chief 
Scientific Secretary of Kola Science Centre A.N. Vinogradov and author.

Благодарю А.Д. Токарева, КНЦ РАН, за предоставленные фото и архивные материалы.

Гл. редактор

Вас было триста коммунистов,
И Вы – один из тех трёхсот!
Шёл каждый – молод и неистов –
На штурм арктических высот!

Нам лучше нет ориентиров
С далёкой пламенной поры,
Когда ещё тот – первый – Киров
В Хибинах зажигал костры.

Непросто складывались годы,
Но тот неугасимый свет,
Как символ внутренней свободы
Горит и в восемьдесят лет!

Мы просим Вас с поклоном низким,
О, Киров нынешний – второй, 
Теперь одну из гор хибинских
Назвать «Гореловской» горой!

Завершая краткий рассказ, поздравляю Ва-
силия Ивановича с днём рождения, желаю креп-
кого здоровья и благодарю за радость общения 
от имени всех участников встречи! По его прось-
бе публикуем «Послание Анатолию Ефимови-
чу Горелову в день его славного юбилея» (авторы  
Л. Куклин, И. Фоняков, О. Цакунов). А.Е. – глав-

ный редактор «Кировского рабочего» в 1930-1931 гг. 
«Горелов» – псевдоним, данный ему С.М. Киро-
вым за то, что буквально «горел на работе». По-
видимому, в этом одна из черт Василия Ивано-
вича – всё время организовывать и строить, в т.ч. 
человеческие отношения. И всё помнить.
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Те же и к.т.н. И.С. Красоткин у музейной экспозиции.

Same and Cand. Sci. (Tech.) I.S. Krasotkin by museum exposition.

В.И. Киров и автор у портрета основателя музея д.г.-м.н. И.В. Белькова.

V.I. Kirov by portrait of museum’s founder Dr. Sci. (Geol.-mineral.) I.V. Bel’kov.
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IN MEMORIAM

Молодость – это не мера времени и лет, 
это – мера душевного потенциала.

О. Куваев

В новогоднюю ночь 31 декабря 1890 г. (13 ян-
варя 1891 г. по новому стилю) в Петербурге в дво-
рянской семье Дмитрия Сократовича и Елены 
Константиновны Старынкевич родилась девочка, 
которую назвали Ириной. Это была моя мама – 
Ирина Дмитриевна Старынкевич. Её родители 
представляли передовую интеллигенцию своего 
времени и старались дать своим шестерым детям 
всестороннее образование. Кроме языков, все они, 
учась в средних классах гимназии, должны были 
прекрасно знать высшую математику, которой с 
ними занимался отец.

В 1908 г. Ирина, блестяще окончив Царско-
сельскую гимназию (рис. 1), где она училась в 
одном классе с Аней Горенко (Ахматовой) (рис. 2), 
поступает на высшие Бестужевские женские кур-
сы, где читал лекции А.Е. Ферсман. Окончив их в 
1912 г., едет в Германию в Гёттингенский универ-
ситет. Там проходит курс у известного немецкого 
профессора Таммана. Затем – Петербург и работа 
у В.И. Вернадского. Из воспоминаний: «В конце 
1914 г. Владимир Иванович пригласил меня рабо-
тать под его руководством в лаборатории Радие-
вой экспедиции Академии наук. Тогда он интере-
совался вопросами радиоактивности, и ему была 
отведена под лабораторию бывшая мастерская и 
квартира художника Куинджи, помещавшаяся на 

шестом этаже дома, выходящего на Неву и на Бир-
жевую линию. В квартире был устроен кабинет, 
лаборатория Владимира Ивановича и лаборато-
рия его ближайшего сотрудника Константина 
Автономовича Ненадкевича. Наверху, в бывшей 
мастерской художника – двухсветном зале с ве-

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
БОРНЕМАН-СТАРЫНКЕВИЧ

TO 120TH ANNIVERSARY OF BIRTH OF IRINA DMITRIEVNA
BORNEMAN-STARYNKEVICH

The current article by Cand. Sci. (Geol.-mineral.) Eu.B. Khalezova is dedicated to the 120th anniversary of birth 
of her mother, an outstanding organizer of science and geologist Dr. Sci. (Geol.-mineral.) I.D. Borneman-Starynkevich. 
She pioneered the geological science on the Kola Peninsula, assisting Acad. A.Eu. Fersman on routes to the Khibiny, 
collecting and analyzing rock samples, writing articles on minerals of the region and presenting first-hand results of 
research at All-Soviet and international geological conferences. Some of the photographs presented below are published 
for the first time.

Рис. 1. Ирина Старынкевич – гимназистка. 1905 г.

Fig. 1. Irina Starynkevich – gymnasium girl. 1905.
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ликолепным видом на Неву, работали младшие 
сотрудники: Виталий Григорьевич Хлопин – по 
химическим вопросам – и я – по анализу радио-
активных минералов (монацитов). <...> Помнится 
мне, что Владимир Иванович тогда был занят ана-
лизом радиоактивного минерала менделеевита, в 

котором он сам определил уран и ниобий. Окон-
чание полного анализа он впоследствии передал 
мне» (рис. 3).

В 1918 г. вся семья, спасаясь от голода и на-
чавшейся эпидемии холеры, перебралась из Пе-
трограда в Киев, где в это время Вернадский был 
первым президентом Украинской академии наук. 
Он сразу же пригласил маму к себе и поручил ей 
сделать первые в России анализы химического со-
става живых организмов. Она вела учёт веса живо-
го вещества, потери влаги при его высушивании 
и веса золы после прокаливания. В частности, она 
проводила анализ мышей на никель, не без отвра-
щения закладывая их в автоклав. Видя это, Вер-
надский говорил ей:

– У вас идиосинкразия к живому веществу. 
Но это только сначала, а потом привыкнете и не 
будете обращать внимания.

Отлично проделанный весьма трудный ана-
лиз показал присутствие никеля в золе мышей, 
тогда как раньше считалось, что в живом орга-
низме его нет. При анализе зубов лошади были 
обнаружены редкие земли. На основании своих и 
литературных данных мама составила картотеку 
о содержании различных редких элементов в жи-
вом веществе. Таким образом, она стояла у исто-
ков новой научной дисциплины, основанной Вер-
надским – биогеохимии. Но мечтой мамы было 
вернуться к прерванной работе по монациту, ко-
торой она занималась в Петрограде. Она продол-

Рис. 2. Класс Царскосельской гимназии. Последний ряд, первая слева – Ирина Старынкевич; второй ряд, 
вторая слева – Аня Горенко (Ахматова).

Fig. 2. Group of Tsarskoye Selo Gymnasium. Last row, first from left – Irina Starynkevich; second row, second from 
left – Anya Gorenko (Akhmatova).

Рис. 3. И.Д. Старынкевич. 1917 г.

Fig. 3. I.D. Starynkevich. 1917.
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жала её, не согласуя это с Вернадским. В резуль-
тате Владимир Иванович похвалил ученицу за 
настойчивость, увидев в ней настоящего исследо-
вателя, и назначил её доклад в Малом конференц-
зале Академии наук. В 1923 г. мама вышла замуж 
(рис. 4) за Бориса Андреевича Борнемана, студен-
та Горного института, и стала носить двойную 
фамилию Борнеман-Старынкевич. Но, как и пре-
жде, даже когда появились дети (рис. 5 а, б), всё 
своё время она посвящала работе.

Из воспоминаний мамы: «Однажды в начале 
двадцатых годов Александр Евгеньевич Ферсман, 
вернувшись из очередной поездки  в Хибины, сра-
зу же принёс в лабораторию Минералогического 
музея АН СССР маленький зелёный камешек и 
попросил меня как можно быстрее определить в 
нём содержание фосфора. О результатах анализа 
Александр Евгеньевич спросил в тот же день, од-
нако только через два дня я смогла подтвердить, 
что образец камня, слагающего в Хибинах целую 
гору, содержит большое количество фосфора и 
является апатитом». Ферсман часто заходил в ла-
бораторию и увлечённо рассказывал о необыкно-
венных минералогических находках, интересных 
маршрутах и красотах северной природы. Од-
нажды весной 1930 г. он сказал:

– А что, Ирина, не поехать ли вам со мной 
этим летом на месяц в Хибины? Мне бы хотелось, 

чтоб вы решили, сможете ли вы работать в буду-
щем в химической лаборатории проектируемо-
го там здания Горной научной станции, которое 
мы построим в диких горах на берегу красивого  
оз. Малый Вудъявр.

Она с радостью согласилась. Перед отъездом 
на вокзал за ней заехал на пролётке Ферсман и, 
увидев её, выходящую из подъезда с чемоданчи-
ком и зонтиком, расхохотался:

– Ирина! На какую прогулку вы собрались? 
Смущённая мама вернулась и оставила зон-

тик дома. Ехали в одном купе, и здесь выяснилось, 
что мамин стиль работы был сродни стилю рабо-
ты Ферсмана – не терять ни минуты драгоценного 
времени. В вагоне обсуждалась работа, писались 
статьи, строились планы на будущее. В Хибинах 
на берегу оз. Малый Вудъявр под скалистой горой 
Поачвумчорр стоял только что отстроенный одно-
этажный стандартный дом барачного типа. В ма-
ленькой десятиметровой комнатке была полевая 
химическая лаборатория. Иногда мама ходила с 
Ферсманом в маршруты и, не будучи геологом, 
просто собирала приглянувшиеся ей «камешки».

– Посмотрите, какие великолепные «выбро-
ситы» собрала Ирина, – восклицал смеющийся 
Ферсман, рассматривая её «улов».

Позже мама записала: «В одном небольшом 
походе (12 км), проходя по снежной тропе через 

Рис. 4. День свадьбы. 1923 г. Сидят: З.А. Старынкевич (сестра моего отца и мать близнецов Аси и Лёли), ба-
бушка и дедушка Борнеманы с внуком Андреем, И.Д. Борнеман-Старынкевич. Стоят: С.Д. Старынкевич (брат 
моей мамы и отец близнецов), Ада и Иоанна Старынкевич (сёстры мамы), Б.А. Борнеман (мой отец).

Fig. 4. Day of marriage. 1923. Sitting: Z.A. Starynkevich (my father’s sister and mother of twins Asya and Lyolya), 
grandmother and grandfather Bornemans with grandson Andrey, I.D. Borneman-Starynkevich. Standing:  
S.D. Starynkevich (my mom’s brother and father of twins), Ada and Johanna Starynkevich (mother’s sisters),  
B.A. Borneman (my father).
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Рис. 5 а, б. И.Д. Борнеман-
Старынкевич. 1924 г.

Fig. 5 a, b. I.D. Borneman-
Starynkevich. 1924.

Рис. 6. Группа сотрудников на территории «Тиетты». 1933 г. Первый ряд: В.Ю. Фридолин, Е.П. Кесслер, В.С. Быкова, 
А.М. Оранжиреева, И.Д. Борнеман-Старынкевич.

Fig. 6. Group of researchers at «Tietta». 1933. First row: V.Yu. Fridolin, Eu.P. Kessler, V.S. Bykova, A.M. Oranzhireeva, I.D. 
Borneman-Starynkevich.
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Ущелье Рамзая, в котором снег лежит всё лето, а 
затем по низкорослому лесу, испещрённому мно-
жеством ручьёв и ручейков, я прониклась всей 
своеобразной прелестью хибинской природы.  
И вопрос был решён. Через два года я со своими 
двумя детьми шести и восьми лет по приглаше-
нию Александра Евгеньевича Ферсмана пересе-
лилась в Хибины, где получила две прекрасные 
комнаты в «Тиетте» с выходом на балюстраду 
большого холла. Александр Евгеньевич не надеял-
ся на мой приезд и радовался появлению осёдлых 
жителей, научных сотрудников». Мы были первы-
ми из них, прожив в Хибинах с 8 июня 1932 г. по 
15 сентября 1935 г. Годы, проведённые в Хибинах, 
оставили неизгладимый след в сердцах всех жив-
ших и работавших в то время на «Тиетте» (рис. 6). 

В апреле 1934 г. в Хибины приезжала кино-
группа снимать эпизоды фильма «Семеро сме-
лых». В свободное от съёмок время артисты, раз-
румянившиеся и весёлые, приходили к нам в дом. 
Мама поила их чаем с черничным и брусничным 
вареньем. За столом шли оживлённые разговоры. 
Артиты рассказывали о себе, расспрашивали о 
нашей жизни в снегах.

– Как же вы рискнули приехать с детьми в та-
кую глушь? – спрашивала маму Тамара Макарова. 
– Тут даже школы нет. Где же дети учатся?

– Ничего, обходимся без школы. Пока моих 
знаний хватает, – отвечала мама.

В 1934 г. ей по совокупности работ присвои-
ли кандидатскую степень. В сентябре того же года 
в Хибинах проходил Менделеевский конгресс, на 
котором она делала доклад о результатах изуче-
ния минералов Хибинского массива. Всю свою 
жизнь мама поддерживала связь с сотрудниками 
Кольского филиала Академии наук (рис. 7), езди-
ла туда в командировки и на юбилейные сессии. 
Если поездки были зимой, она всегда брала с со-
бой лыжи (рис. 8). В 1975 г. её пригласили в Ки-
ровский Дворец пионеров и вручили почётную 
грамоту как старейшему исследователю Хибин.

В 1941 г., перед самым началом войны, мама 
пригласила к нам на дачу, которую мы снимали 
под Москвой, двух девятилетних близнецов Асю 
и Лёлю – дочерей своего умершего брата, семья 
которого жила в Ленинграде. 22 июня грянула  
война. Через месяц, 27 июля, в ночь, когда сильно 
бомбили Москву и зарево от полыхающей Крас-
ной Пресни было видно далеко за пределами го-
рода, мама со своим уже большим семейством 
уезжала в Уфу в составе Башкирской нефтяной 
экспедиции. Это была эвакуация.

Полной мерой пришлось ей хлебнуть горя. 
Было очень голодно и холодно. Порой дети тя-
жело болели, и мама металась в поисках редких 
лекарств. В феврале 1942 г. от голода в Ленингра-
де погибла мать Аси и Лёли Зоя Андреевна Ста-
рынкевич. Мама удочерила девочек. В мае 1943 г. 
умер от туберкулёза, не вынеся голода, свиреп-
ствовавшего в Уфе, мой брат Юра. Не было писем 
с фронта от моего отца. После всех потерь мама 

стала считать, что самое главное – это человече-
ская жизнь. Всё остальное можно пережить. Она 
не обращала внимания на мелочи и не огорчалась 
из-за пустяков. Такое же отношение к жизни она 
старалась внушить и другим людям. «Искусство 
быть мудрым состоит в умении знать, на что не 
следует обращать внимания», – сказал американ-
ский философ Уильям Джеймс (1842-1910). Этим 
искусством мама овладела вполне.

Осенью 1943 г. мы вернулись в Москву. Ока-
залось, что пока мы были в эвакуации, квартиру 
в Москве занял инвалид войны. Нам пришлось 
несколько месяцев мыкаться по знакомым, пока 
дальний родственник акад. Виталий Григорье-
вич Хлопин (директор Радиевого института Ака-
демии наук в Ленинграде) не уступил нам две 
комнаты в коммунальной квартире, где он оста-
навливался, приезжая на сессии Академии наук. 
Жилось нам трудно.

В.И. Вернадский, находясь в 1943 г. в эвакуа-
ции в Боровом, писал в адрес Химического отде-
ления АН СССР: «Я считаю, что по совокупности 
своих научных работ И.Д. Старынкевич-Борнеман 
давно заслуживает присуждения ей доктора хи-
мических наук... По анализу труднейшей, но 

Рис. 7. И.Д. Борнеман-Старынкевич и В.С. Быкова в хи-
мической лаборатории на «Тиетте». 1937 г. 

Fig. 7. I.D. Borneman-Starynkevich and V.S. Bykova in 
chemical laboratory in «Tietta». 1937.
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очень важной группы минералов, богатых TR, а 
также U, Th, Nb, Zr и др., она является одним из 
лучших специалистов, а у нас в Союзе – одним из 
крупнейших». Самыми выдающимися работами  
В.И. Вернадский считал работы мамы о химиче-
ской формуле монацита, строении эвдиалитов 
и эвколитов, менделеевите и др. По его мнению, 
одной только работы «Изоморфные замещения 
в некоторых титано-силикатах и фосфатах» было 
достаточно для присвоения докторской степени. 
«Я считаю эту работу И.Д. Старынкевич-Борнеман 
одной из лучших и важнейших работ по химиче-
ской минералогии, самостоятельной как по мыс-
ли, так и по точности в обдуманности методики 
и научной литературы... Она является исследова-
телем, самостоятельно ищущим и успешно нахо-
дящим новые пути. Она идёт по найденному ею 
пути уверенно и точно предвидит неизвестное  
(в монаците, в апатитах и т.д.). К сожалению, она 
в пылу работы и из-за необходимости зарабаты-
вать для своей семьи и семьи своего покойного 
брата не оформила её окончательно как диссер-
тацию. Она всё время дополняет работу новыми 
данными, и работа находится в рукописи. <…>  
К ней обращаются для разрешения с труднейши-
ми аналитическими заданиями в области, связан-

ной с редкими металлами и с TR, как к давно при-
знанному авторитету, как среди минералогов, так 
и среди химиков».

В 1945 г. мама защитила докторскую дис-
сертацию и через несколько лет стала заведовать 
Центральной химической лабораторией в ИГЕМе. 
Домой она приходила за полночь. После оконча-
ния второй смены, когда все сотрудники покидали 
лабораторию, можно было насладиться тишиной, 
собраться с мыслями и углубиться в науку (рис. 9). 
Исследования редких земель стали классически-
ми и принесли маме известность. Она впервые 
установила редкие земли в апатитах и фосфори-
тах, вывела формулы многих новых редкоземель-
ных минералов Кольского п-ова и других районов 
страны. Ею было издано руководство по расчёту 
формул минералов. 

Мама всю жизнь очень уважала своего учи-
теля В.И. Вернадского и, попав по приглашению 
родственников в 1962 г. в Париж, захотела побы-
вать в лаборатории, где он работал в 1924-1925 гг. 
В минералогической лаборатории на улице Бюф-
фон её любезно встретил проф. Жан Орсель, ми-
нералог и геохимик, председатель Французско-
го Минералогического общества, с которым они 
больше двух часов проговорили о В.И. Вернад-
ском и его работе в те годы (рис. 10).

Сотрудники – химики, минералоги и петро-
графы – ценили её как крупного учёного и научно-
го руководителя, никогда и никому не отказывав-
шего в помощи и консультациях. Они говорили, 
что её удивительная работоспособность, опти-
мизм и жизнелюбие всегда были для них вдох-
новляющим примером. Мама ко всем относилась 
с теплотой, доброжелательностью и неизменным 
желанием помочь чем только можно. Правитель-
ство наградило её орденом Ленина, «Знаком По-
чёта», многими медалями и почётными грамо-
тами и присвоило звание Заслуженного деятеля 
науки. О маме написаны статьи, но больше все-

Рис. 8. И.Д. Борнеман-Старынкевич на лыжной про-
гулке в Хибинах. 1961 г.

Fig. 8. I.D. Borneman-Starynkevich skiing in Khibiny. 1961.

Рис. 9. И.Д. Борнеман-Старынкевич в своём кабинете в 
ИГЕМе. 1955 г.

Fig. 9. I.D. Borneman-Starynkevich at her office in IGEM. 
1955.
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го она ценила доброе отношение окружающих.  
Её не только уважали, но и искренне любили.

А теперь расскажу о любимых маминых 
праздниках и юбилеях. На Новый год и Старый 
Новый год, который совпадал с днём её рожде-
ния, всегда устраивалась беспроигрышная ло-
терея, инициатором которой была мама. Для 
всех членов нашей большой семьи и гостей на-
купались подарки. Мама уединялась в комна-
те и втайне от всех упаковывала их, надписы-
вала номера, нарезала билетики и на них тоже 
надписывала номера. В этом ей помогали вну-
ки Саша, Алёша и Максим. После наступления  
Нового года шумно и весело проходил розыгрыш. 
Мы устраивали маскарады, в которых мама всег-
да принимала самое активное участие, сооружая 
себе костюм совершенно немыслимого фасона. 
Далеко за полночь приходили соседи, и всеобщее 
веселье продолжалось до самого утра. 

Очень любила она и свои юбилеи, на кото-
рые приглашались все сотрудники от академи-
ков до уборщиц. Собиралось больше ста человек. 
Помню первый юбилей. 13 января 1951 г. в Инсти-
туте праздновали шестидесятилетие. После тор-
жественной части и доклада юбиляра был банкет. 
В помещении столовой накрыли столы. В центре 
возвышалось нечто, прикрытое колпаком из бе-
лого ватмана. Во время первого поздравительного 
тоста тамада в лице Георгия Павловича Барсанова 
произнёс:

– Дорогая Ирина Дмитриевна, разрешите от 
сотрудников лаборатории преподнести Вам вот 
этот подарок.

После этих слов бумажный колпак с неиз-
вестного предмета снимается, и среди гостей про-
носится ропот:

– Какой ужас! Пожилой женщине дарить го-
лого чёрта!

Мама же была в восторге, так как «чёрт» был 
прекрасной мраморной копией «Мефистофе-
ля» работы Антокольского. Дело в том, что мама 
была неравнодушна к изображениям этого вра-
га рода человеческого и коллекционировала их.  
У неё было несколько чугунных чёртиков каслин-
ского литья, изделия из меха и даже самодельная 
кукла-чёртик. Её сотрудники знали об этом увле-
чении, так что подарок был выбран не случайно. 
Вечер прошёл замечательно. Было много тёплых 
поздравлений, цветов, смеха и веселья.

«Круглые» юбилеи устраивались в рестора-
нах, а «полукруглые» – в ИГЕМе. На юбилеях, как 
и на домашних праздниках, не обходилось без ло-
тереи. Каждый из гостей получал в подарок что-
нибудь интересное. Всегда были остроумные то-
сты, стихи, танцы и песни. Песни были и хоровые, 
и соло. Замечательно пела Галя Варшал, обладав-
шая звучным, красивым и хорошо поставленным 
голосом. На все юбилеи приходила масса адресов, 
поздравлений и телеграмм с тёплыми словами и 
пожеланиями от друзей, родных и знакомых из 
разных научных учреждений и городов. Приведу 
несколько выдержек из письма старшей маминой 
подруги Наталии Евгеньевны Никитиной, при-
сланного из Петербурга к её 70-летию, которое 
праздновали в ресторане «Прага». Будучи чело-
веком довольно суровым, Наталия Евгеньевна на-
писала следующее: «Дорогая Ирина, вот два дня 
прошло как я получила пригласительный билет 
на твой юбилей. И оба дня я думаю только о тебе 
и обо всём, что связано с тобою. Вот уж заслужен-
ный почёт. Я так горжусь своим дорогим другом 
и от всего сердца поздравляю тебя. Всё хорошее 
и всё тяжёлое в твоей жизни проходило перед 
моими глазами. Я, Ирина, не умею льстить или 
говорить не то, что думаю. Но я не знаю друго-
го такого стойкого, такого высоконравственного, 
всегда стоящего на высоте человека, как ты. Много 
людей видела я за свою жизнь. Хороших, достой-
ных людей. И положа руку на сердце считаю тебя 
выше их всех и ни с кем сравнивать не могу. В гла-
за это не скажешь. А написать смогла. Конечно, 
приехать я не смогу, чтобы увидеть своими глаза-
ми твой юбилей – мне не осилить поездку; иначе я 
бы, конечно, приехала. Но в этот день буду думать 
о тебе. До свиданья, дорогая. Твоя Наташа». В 1966 г. 
была не круглая дата, поэтому собрались в боль-
шой аудитории ИГЕМа (рис. 11).

Время бежит быстро. Не успели оглянуться 
как настал и 80-летний юбилей, который отмечал-
ся в ресторане Дома архитектора. Мама вальсиро-
вала то с одним, то с другим кавалером (рис. 12), 
причём так лихо, что я, наконец, запротестовала, 
боясь, что у неё закружится голова. Но голова не 

Рис. 10. И.Д. Борнеман-Старынкевич. Фото 
времени посещения Парижа в 1962 г.

Fig. 10. I.D. Borneman-Starynkevich. Photo 
taken during visit to Paris in 1962.
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кружилась, и лет своих мама не чувствовала. Надо 
сказать, что ни дети, ни внуки никогда не считали 
её старым человеком. В любом возрасте она оста-
валась для нас молодой и была всегда и во всём 
примером. Когда моему сыну было четыре года и 
его спросили, кем он будет, когда вырастет, он от-
ветил: «Бабушкой».

Мама очень любила путешествовать. Лето 
1956 г. она провела вместе с внуками на даче под 
Москвой (рис. 13), а в 1957 г., прихватив моего пя-
тилетнего сына Сашу, отправилась на Урал в Виш-
нёвые горы (рис. 14 а, б), где я была в экспедиции. 
Натянули для них палатку, и мама, не привыкшая 
сидеть без дела, взялась готовить на костре на весь 
отряд. Теперь оба коллектора ходили со мной в 
маршруты, что ускорило работу. В последую-
щие годы она в компании своих друзей плавала 
на пароходе по Волге, Оке, Каме, Енисею, Ладоге, 
Онеге и Байкалу, неизменно участвуя в меропри-
ятиях Клуба интересных встреч, за что на тепло-
ходе получила от начальника рейса письменную 
благодарность. Сидя на палубе, делала зарисовки 
пейзажей цветными карандашами. В молодости 
она писала акварелью и маслом, а позже даже вы-
шивала небольшие картинки, хотя раньше этим 
не занималась. Просто как-то раз на теплоходе ей 
захотелось запечатлеть понравившийся пейзаж, 
но карандашей под рукой не было – были нитки, 
и она без предварительного рисунка быстро соз-
дала несколько миниатюр. Всё, за что ни бралась 
мама, у неё получалось отлично.

Рис. 11. Празднование юбилея И.Д. Борнеман-Старынкевич. Акад. Н.В. Белов, И.Д. Борнеман-Старынкевич, дирек-
тор ИГЕМа акад. Ф.В. Чухров. 1966 г. 

Fig. 11. Celebration of I.D. Borneman-Starynkevich’s jubilee. Acad. N.V. Belov, I.D. Borneman-Starynkevich, Director of 
IGEM Acad. F.V. Chukhrov. 1966.

Рис. 12. Вальс, вальс, вальс…

Fig. 12. Waltz, waltz, waltz…
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Кроме пароходных круизов, она путешество-
вала на автобусах по Средней Азии и Кавказу, со-
вершая далёкие радиальные маршруты в горы, 
никогда не жалуясь на усталость или недомога-
ние. И всё это – в преклонном возрасте. Да недо-
моганий и не было, т.к. как мама, обливаясь всю 
жизнь холодной водой и купаясь в проруби на 
«Тиетте», была очень закалённым и выносливым 
человеком. Однажды осенью 1969 г., купив две пу-
тёвки по Средней Азии с перерывом в две неде-
ли, она присоединилась на время этого перерыва 
к Среднеазиатской экспедиции ИГЕМа. Вместе с 
членами отряда, начальником которого была Ва-
лерия Давыдовна Сидельникова, она проехала на 
экспедиционной машине от Ташкента до Бухары. 
По пути преодолели перевал Шахристан, ночева-
ли в ущелье в верховьях р. Зеравшан. Затем заеха-
ли в Айни, посетили древний таджикский город 
Пенджикент, где осмотрели раскопки. Потом не-
сколько дней провели в Самарканде, восхищаясь 
красотой Регистана и других достопримечатель-
ностей. Наконец, доехали до Бухары. Там, несмо-
тря на нестерпимую жару, которую, как и холод, 
мама переносила прекрасно, много ходили. По-
сетили дворец, медресе и минарет. Ночевали в 
пустыне. Сотрудники удивлялись её выносливо-
сти и восхищались весёлостью. Местные началь-
ники оказывали им почёт, принимая маму за 
иностранку благодаря её необычной внешности 
– платье, огромная сумка через плечо, с которой 

она никогда не расставалась, удобная обувь и ши-
рокополая шляпа. В Бухаре её посадили на поезд, 
и она отправилась во Фрунзе, откуда начиналась 
вторая поездка.

Когда маме исполнилось 80 лет, её попро-
сили перейти с должности заведующей лабора-
торией в научные консультанты, на что она не со-
гласилась. С тех пор её основной «заботой» стал 
минералогический справочник, который она со-
ставила на общественных началах. Всё осталось 
по-прежнему, за исключением того, что она за 
свою работу перестала получать деньги – как и 
раньше, целыми днями пропадала в Институте 
и приходила домой, когда вся семья уже спала 
крепким сном. 

***

Девяностолетие (рис. 15) в 1981 г. отмечали 
в ИГЕМе, как всегда шумно и весело. В возрасте  
93 лет мама перевезла всю научную библиотеку 
домой и стала трудиться за письменным столом 
в своей комнате, появляясь в Институте на засе-
даниях или в библиотеке. В последние годы жиз-
ни мама привела в порядок всё, что касалось её  
научной работы. Это составило 43 папки, которые 
были переданы в архив ГЕОХИ. Мама ушла из 
жизни, когда ей было почти 98. 74 года были по-
священы работе в Академии наук. Незадолго до 
смерти она сказала: «Хотелось мне дожить до ста 
лет, да, видно, не получится. А жаль». Но в наших 

Рис. 13. И.Д. Борнеман-Старынкевич на даче с детьми и внуками. 1956 г.

Fig. 13. I.D. Borneman-Starynkevich with children and grandchildren at dacha. 1956.
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Рис. 14 а, б. Мама во время своего отпуска приехала с внуком Сашей ко мне в экспедицию в Вишнёвые горы. 1957 г.

Fig. 14 a, b. Mother with grandson Sasha joined me on her vacations in my expedition to Vishnyoviye Gory. 1957.

Рис. 15. И.Д. Борнеман-Старынкевич 90 лет.

Fig. 15. I.D. Borneman-Starynkevich is 90.

сердцах мама до сих пор жива. Мы мысленно со-
ветуемся с ней, когда возникают сложные жизнен-
ные проблемы, и знаем, что она сказала бы.

Из поздравления к 88-летию

Какой-то умный человек сказал,
Что молодость – не мера дней и лет,

А молодость – души потенциал,
Что полной мерой излучает свет.

Потенциал души твоей безмерен.
Он неподвластен быстротечью лет.

И стар и млад по-прежнему уверен,
Что может мудрый получить совет.

В науке ты упорна и упряма.
Ты критик диссертаций и статей.

Ну а для нас ты просто наша мама
И бабушка для наших сыновей.

Е.Б. Халезова, к.г.-м.н.
Фото автора
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В отличие от Ирины Дмитриевны (Борнеман-
Старынкевич, см. предыдущую статью – Гл. ред.), 
наша героиня ещё не юбиляр. Будем надеяться, 
что своё 100-летие Вера Николаевна Флоровская 
отметит в следующем году. На Кольском п-ове 
она пробыла только один сезон – проходила 
преддипломную практику, досконально изучив 
минералогию Африканды. В это время она рабо-
тала в Горном музее ЛГИ и ежедневно любовалась 
его богатейшими коллекциями – видимо, поэто-

му ей хотелось глубоко вникнуть в минералогию 
этого месторождения.

Её дядя-физик посоветовал: «Сходи в Опти-
ческий институт к С.И. Вавилову. Ручаюсь, что он 
предоставит тебе приборы для изучения люми-
несценции этих минералов». Сказано – сделано. 
Она поговорила с С.И. – и вот уже в музей Горно-
го института доставлен люминоскоп, дипломант-
ка один за другим изучает свои образцы из Аф-
риканды. Какое разочарование! Ни один из них 
не светится! Пришлось писать диплом без дан-
ных по люминесценции… Учёный совет не знал 
о недовольстве дипломантки своей работой. Ей не 
только поставили «отлично», но и рекомендовали 
работу к печати [1]. Расстроенная В.Н. ещё раз по-
шла к С.И. и поделилась своим разочарованием. 
Грустно: прибор доставили с такой готовностью 
– а напрасно. С.И. в ответ: «Но прибор-то мы до-
ставили в музей Горного института. Вы, если не 
ошибаюсь, там работаете? Попробуйте посмо-
треть всю коллекцию. Может, найдёте что-нибудь 
интересное». И вот В.Н., помимо работы учёного 
хранителя, каждый день изучает под лампой ми-
нералы Горного музея, и нет им конца. В люмино-
скопе стекло Вуда – оно пропускает длинноволно-
вое УФ излучение. Ни один минерал не светится 
(потом оказалось, что многие минералы люми-
несцируют при возбуждении коротковолновым 
УФ, но это обнаружила уже не В.Н.).

Наконец, дело дошло до «органитов» – при-
родных органических соединений. Большинство 
из них чёрные, похожие на вар или каменный 
уголь: асфальтиты, асфальты, кериты, антраксо-
литы… Только янтарь среди них ярко-жёлтый да 

ОТ МИНЕРАЛОВ АФРИКАНДЫ – 
К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖИЗНИ

FROM MINERALS OF AFRICANDA 
TO PROBLEM OF LIFE’S ORIGIN

Unlike Dr. Sci. (Geol.-mineral.) I.D. Borneman-Starynkevich, Dr. Sci. (Geol.-mineral.) V.N. Florovskaya is no 
hero of the day, but the year 2011 sees the 70th anniversary of her having created a unique luminescent-bituminological 
method in the petroleum geology. Next year Dr. Sci. (Geol.-mineral.) V.N. Florovskaya celebrates her 100th anniversary. 
The lion part of her scientific life she has devoted to elaborating the luminescent-bituminological method and surveying 
its application. Currently, she has been working at her book on the geochemical processes, which provoked the dawning of 
life on the Earth. This topic has been her main focus for decades, while her starting point was mineralogy of the Africanda 
deposit (Khibiny mountains).

Вера Николаевна Флоровская.

Vera Nikolayevna Florovskaya.

История
History 
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светлые озокериты. Эти засветились жёлтыми и 
голубыми огнями. В.Н. вспомнила, что, работая до 
Горного музея в нефтяном институте (ВНИГРИ), 
пользовалась там органическими растворителя-

ми. Пошла туда, попросила немного растворите-
ля, стала капать на образцы и – о чудо! – все ор-
ганиты, даже не люминесцирующие, под каплей 
растворителя вспыхивают на несколько секунд, 

Сбор минералов на месторождении Африканда. В центре акад. А.Е. Ферсман, слева Е.М. Ферсман. 

Фото: акад. А.Н. Фрумкин. 1936 г. Архивное фото предоставлено А.Д. Токаревым, КНЦ РАН. Из воспоминаний 
В.Н. Флоровской: «Месторождение Африканда привлекало внимание многих учёных, и не случайно в один пре-
красный день здесь появился акад. А.Е. Ферсман в сопровождении акад. А.Н. Фрумкина. Поскольку Фрумкина 
мне не представили, то я была убеждена, что это помощник А.Е. Ферсмана. Только прочитав на другой день в 
газете «Кировский рабочий» о том, что в г. Кировск приехали академики А.Е. Ферсман и А.Н. Фрумкин, я поня-
ла, что с последним была недостаточно почтительна. Они заехали на Африканду по пути на научную станцию 
«Тиетта», организованную А.Е. Ферсманом в Хибинах. А.Е. Ферсман был неповторим: очень подвижен, остроу-
мен, весел. Пробыв на месторождении несколько часов, он очень пристально наблюдал горные породы и мине-
ралы. Он легко двигался по шурфам и канавам, непрерывно делая пометки в полевом дневнике. Я еле успевала 
переставлять лестницу, призывая на помощь А.Н. Фрумкина, заворачивать образцы, которые А.Е. Ферсман взял 
с собой для дальнейших исследований. Прощаясь, он пригласил меня посетить «Тиетту»…» [Тиетта. 2009. № 9. 
С. 69]. (По мнению знакомых и родных, на фото справа – именно В.Н. Флоровская. Молодой человек на заднем 
плане не опознан. – Гл. ред.)

Mineral sampling at Africanda deposit. In centre – Acad. A.Eu. Fersman, left – Eu.M. Fersman. 

Photo: Acad. A.N. Frumkin. 1936. Archive photo submitted by A.D. Tokarev, KSC RAS. From V.N. Florovskaya’s 
memories: «The Africanda deposit attracted many scientists, so it is only reasonable that one day Acad. A.Eu. Fersman 
appeared here accompanied by Acad. A.N. Frumkin. Since no one had got me acquainted with Frumkin, I believed 
him to be A.Eu. Fersman’s assistant. It was only next day, when I read in the «Kirovsky Rabochy» newspaper about 
Academicians A.Eu. Fersman and A.N. Frumkin having come to Kirovsk and realized that I wasn’t respectful with him 
enough. They dropped at Africanda on their way to the «Tietta» scientific station, which Fersman had organized in the 
Khibiny. One can never forget A.Eu. Fersman – very active, smart and excited. Having spent several hours at the deposit, 
he studied rocks and minerals very scrupulously. He easily moved along exploration shafts and ditches, constantly 
making notes in his field diary. I could hardly catch up with him, moving the stairs about with A.N. Frumkin’s help, 
wrapping the samples, which A.Eu. Fersman took to study. Bidding farewell, he invited me to visit the «Tietta»…» 
[Tietta. 2009. No. 9. P. 69]. (As friends and relatives say, it is V.N. Florovskaya, who is right on this photo. The young 
man on the background is not recognized. – Editor-in-Chief.)
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пока тот не испарится. Журнал быстро запол-
нился описанием люминесценции минералов, и 
В.Н. взялась за горные породы. Некоторые из них 
тоже давали вспышку. Ясное дело, в них присут-
ствует органическое вещество – нефть или какой-
то более тяжёлый битум. Вскоре она поняла, что 
это интересное явление может быть использо-
вано на практике, и принесла С.И. статью на эту 
тему. Тот направил статью в Доклады Академии 
наук [2]. Так в 1941 г. родился люминесцентно-
битуминологический метод в нефтяной геологии. 
Так что этот год у Веры Николаевны всё же юби-
лейный – 70 лет её метода. 

Разрабатывая метод, В.Н. надолго стала гео-
химиком в нефтяной геологии. Работала уже во 
ВНИГРИ, где теперь стало возможно быстро оце-
нить качество, количество и характер распреде-
ления битуминозного вещества в породах. Её по-
слали в Татарию проверить действенность метода. 
С.И. опять помог – дал светофильтр, который 
вмонтировали в потолок ящика, помещённого на 
грузовик. Это был первый солнечный люмино-
скоп на колёсах. Она ездила от скважины к сква-
жине и «прокапывала» больше 500 образцов в 
день. Очень быстро, тотчас по окончании бурения, 
были построены профили распределения битума 

на изучавшихся месторождениях. Шёл 1941 год. 
В Татарию она уехала уже во время войны. Муж 
Вячеслав Гаврилович Мелков был на фронте. Она 
вызвала из Ленинграда дочку и старшую сестру.  
В небольшом городишке Чистополе они и про-
жили до 1944 г.

После возвращения мужа из госпиталя ме-
тод стали разрабатывать вместе. От Чистополя до 
Йошкар-Олы, куда из Казани был эвакуирован 
ГоИ, где был ФИАН, руководимый С.И., сравни-
тельно недалёко. Когда возникали сложные во-
просы по люминесценции, всегда можно было 
посоветоваться и найти поддержку. Добираться 
было сложно: зимой – на лыжах, после вскрытия 
рек – на перекладных, то на лодках, то на попут-
ных машинах. Однажды, переправляясь через 
Каму, оказалась в лодке рядом с попутчиком, тоже 
ехавшим в ФИАН. Это был Эдуард Владимирович 
Шпольский – крупный специалист по люминес-
ценции, как и С.И. Полушутя они договорились, 
что когда-нибудь он предоставит ей в лаборато-
рию своего ученика в качестве физика. Э.В. помог 
ей устроиться в гостиницу – актовый зал Казан-
ского университета, разделённый простынями 
на индивидуальные ячейки. В одной из них она 
и поселилась. Из Казани поехала в Йошкар-Олу, 
где тогда находился С.И…. В результате поездки 
в её лабораторию из ГоИ было прислано и уста-
новлено новое сложное оборудование. Однажды 
В.Г. Мелков, листая газеты, обнаружил коротень-
кую заметку – кажется, в «Известиях» – о том, что 
в годы, когда Баку был отрезан фашистами, во 
втором Баку в Татарии два геолога разрабатывают 
люминесцентный метод поисков и разведки не-
фтяных месторождений. В.Н. решила – и считает 
до сих пор – никто, кроме С.И., не мог организо-
вать эту публикацию. Она свидетельствует о том, 
что С.И. интересовался новым методом.

Годы жизни в Чистополе были скрашены 
кукольным театром, в котором В.Н. была режис-
сёром, а декорации и костюмы делал молодой 
палеонтолог Александр Григорьевич Вологдин, 
впоследствии академик. Театр приглашали мно-
гие организации, иногда это было продоволь-
ственным подспорьем к карточкам. В 1943 г. у  
В.Н. родилась вторая дочка. Вдвоём В.Г. и В.Н. за 
годы войны написали книгу о зародившемся на-
учном направлении. Она вышла в свет в 1946 г. [3], 
когда мужа вызвали работать в Москву (ВИМС), 
где он вернулся к своей основной специальности 
– геологии и геохимии урановых месторождений. 
А В.Н., проработавшую два года в московском 
нефтяном институте, где она тоже организова-
ла лабораторию по разработке и применению 
своего метода, в 1946 г. пригласили в МГУ на ка-
федру нефти и газа. В это время метод обретал 
всё большую популярность в стране: не было ни 
одной нефтяной экспедиции, где бы не создава-
лась люминесцентно-битуминологическая лабо-
ратория. В МГУ, кроме своего метода, по которо-
му В.Н. читала лекции и проводила практические 

Акад. С.И. Вавилов. Фото из семейного архива предо-
ставлено Л.В. Курносовой, вдовой О.Н. Вавилова, сына 
Н.И. Вавилова. Публикуется впервые.

Acad. S.I. Vavilov. Photo from family archive submitted 
by L.V. Kurnosova, widow of O.N. Vavilov, N.I. Vavilov’s 
son. First publication.
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занятия, она вела ещё несколько курсов, в т.ч. по 
минералогии и геохимии горючих ископаемых 
и геохимическим методам поисков нефти и газа. 
Освещая методы поисков, рассказывала о первич-
ных и вторичных ореолах рассеяния, характерных 
не только для рудных, но и, как она установила, 
для нефтяных месторождений. 

Немало событий произошло за эти годы.  
В 1951 г. умер С.И. Вавилов. В 1952 г. Э.В. Шполь-
ский открыл эффект, названный его именем. 
Предположив, что в неких узких условиях спек-
тры люминесценции молекул должны быть ква-
зилинейчатыми, что свойственно редким землям 
и некоторым другим элементам, он долго искал 
эти условия. В 1952 г. Э.В. получил первый такой 
спектр – для углеводорода коронена в сильно раз-
бавленном растворе гексана, замороженном в 
жидком азоте [4]. Вместе с учениками он быстро 
стал получать квазилинейчатые спектры других 
углеводородов. 

В 1953 г. МГУ переехал в новое здание, и под 
учебную лабораторию В.Н. было выделено две 
комнаты. В одной шли практические занятия, во 
второй делались курсовые и дипломные работы, 
диссертации. Кафедра, где она работала, стала на-
зываться кафедрой геологии и геохимии горючих 

ископаемых. В 1954 г. В.Н. по своему методу за-
щитила докторскую диссертацию и вскоре стала 
профессором. В 1957 г. диссертация вышла в виде 
монографии [5]. Помимо экспрессного «капель-
ного» метода в ней описаны и более сложные, 
длительные и точные методы. Для нефти всей 
страны были созданы характеристики люминес-
центных свойств, отражающих состав. 

В 1957 г. я вернулась с дипломной практи-
ки, проходившей на месторождении исландско-
го шпата. В одном из отчётов прочла, что жёлтая 
окраска минерала вызвана органическими при-
месями. Как так? В гидротермальном минерале и 
вдруг – органические вещества?! В ту пору счита-
лось, что они связаны только с биосферой и мо-
гут встречаться лишь в осадочных породах. «Надо 
посвятить диплом опровержению этой нелепо-
сти», – решила я. Хотя кончала я кафедру кри-
сталлографии, пошла за помощью к геохимикам. 
Они сказали: «Единственный человек, владеющий 
чувствительным и быстрым методом обнаруже-
ния органического вещества в любых объектах –  
В.Н. Флоровская с кафедры нефти». Так В.Н. стала 
руководителем моей дипломной работы. Под её 
началом я экспериментально убедилась в присут-
ствии битума в кристаллах и даже в прямой за-
висимости густоты окраски от количеств битума. 
Когда работу рекомендовали к печати, я пошла к 
В.Н. и спросила, первым или вторым автором я её 
должна поставить. Она ответила, что никаким: я 
должна только написать, что работа сделана в её 
лаборатории. После защиты диплома я больше 
10 лет проработала в той же экспедиции, где про-
ходила дипломную практику.

В.Н. по натуре – генератор идей, она обучи-
ла многих аспирантов, придумывая для каждого 
своё направление в люминесцентной битумино-
логии. Ставя задачу, она говорила: «Постарай-
ся, решая её, стать в этом вопросе умнее меня». 
Таких специалистов по разным разделам метода 

В.Н. среди участников конференции по люминесцен-
ции. Слева направо: Галактионова, Т.А. Ботнева, В.Н. 
Флоровская, Бонч-Бруевич, Э.В. Шпольский, Данилина, 
А.А. Ильина. Минск. 1955 г. Фото из семейного архива. 
Публикуется впервые.

V.N. among participants of conference on luminosity. From 
left to right: Galaktionova, Т.А. Botneva, V.N. Florovska-Т.А. Botneva, V.N. Florovska-.А. Botneva, V.N. Florovska-А. Botneva, V.N. Florovska-. Botneva, V.N. Florovska-
ya, Bonch-Bruevich, E.V. Shpol’sky, Danilina, А.А. Iljina. 
Minsk. 1955. Photo from family archive. First publication. 

В.Н. читает доклад о происхождении жизни на кафедре 
геохимии ландшафтов и географии почв МГУ. 1972 г. 
Фото из семейного архива. Публикуется впервые.

V.N. makes presentation on life’s origin at Department of 
Landscape Geochemistry and Soils Geography of MSU. 
1972. Photo from family archive. First publication.
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(например, люминесцентной микроскопии, ко-
личественным методам) она выпустила немало.  
В.Н. со временем стало тесно в нефтяной геологии 
и геохимии. Владея самым чувствительным мето-
дом обнаружения битуминозных веществ в гео-
логических объектах, она уже задумывалась над 
изучением органического вещества в эндогенных 
образованиях, в которых его якобы нет. В 1960 г. 
В.Н. организовала новую лабораторию. Это была 
уже не учебная, а научно-исследовательская лабо-
ратория. В ней со дня основания была поставлена 
тема «Диагностика органических веществ в гор-
ных породах и минералах магматического и ги-
дротермального происхождения». Первую груп-
пу своих сотрудников она направила в Хибины, 
где к этому времени И.А. Петерсилье открыл в 
породах и минералах включения углеводородных 
газов и битумов [6]. Одновременно разные груп-
пы вели исследования на Урале (в Ильменах и на 
Комсомольском медно-колчеданном месторож-
дении), Кавказе и в Забайкалье. В разных местах 
изучались разные стадии эндогенного процесса, 
но только в Хибинах они были представлены во 
всей полноте и со всеми были связаны соединения 
углерода. По результатам исследований опубли-
кована книга [7]. Много лет спустя их лаконично 
изложили на одном из юбилеев В.Н.:

Мы все процессы изучали
От магмы до термальных вод
В районах, где лишь интрузивы
И нет осадочных пород.
Во всех процессах нам встречался
В соединеньях углерод.
И чем процессы холоднее,
Соединения сложнее.
Осталось нам – добиться веры,
Что здесь не всё из биосферы.

Мы боялись, что В.Н. обидится. А она вос-
кликнула: «Именно добиться веры! Ведь их ника-
кие доводы не берут! Думают как в ХVIII в.: если 
есть соединения углерода, значит, они созданы 
живыми организмами!» В.Н. положила свою ре-
путацию на доказательство того, что соединения 
углерода могут возникать не только в результа-
те деятельности живых организмов и находить-
ся не только в осадочных породах. Сейчас в этом 
мало кто сомневается, и в этом – немалая заслуга 
В.Н. Сама она сделала следующий шаг – высказа-
ла идею, что местом возникновения жизни были 
не атмосфера и океан, как в ту пору считалось по 
Опарину и Холдейну, а гидротермальные источ-
ники [8], и наметила пути к развитию идеи.

В 1969 г. В.Н. уговорила меня перейти из экс-
педиции к ней в лабораторию, которая была уже 
межфакультетской. В ней были группы геологов 
и физиков – учениц Э.В. Шпольского. Позже поя-
вились кристаллограф и биолог. Геологи продол-
жали собирать и изучать материал по углероду 
в эндогенных объектах. Уже существовал термин 

«углеродистые вещества, УВ», обозначающий мо-
лекулярные соединения углерода независимо от 
их генезиса. Физики разрабатывали метод лю-
минесцентного спектрального анализа молекул. 
Определяли их в геологических образцах, состав-
ляли атлас спектров, искали способ предсказы-
вать молекулу по спектру, если её нет в атласе… 
Таким образом, используя метод Шпольского, 
начали изучать геохимию полициклических аро-
матических углеводородов. Передо мной была 
поставлена задача изучить УВ в кристаллах мине-
ралов и конкретизировать гипотезу Дж. Бернала 
о роли минералов как матриц для образования 
сложных молекул. Будучи генератором идей, В.Н. 
больше всех любила критиков этих идей, кото-
рые умели выбирать из них самые плодотворные. 
У меня это не всегда получалось. Я спорила: «Ну 
какая из кальцита матрица, если расстояния меж-
ду ионами в нём в несколько раз больше длины 
связи в молекуле!» Но права оказалась она. Попа-
ла я в сполчённую компанию, где все друг другу 
помогали, отмечали чаем и подарками дни рож-
дения, юбилярам дарили посвящённые им аль-
бомы с фотографиями и стихами. Мне помогли 
переехать на новую квартиру. Потому уже в день 
переезда в ней была расставлена мебель, повеше-
ны шторы и люстры. Этот стиль остался у нас и 
поныне, мне иногда говорят: «Тебе хорошо, ты ра-
ботаешь в заповеднике». Правда, в нём больше не 
было ни одного кристаллографа, и мне приходи-
лось вариться в собственном соку.

С 1970-х гг., работая над вопросами эндоген-
ной геохимии углеродистых веществ, В.Н. вместе 
с учениками (не все из них состояли в её лаборато-
рии) развивала идею о гидротермальном проис-

Фото из семейного архива. Конец 1970-х. Публикуется 
впервые. Шутливая подпись под фотографией в альбо-
ме: «Наша шефиня спокойно у иллюминатора пишет. 
// Тихо качаясь, корабль наш всё дальше идёт. // Старые 
бури прошли, новые – все впереди…»

Photo from family archive. Late 1970’s. First publication. 
Witty inscription under shot: «Our she-boss is writing 
something calmly by an illuminator. // Our ship is going 
all farther, slightly rolling and pitching, // Old storms have 
past, new ones are ahead…»
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хождении нефти [9, 10 и др.], выступала со статья-
ми о роли эндогенных факторов в экологии. Так, в 
работе [11] В.Н. писала, что массовая гибель мор-
ских организмов с формированием линз, богатых 
остатками фауны, может быть вызвана эндогенны-
ми процессами. Когда в 1972 г. лабораторию при-
соединили к географическому факультету, оказа-
лось, что люминесцентно-битуминологический 
метод очень удобен для изучения загрязнений и 
мониторинга среды [12]. Но В.Н. продолжала за-
ниматься эндогенной геохимией и вопросами 
возникновения жизни. В 1987 г. она вышла на пен-
сию. Первые годы её «вольной жизни» были свя-
заны с тяжёлыми утратами: не стало мужа и се-
стры. Оправившись от потерь, но уже не выходя 
из дома, она вернулась в научную работу. Так, она 
связала явление «эль-Ниньо» с подводными эн-
догенными явлениями, обосновала мысль о роли 
эндогенных соединений углерода в бальнеологи-
ческих свойствах лечебных вод и грязей. Обе ста-
тьи опубликованы в сборнике к её 90-летию [11]. 
Сейчас В.Н. живёт на даче в окружении родных и 
работает над книгой о геохимических процессах, 
приведших к возникновению жизни на Земле, во-
влекая в эту работу сотрудников лаборатории. Бу-
дем надеяться, что мы скоро увидим эту книгу.

Благодарю С.В. Атанасян за помощь в работе 
над статьёй, Л.В. Курносову и А.Д. Токарева – за 
предоставление личных и архивных фотографий, 
Р.Г. Колача – за компьютерную обработку фото-
материалов.
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М.Е. Раменская, к.г.-м.н.

В статье приводятся сведения о добыче пова-
ренной соли – минерала жизни – галита, мускови-
та, речного жемчуга – «слёз моллюсков», аметиста, 
самородного серебра и свинцово-цинковых руд.  

ДРЕВНИЕ ПРОМЫСЛЫ НА КОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИХ ГЕНЕЗИСА

ANCIENT TRADES ON KOLA LAND AND CONTEMPORARY VIEW 
ON SOME ISSUES OF THEIR GENESIS

The current article by Сand. Sci. (Geol.-mineral.) M.G. Fedotova compiles data on production of the common salt 
– «mineral of life» – halite, muscovite, river pearl – «mollusks’ tears», amethyst, native silver and Pb-Zn ores. While 
the origin of the first minerals meets no doubt, solving the «riddle» of the Medvezhiy island native silver requires a 
comparative description of the hydrothermal vein mineralization of the Murmansk and White Sea coasts of the Kola 
Peninsula. This vein mineralization belongs to the single Caledonian formation of low-temperature formations connected 
with the tectonics having activated. It is also confined to the long-lived deep faults that separate areas of the down-shifting 
sea bottom and uplifting shield [29]. Each described mineral is worth writing a whole book about. This article adds the 
previously published material [6, 24].

В то время как происхождение первых трёх полез-
ных ископаемых не вызывает сомнений, чтобы ре-
шить «загадку» самородного серебра о. Медвежье-
го, необходимо остановиться на сравнительном 
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описании гидротермальной жильной минерали-
зации Мурманского и Беломорского побережий 
Кольского п-ова. Она относится к единой кале-
донской формации средне-низкотемпературных 
образований, связанных с тектонической активи-
зацией, и приурочена к долгоживущим глубин-
ным разломам, разделяющим области погружа-
ющегося морского дна и воздымающегося щита 
[29]. Каждое описываемое полезное ископаемое 
заслуживает отдельной книги. Эта статья являет-
ся дополнением к уже опубликованному матери-
алу [6, 24].

Соль. Первые достоверные сведения об ис-
пользовании природных богатств Кольского 
п-ова относятся к XIII в. – в летописях упоминает-
ся о соляных варницах. Кроме того, как отмечал 
мурманский историк проф. А.А. Киселёв [13], в 
середине XIII в. существовали слюдяной и руд-
ный промыслы. Издревле на побережье Белого и 
Баренцева морей жили охотники. Для хранения 
дичи и рыбы им было необходимо много соли. 
Рядом солёные до горечи волны год за годом кати-
ло море, и солеварение стало первым «промыш-
ленным» производством на Кольском п-ове. Сло-
во «промышленный» взято в кавычки не случайно 
– производственный процесс был крайне прими-

тивен. Соль варили в салгах (чанах) и цренах (ско-
вородах), изготовленных из болотной «лопской» 
железной руды Карелии. Так что попутно у сосе-
дей развивались горнодобывающая, обогатитель-
ная и металлургическая «промышленности».

Технология производства была несложной. 
С тех пор как им занялись монастыри, конечно-
го продукта выпускалось столько, что хватало для 
внутренних целей, да и для торговли оставалось. 
В XVI в. Соловецкому монастырю принадлежало 
98 варниц, в иные годы он получал до 400 тыс. пу-
дов соли. Двадцать крупных монастырских соля-
ных варниц располагалось у Порьей губы, 8 – око-
ло Умбы, 5 – у Кандалакши. Кольский монастырь 
тоже имел свои солеварницы. В 20-30 годах XVII в. 
Печенгский монастырь произвёл 40 тыс. пудов 
соли, Кандалакшский – 10 тыс. Широкое развитие 
соляного промысла создавало при монастырях 
сообщества специалистов. Прежде чем открыть 
где-либо варницу («поставить црен»), монастырь 
посылал старца-дозорщика, который выяснял 
крепость рассола и количество дров в окрестно-
стях. Для испытания крепости рассола существо-
вал даже примитивный «лабораторный» метод. 
Старец-дозорщик в небольшой сковороде произ-
водил опытное выпаривание. Если процент полу-
ченной соли был близок к норме, то работы начи-
нались. Так, одна из варниц Порьегубского усолья 
на испытании дала на 26 гривенок рассолу гривен-
ку без четверти соли. Такой выход соли считался 
нормальным [8]. Солеварный промысел на Коль-
ском п-ове заглох во второй половине XVII в.: соль 
подешевела, её производство для поморов стало 
невыгодным.

Мусковит. Почти одновременно с солеваре-
нием на побережье Белого моря возник и стал раз-
виваться другой промысел – добыча прозрачной 
слюды – мусковита. В 1584-1635 гг. Соловецкий 

Церковь Апостола Петра. Посёлок Марциальные воды, 
Карелия. В церкви сохранилась оконница из мускови-
та. Фото: ООО «Марциальные воды».

Apostle Peter Church. Martsial’niye Vody settlement, 
Karelia. Window-pane made of muscovite preserved in 
church. Photo: JSC «Martsial’niye Vody».

Псевдогексагональный кристалл мусковита. 10 × 10 см. 
Ёна. Музей геологии и минералогии Геологического 
института КНЦ РАН.

Pseudo hexagonal crystal of muscovite. 10 × 10 cm. Yona. 
Museum of Geology and Mineralogy of Geological Institute 
KSC RAS.
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выработок по добыче слюды – «стариковые», или 
«волчьи» ямы. С начала XVIII в. слюдяной про-
мысел пришёл в упадок: слюду выместило более 
дешёвое настоящее стекло. Интерес к слюде на-
чал проявляться вновь с конца XIX – начала XX 
в. с возникновением электропромышленности и 
авиационного моторостроения.

Жемчуг. Наши предки высоко ценили дра-
гоценные камни. В глубине веков теряются исто-
ки промыслов по их добыче. Жемчуг – один из са-
мых любимых драгоценных камней. Это продукт 
жизнедеятельности двустворчатых моллюсков 
Margaritana margaritifera, на 90-95 % состоящий из 
CaCO3, конхиолина и воды. Местный жемчуг и 
перламутр с древних времён применяли саами и 
русское население края для отделки праздничной 
одежды и головных уборов, изготовления мелких 
украшений. Жемчуг Кольского п-ова отличался 
очень высоким качеством, отдельные его экзем-
пляры доходили до величины горошины. Наи-
более ценным считался нежно-розовый и тёмно-
серый жемчуг. Указания на способ его добычи в 

монастырь пользовался монопольным правом ис-
кать и добывать слюду, полученным от царского 
двора. Десятую долю добычи отчисляли на «вели-
кого государя», четверть – монастырю, остальное  
– участникам артели. Добыча слюды в некоторые 
годы достигала 1 тыс. пудов, а в 1705 г. – аж 1280 
пудов. Слюдяные пластинки в то время широко 
использовались в оконницах. Известно, что такие 
«стёкла» были в Кемском соборе. В церкви Апо-
стола Петра курорта Марциальные воды (Каре-
лия), построенной в 1720-21 гг. по чертежам Пе-
тра I, до сих пор хорошо сохранилась оконница 
из мусковита. Там же можно видеть две чугунные 
печи в форме ваз, изготовленные из железной 
болотной руды на Петровских заводах. Слюда 
вставлялась в фонари и оконницы дорожных воз-
ков. Ценилась слюда очень высоко и в большом 
количестве вывозилась из Московского государ-
ства в Западную Европу, где её нарекли «москов-
ским стеклом», или «мусковитом» от старинного 
итальянского «Муска» – Москва. В районе п. Ёны 
до сих пор сохранились остатки древних горных 

Серьги из мелкого речного жемчуга. Олонецкая губерния. Начало XIX в. Этнографический музей, Ленинград. 
Joaillerie Editions d' art' Aurora. Leningrad, с. 31.

Ear-rings made of river pearls. Olonetsk region. Beginning of XIX century. Musée Ethnographigue des Peuples de L 
U.R.S.S., Léningrad. Joaillerie Editions d' art' Aurora. Leningrad, p. 31.
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Серебро. Толчком к более серьёзному 
изучению природных богатств полуострова стало 
открытие самородного серебра на о. Медвежьем 
в Белом море. Одновременно были открыты ру-
допроявления меди у с. Поной и самородного 
золота «в пяти горах на правой стороне верхнего 
Поноя». Некоторое время действовали «Лапланд-
ские заводы» близ устья Поноя. Но медные руды 
оказались бедными, и в 1745 г. предприятия были 
закрыты [21]. Одно из первых упоминаний о се-
ребре на Кольском п-ове мы находим в труде по 
истории северных народов шведского учёного 
Олауса Магнуса, вышедшем в 1558 г. [21]. Осно-
вываясь на архивных материалах, М.М. Максимов 
установил, что ещё в 1669 г. добытое крестьянами-
поморами серебро о. Медвежьего служило се-
ребряникам Кирилло-Белозёрского монастыря 
сырьём для изготовления крестов, чаш, подсвеч-
ников, голубей и другой утвари церковного куль-
та. По-видимому, кустарная добыча и использова-
ние серебра в этом районе началось очень давно, 
а уже в 1671, 1673, 1676 и 1680 гг. в район Белого 
моря из Москвы были направлены государствен-
ные экспедиции. Имеются сведения, что они «на-
ходили на Медвежьем острове в ямках на берегу 
моря небольшие крицы самородного серебра, 
возможно, специально подброшенные, т.к. рус-
ские люди-крестьяне не выдавали точного места 
его добычи» [14].

10 декабря 1731 г. «купецкие люди» из Архан-
гельска Фёдор Яковлевич Чирцов, Фёдор Савелье-
вич Прядунов и Егор Матвеевич Собинский, как 
отмечает мурманский историк проф. И.Ф. Уша-
ков [22, 23], объявили в губернской канцелярии о 
том, что они обнаружили на о. Медвежьем свин-
цовую руду. Летом следующего года компанейцы 
«обрели» некоторую часть и серебряной руды. 
Привезя с собой в Москву 35 фунтов серебра, Егор 
Собинский передал его лично императрице Анне 
Иоанновне, за что получил в награду 3000 руб. и 

Кольском уезде мы находим в трактате М.В. Ломо-
носова, написанном «не ранее 23 октября 1743 г.»: 
«Недалече от Кольского острога ловят жемчуж-
ные раковины, которых с берегу достать нельзя, 
следующим образом: на маленьких плотах опу-
скаются вниз по речке, в которой вода очень свет-
ла и дно почти везде видно; и где жемчужную ра-
ковину увидят, тут вынимают долгим шестиком, 
на конце расщеплённым, увязивши раковину вос-
трым краем в помянутый расщеп, который на ше-
стике сделан» [15].

Жемчужный промысел был сосредоточен по 
Варзуге, Колвице, Канде и Умбе. Самой богатой 
рекой, дававшей жемчуг высокого качества, счи-
талась Муна, впадающая в Канозеро. Имеются 
указания на лов жемчуга в Туломе и в реках бас-
сейна оз. Имандра. Находки жемчужниц отмеча-
ются в Поное и Йоканьге. В сводке Г.Ю. Верещаги-
на [3] приводится полный список рек, в которых 
добывали или находили жемчуг. Как отмечал  
А.Е. Ферсман [25], наиболее ценный жемчуг встре-
чался в раковинах, приуроченных к рекам поро-
жистым, с очень чистой водой, не загрязнённой 
илистыми или известковыми осадками. В этих 
условиях рост жемчуга происходит медленно, его 
качество очень высокое. М.М. Пришвин [18] в на-
чале ХХ в. путешествовал по Северу, «в краю не-
пуганых птиц». В своём очерке «За волшебным 
колобком» он описывает лапландский «шамшир» 
– красный головной убор девушки-лопарки, по-
хожий на шлем Афины-Паллады. «Я замечаю на 
уборе девушки несколько жемчужин. Откуда они 
здесь? Приглядываюсь, трогаю пальцем.

– Жемчуг! Откуда у вас жемчуг?
– Набрала в ручье, – отвечает за неё отец.
– У нас есть жемчужины по 100 рублей штука.
– И платят?
– Нет, не платят, а только так говорят.
– Какой прекрасный жемчуг, – говорю я до-

чери Пахиолы. – А как вы его достаёте? 
Вместо ответа она до-

стаёт из кармана грязную бу-
мажку и подаёт. Развёртываю: 
несколько крупных жемчу-
жин. Я их беру на ладонь, ку-
паю в Имандре, завёртываю 
в чистый листок из записной 
книжки и подаю обратно.

– Благодарю. Хороший 
жемчуг».

Жемчуг в реках Кольского 
п-ова уже давно не добывается, 
но находки его случаются и по 
сей день. По данным В.Н. Дава 
[9], в 1974 г. была организована 
пробная добыча жемчуга. За 
сезон 4 человека получили 415 
жемчужин. Несколько жемчу-
жин хранятся в коллекции Му-
зея геологии и минералогии 
им. И.В. Белькова.

Жемчужины. Река Варзуга. Диаметр – 6 и 7 мм. Музей геологии и минерало-
гии Геологического института КНЦ РАН.

Pearls. Varzuga river. Diameter – 6 and 7 mm. Museum of Geology and Mineralogy 
of Geological Institute KSC RAS.
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Серебро наблюдалось в дендри-
товидных кристаллических срост-
ках. На это указывает бергмейстер 
Кондрат Детравес в донесении от  
4 октября 1735 г.: «А сегодня по утру 
добыл я … с лишним пуд натураль-
ного серебра… Серебро длиною в 
аршин ещё видно, и тако наша яма 
(шахта «Дай, Бог, счастья»), слава 
богу, почти никогда без видимого 
серебра не находитца…» [ЦГА древ-
них актов дел Берг-коллегии, М.]. 
Все образцы из старой коллекции 
имеют вид плотных окатанных са-
мородков с раковистой поверхно-
стью и имеют большие размеры. 
Возможно, их обкатывали и объеди-
няли специально, чтобы легче было 
перевозить? Но именно окатан-
ность образцов вводила геологов 
в заблуждение. В центральной ча-
сти острова в рыхлых отложениях 
пройдено много закопушек. Как 
и наши многочисленные предше-

ственники, мы изучали и рыхлый материал, шли-
ховали, провели опробование, анализировали 
пробы на содержание серебра и золота на Геоло-
гическом факультете МГУ. Искали серебро в от-
валах, горных выработках, канавах, ямах и шахтах, 
которых здесь тоже достаточно. Известны шахты 
«Орёл», «Бояре», «Курт», «Стрельна», «Надеж-
да», пройденные в разное время, но где находи-
лась яма «Дай, Бог, счастья» не известно. Как бы 
в подтверждение того, что серебро здесь добыва-
лось, года через два после наших работ сотруд-
ники Геологического института С.Н. Бритвин и  
В.Н. Яковенчук привезли с о. Медвежьего образец 
породы с тончайшей примазкой чёрного цвета са-
мородного серебра.

Нами изучено серебро из коллекции Мине-
ралогического музея РАН [26]. На порошкограм-
мах образцов, кроме линий серебра, присутствуют 
слабые линии акантита (аналитик Ю.П. Меньши-
ков, ГИ КНЦ). Серебро кубическое: aº=4.084±0.002 
Å и аº=4.080±0.003 Å. В отражённом свете серебро 
ярко-белого цвета. Отражательная способность в 
оранжевых лучах 94 % (измерения А.В. Лоскутова, 
ГИ КНЦ). Серебро по краям замещается аканти-
том, химический состав которого установлен на 
микрозонде «Cameca MS-46» (аналитик С.А. Ре-
женова, ГИ КНЦ). Размер зёрен акантита дости-
гает в поперечнике 0.2 мм. Наличие акантита сви-
детельствует о низкой температуре образования 
ассоциации. В галените о. Медвежьего спектраль-
ным количественным анализом (аналитик В.А. Га-
либин, ИЗК ЛГУ) установлено серебро от 0.018 до 
0.025 вес. %, что в 4 раза меньше, чем в галените из 
жил Печенгского р-на. 

Аметист. Первое упоминание об аметисте 
относится к 1558 г. [21], но известен он был зна-
чительно раньше. Первое описание месторож-

право основать рудоплавильный завод. По дру-
гим сведениям, рудник на о. Медвежьем открыт 
саксонскими рудокопами [7]. По разным данным 
[1, 2, 20], на о. Медвежьем с 1733 по 1742 гг. добы-
то 900 кг (примерно 50 пудов) самородного сере-
бра. Если прибавить неучтённое серебро, подарок 
императрице в 15 кг, образцы из минералогической 
коллекции Академии наук [5, 22, 23] весом 17.8 кг, то 
всего было добыто около 1 т металла. Эти данные 
развеивают миф об огромных богатствах Медве-
жьего и других островов Белого моря.

Самородное серебро о. Медвежьего, найден-
ное в 1732 г., описано в «Каталоге камней и ока-
менелостей Минерального кабинета Кунсткаме-
ры Академии наук» М.В. Ломоносовым в 1745 г. 
[15]. После пожара 1747 г. Кунсткамеры сохрани-
лось лишь несколько старых образцов серебра  
о. Медвежьего в коллекции Минералогического 
музея РАН. Акварельная зарисовка самородно-
го серебра, выполненная художником В.Г. Бел-
киным в натуральную величину размером в стра-
ницу, помещена на стр. 26 в пятом томе собрания 
сочинений М.В. Ломоносова [15] и учебных по-
собиях. Исходя из размеров страницы, вес само-
родка равен примерно 10 кг. Рубль Анны Иоан-
новны чеканки 1736 г. был первым опознанным 
изделием из медвежьеостровского серебра [16, 17]. 
Нами установлено, что другим изделием, на кото-
рое пошло самородное серебро, добытое в период  
1732-1742 гг., был пладеменаж из состава «Первого 
нового сервиза». Этот «поддон с укреплёнными на 
нём подсвечниками, вазу-чашу, судки для специй и 
ароматницы или сахарницы для сахарной пудры» 
начал изготавливать по заказу Анны Иоанновны пе-
тербургский серебряных дел мастер И. Либман. За-
кончен сервиз был позднее, т.к. на нём выгравирова-
ны вензеля императрицы Елизаветы Петровны.

Брошь из голубовато-сиреневой щётки аметиста в серебряной оправе. 
5 × 3.3 см. Авт. работа В. Самойлова. Открытка из серии «Кольские са-
моцветы», автор-составитель – Д.В. Жиров, 2007.

Brooch made of bluish-lilac druse of amethyst in silver frame.  
5 × 3.3 сm. Exclusively by V. Samoilov. Post card of series «Kola ornamental 
stones», edit. By D.V. Zhirov, 2007.
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ние его названия. В старину минерал ценился 
дорого. Кольские аметисты шли для украшения 
окладов икон, а позже из аметистовых щёток 
научились делать броши, подвески, ожерелья, 
вставки в кольца и часы, подсвечники, горки, раз-
личные сувениры. Для таких изделий использо-
вался особый сорт щёток, называемый кулонным. 
Кольские аметисты знают и ценят во всём мире.  
В наше время его широко используют как коллек-
ционный материал, для украшения витрин ма-
газинов. Отличительной особенностью кольских 
аметистов является то, что он образует щётки и 
друзы, эффектно нарастающие на плотный крас-
ный терский песчаник. К сожалению, месторож-
дение аметиста на мысе Корабль отработано. Но 
для любителей камня и туристов оно до сих пор 
является минералогическим раем.

Свинцово-цинковые руды. «Виктория» – 
не только женское имя, но и название свинцово-
цинковой жилы. На Мурманском побережье в 
Базарной, Долгой и Печенгских губах также есть 
жилы Анна, Самуил, Эдвард, Раиса, Софья, Хиль-
дурн, Чёрная Лудка, Кюскя-ниеми и др. Они из-
вестны очень давно и упоминаются в старинных 
книгах. Нами [27] составлен список из 120 кварц-
флюорит-барит-кальцитовых жил с халькопирит-

дения аметиста на берегу Кандалакшского за-
лива Белого моря привёл И.В. Широкшин [33].  
В последние годы поиском и оценкой облицовоч-
ного, поделочного и цветного камня на Кольском 
п-ове занимался Д.В. Жиров. Аметисты мыса Ко-
рабль описаны им в серии открыток «Кольские 
самоцветы» [12]. Необходимо вспомнить и других 
геологов, изучавших «камни радости», в первую 
очередь, акад. А.Е. Ферсмана [25], И.В. Давиденко 
[10], В.Н. Дава [9] – знатока цветного камня, соз-
давшего музей цветного камня в Мончегорске, 
Г.Ю. Пушкина [9], описавшего аметистовые жилы 
и подарившего нашему музею штуфы аметисто-
вых друз и щёток.

Минералогическое описание кварца и его 
разновидностей привёл в своей популярной кни-
ге А.В. Волошин [4]. По существу, это первое цвет-
ное издание фотографий образцов из коллекции 
нашего музея, в т.ч. барита, флюорита, галени-
та, сфалерита и аметиста из гидротермальных 
жил Мурманского и Беломорского побережий 
Кольского п-ова. Аметист был любимым кам-
нем монастырей, церквей, королевских дворцов и 
царских палат. По поверью, он «лихие думы отго-
няет и предохраняет от отравления и опьянения».  
С последним «свойством» связано и происхожде-

Подсвечник с бабочкой из лабрадорита. Размер щётки – 17 × 12.5 см. Авт. работа В. Степанова. Открытка из серии 
«Кольские самоцветы», автор-составитель – Д.В. Жиров, 2007.

Candlestick with butterfly made of labrodorite. Size – 17 × 12.5 сm. Exclusively by V. Stepanov. Post card of series «Kola 
ornamental stones», edit. By D.V. Zhirov, 2007.
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галенит-сфалеритовой минерализацией Коль-
ского п-ова, размещённых на 14 участках [31]. 
Свинцово-цинковые жилы Печенгского р-на изу-
чались детально и описывались неоднократно, в 
т.ч. история их обнаружения и освоения, добычи 
свинца и цинка до революции «Русско-немецким 
горнопромышленным обществом» и «Товарище-
ством горных предпринимателей Стефанович и 
Острем», которые разорились, и во время Вели-
кой Отечественной войны – силами наших воен-
нопленных [30, 32].

Вещественный состав жил Печенгского р-на 
довольно прост. Главные минералы: сфалерит, га-
ленит, пирит, халькопирит, кварц, барит и каль-
цит. Микрозондом в галените обнаружены уль-
маннит и герсдорфит, в пирите и халькопирите 
– герсдорфит и миллерит. Самородное серебро в 
галените не обнаружено. Из элементов-примесей 
в галените установлены: Ag 0.091; Sb 0.032 вес. % 
(по 82 определениям), а также Bi, Cu, Zn. Гале-
нит – главный носитель и концентратор серебра. 
Изучение минералогии и текстурно-структурных 
особенностей жил позволило выявить стадии 
минералообразования (от ранних к поздним): 
1) сфалеритовую, 2) кварц-галенитовую, 3) халь-
копиритовую, 4) карбонатную, 5) баритовую и 
6) пирит-кварцевую. В некоторых жилах уста-

новлена вертикальная зональность (снизу вверх): 
сфалерит, галенит, барит. Содержание серебра в 
галените, галлия и германия в сфалерите увели-
чивается в верхних частях жил.

В результате изучения изотопного состава 
свинца в галенитах, серы в сульфидных и суль-
фатных минералах, стронция в баритах; химиз-
ма вмещающих пород – кольских гнейсов и даек 
основных пород; возраста даек и минералов K-Ar 
методом – установлена множественность источни-
ков вещества, температура и время образования 
сфалерита и галенита. Часть вещества имеет ман-
тийное происхождение (S), часть заимствуется из 
кристаллического основания по пути следования 
растворов (Pb, Zn, Sr) или на месте отложения (Ni, 
Co, Mn). Печенгские свинцово-цинковые жилы не 
имеют генетической связи с дайками метадоле-
ритов, других проявлений магматизма здесь не 
установлено. Микроклин, относящийся к конеч-
ным продуктам минерализации, имеет возраст 
450 млн. лет. Температуры образования галенита 
и сфалерита из жилы Самуил-1 равны 290 и 310 ° 
соответственно.

В жилах Беломорского побережья обнару-
жены (в порядке распространённости): сфалерит, 
галенит, халькопирит, пирит, борнит, самород-
ное серебро, акантит и др. Из жильных минера-
лов: кальцит, кварц, барит, флюорит, аметист, 
апофиллит, пектолит и пренит. Реже встречают-
ся: гематит, куприт, малахит, азурит, самородная 
медь, каламин, гётит, гидрогётит, гипергенный 
флюорит и др. В образовании жил Беломорья 
выявлены два этапа: 1) ранний (полиметалличе-
ский), аналогичный таковому в жилах Печенг-
ского р-на, включающий все стадии с формиро-
ванием сфалерит-галенитовой минерализации с 
халькопиритом, кварцем, кальцитом и баритом; 
2) поздний (щелочной), генетически связанный со 
щелочным ультраосновным магматизмом (типа 
Турьего мыса). Для него характерно появление 
флюорита, кальцита, апофиллита, пектолита, 
пренита и аметиста. Сульфиды большой роли 
не играют, но именно с ними связана перекри-
сталлизация ранних сульфидов и образование 
прекрасных кристаллов клейофана и галенита в 
жилах о. Медвежьего и, возможно, самоочище-
ние перекристаллизованных кристаллов от при-
месей (серебро в галените) и отложение самород-
ного серебра.

Источником самородного серебра могли 
быть жилы со свинцово-цинковым оруденени-
ем. Но не исключено, что оно привнесено гидро-
термальными растворами, связанными со ста-
новлением интрузий ультраосновных щелочных 
пород. Эта точка зрения имеет под собой почву 
в связи с тем, что в южной Норвегии наблюдает-
ся аналогичная геологическая обстановка и име-
ются кальцитовые жилы с самородным серебром 
[24], а в Печенгском р-не Мурманского побережья 
интрузий ультраосновных щелочных пород не 
обнаружено, не встречена флюорит-апофиллит-

Кулон из кварцевой щётки. 
23 × 12 см. Авт. работа В. Ветрова. Из кн.: В.И. Копы-
лов. Ювелирное искусство Урала. Свердловск: Средне-
Уральское кн. изд-во, 1991.

Pendant made of quartz druse. 
23 × 12 сm. Exclusively by V. Vetrov. From: V.I. Kopylov. 
Jewelry art of Ural. Sverdlovsk: Sredny Ural Publ. House, 
1991.
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гие редкие минералы гидротермальных жил. Наш 
музей обладает наиболее полной коллекцией, ха-
рактеризующей гидротермальную жильную ми-
нерализацию, генетически связанную с тектоно-
магматической активизацией на Кольском п-ове.
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кальцит-пренит-пектолитовая ассоциация с аме-
тистом и нет находок самородного серебра. Ми-
нерализация полиметаллического и щелочного 
этапов может быть пространственно разобщена, 
но на о. Медвежьем они совмещены. В отвалах 
шахты «Орёл» установлена флюорит-апофиллит-
кварц-кальцитовая ассоциация. Определение аб-
солютного возраста апофиллита K-Ar методом 
дало 326 млн. лет [11]. Самородное серебро на  
о. Медвежьем могло быть связано: 1) с гипогенной 
вертикальной зональностью, аналогично проя-
вившейся в свинцово-цинковых жилах Печенгско-
го р-на, или 2) с перекристаллизацией ранее отло-
жившейся свинцово-цинковой минерализацией 
под влиянием постмагматических растворов, свя-
занных со щелочно-ультраосновным магматиз-
мом. По-видимому, процесс перекристаллиза-
ции не имел широкого развития, т.к. кроме 
о. Медвежьего, других мест проявления самород-
ного серебра не известно. В жилах Печенгского р-на 
верхние части жил могли быть снесены ледником, 
поэтому самородное серебро здесь отсутствует.

На Беломорском побережье выявлена гори-
зонтальная зональность в составе жил. Они зале-
гают в разнообразных по возрасту и составу по-
родах от глубоко метаморфизованных гнейсов и 
пород гранулитового комплекса (Порья губа, в 
т.ч. о. Медвежий), кварцевых диоритов и граноди-
оритов среднепротерозойского умбинского ком-
плекса (п. Умба, в т.ч. Ёлокорговский наволок) до 
слабо дислоцированных песчаников и сланцев ту-
рьинской свиты (мыс Корабль). В районе Порьей 
губы жилы имеют сфалерит-галенитовый состав 
с существенно кварц-кальцитовой или кальцито-
вой жильной массой. Восточнее, на Ёлокоргов-
ском наволоке, расположена широко известная 
флюорит-кальцитовая жила [31]. На Терском бе-
регу распространены аметистовые жилы. Далее 
на восток, в районе р. Кицы, известны баритовые 
жилы [28]. Горизонтальная зональность в распре-
делении вещества в Беломорских жилах объясня-
ется нами различной глубиной эрозионного сре-
за. В Порьей губе обнажаются наиболее древние 
породы и нижние части жил, несущих свинцово-
цинковую минерализацию, в районе Терского 
побережья – наиболее молодые породы и самые 
верхние части жил с аметистовой минерализаци-
ей. Кроме того, необходимо учитывать влияние 
более позднего магматизма и состава вмещаю-
щих пород. Приведённая схема в каждой жиле 
может быть осложнена другими факторами. 

В Музее геологии и минералогии им.  
И.В. Белькова Геологического института КНЦ 
РАН можно увидеть жильную минерализацию 
Мурманского и Беломорского побережий Коль-
ского п-ова: минералы, текстурно-структурные 
особенности руд, свинцово-цинковые руды, аме-
тистовые щётки и друзы разной окраски, бариты 
и флюориты разных генераций. В минералогиче-
ской коллекции выставлены самородное серебро 
(крупицы), апофиллит, пренит, пектолит и дру-

Колье (фрагмент) из аметистовой щётки. 
21 × 9 см. Авт. работа В. Ветрова. Из кн.: В.И. Копы-
лов. Ювелирное искусство Урала. Свердловск: Средне-
Уральское кн. изд-во, 1991.

Necklace (fragment) made of amethyst druse. 
21 × 9 сm. Exclusively by V. Vetrov. From: V.I. Kopylov. 
Jewelry art of Ural. Sverdlovsk: Sredny Ural Publ. House, 
1991.
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М.Г. Федотова, к.г.-м.н.

ЗАГАДКА АХМАТОВА
AKHMATOV’S MYSTERY

Basing on the profound archive material, S.V. Tararaksin 
makes a precise picture of the 1930’s through the prism of life of 
Michael Akhmatov, Chief Constructor of the Severny chemical 
plant in Kandalaksha. In 1932 the counter-intelligence uncovered 
the underground trotskist organization. Its leader proved Michael 
Akhmatov.

С.В. Тарараксин

S.V. Tararaksin 

У читателя может возникнуть вопрос: почему героем 
очерка выбрана личность, в историческом плане малозна-
чительная? М.И. Ахматов не был ярким политическим де-
ятелем. Судя по сохранившимся документам, он был лич-
ностью авантюристического склада. В 1931 г. возглавлял 
строительство Северного химического комбината в Канда-
лакше, но не оставил в этой эпопее яркого следа. В 1935 г. 
строительство было прекращено. Тем не менее, в поворотах 
и изломах судьбы М.И. Ахматова отразились характерные 
черты далёкого прошлого. Автор попытался передать дух 
того времени.

Гл. редактор



62

Самые интересные находки случаются вслед-
ствие банального любопытства. Так было и в этот 
раз. Всё началось с короткого примечания в кни-
ге, изданной в 2009 г. Кольским научным центром 
Российской академии наук. За длинным заглави-
ем: «Первая Полярная конференция по вопросам 
комплексного использования Хибинской апатито-
нефелиновой породы 9-12 апреля 1932 года. г. Хи-
биногорск» – скрывались поразительные по со-
держанию документы.

Начало тридцатых. За два года в необжитых 
заполярных Хибинах вырос город, открыт рудник 
и построена обогатительная фабрика. Решены де-
сятки сложных проблем. Наконец-то после двух 
кровавых революций и разрухи страна начинала 
отстраиваться заново. Романтикам социализма 
виделись потрясающие перспективы. Это были 
удивительные люди: они не только мечтали, но и 
работали в бешеном, самосжигающем темпе. Они 
словно не замечали насилия административно-
партийного аппарата и даже представить не мог-
ли, что эта беспощадная машина через каких-то 
пять лет пройдётся и по их судьбам. Строгости 
анализа мешали лучезарные перспективы. Хоте-
лось в едином порыве построить новую страну. 

Энтузиастов апатитов захватили впечатляю-
щие перспективы комплексного использования 
руды хибинского месторождения. 18 августа 1931 г. 
Президиум ВСНХ, а 3 сентября – СТО санкцио-
нировали строительство в Кандалакше Северного 
химического комбината. Ещё не до конца были 
исследованы технологии переработки сырья, и 
было неизвестно, откуда взять гигантские объёмы 
энергии, необходимой для его переработки. В 
Кандалакше, большой поморской деревне с на-
селением немногим более 4000 человек, где люди 
испокон веков занимались лесоповалом и рыб-
ной ловлей, строителей и химиков взять было 
неоткуда. Но несмотря ни на что, строительство 
началось. Сложно строить, когда впереди – неиз-
вестность. Комплекс заводов в Кандалакше дол-
жен был производить окись алюминия, фосфор, 
фосфорную кислоту, суперфосфат, термофос-
фат, соду, цемент и стекольные изделия. Для ре-
шения грандиозной задачи привлекли десятки 
научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов, учёных и специалистов с мировыми име-
нами. Ответственность за строительство в Кан-
далакше возложили на директора «Апатита»  
В.И. Кондрикова. Ему приходилось работать на 
разрыв: строительство в Хибиногорске было дале-
ко от завершения, на р. Ниве возводилась гидро-

Кандалакша, Хибины – места, с которыми связаны со-
бытия этой истории.

Kandalaksha, Khibiny – places connected with this story 
events.

«Первая Полярная конференция по вопросам комплекс-
ного использования Хибинской апатито-нефелиновой 
породы 9-12 апреля 1932 года. г. Хибиногорск». Книга 
ждала издания 77 лет.

«First Polar Conference on Complex Exploration of Khibiny 
Apatite-Nepheline Rock of April 9-12, 1932. Khibinogorsk». 
Book has been waiting to be published for 77 years.
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электростанция, проглядывались перспективы 
разработки медно-никелевого месторождения в 
Монче-тундре. Конечно, на каждом объекте были 
свои начальники, но главные рычаги управления 
были в руках В.И. Кондрикова. 

Именно он и акад. А.Е. Ферсман были ини-
циаторами конференции по вопросам ком-
плексного использования хибинской апатито-
нефелиновой породы. На встрече обсуждались 
злободневные вопросы и пути их решения. Что-

бы оценить глубину дискуссии, непременно нуж-
но взять эту книгу в библиотеке и внимательно 
прочесть её как документ удивительного времени. 
Поскольку она готовилась к печати в Кольском на-
учном центре, всё в ней сделано по-академически 
основательно. Есть даже именной указатель участ-
ников конференции. На его первой же странице 
моё внимание привлёк абзац: 

«Ахматов Михаил Иванович (1898-1940) – 
секретарь Мурманского окружного комитета 

Панорама поморского городка 
Кандалакша. Начало 1930-х гг. Пу-
бликуется впервые. Оригинал низ-
кого качества.

Panorama of Kandalaksha Pomor 
town. Beginning of 1930's. First 
publication. Low quality original.

Фрагмент схемы производственного комплекса Северного химического комбината, проект на вторую пятилетку 
1933-1937 гг. [Из кн.: Первая Полярная конференция по вопросам комплексного использования Хибинской апатито-
нефелиновой породы (9-12 апреля 1932 года) – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2009. С. 223.]

Fragment of scheme of production complex of Severny chemical plant, project on second pyatiletka of 1933-1937 [From: 
First Polar Conference on Complex Exploration of Khibiny Apatite-Nepheline Rock (April 9-12, 1932) – Аpatity: Kola 
Science Centre RAS Publ. House. 2009. P. 223.]
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вновь образованной области. Оставалась послед-
няя надежда. Если Ахматова арестовали по 58-й 
статье, то делать это должны были работники Ка-
рельского ГПУ. Пришлось написать запрос и от-
править его по инстанциям, но и это не принесло 
результатов.

Моя миссия в Петрозаводске закончилась ни-
чем. Я решил поискать следы Ахматова в Санкт-
Петербурге: раз Михаил Иванович какое-то время 
работал секретарём окружкома ВКП(б), значит, 
был фигурой номенклатурной, по крайней мере, 
областного масштаба. Его документы могли со-
храниться в архиве историко-политических до-
кументов. Без особой надежды сделал запрос, и 
через три дня мне улыбнулась удача. Сотрудница 
архива положила передо мной тоненькую папоч-
ку и большой серый конверт. Я уже видел такие 
конверты. В них документы хранятся россыпью.

Открываю папочку. Личные дела начина-
ются с анкеты. По ней вкратце можно просле-
дить путь человека до момента заполнения офи-
циальной бумаги. «Ахматов Михаил Иванович  
1898 года рождения. Белорус. Образование сред-
нее (экстерном)». Странно. Средним в то время 
считалось и шестилетнее образование в город-
ском училище, и гимназия, и реальное училище. 
Среднее так среднее. Тем более далее указано, что 
Ахматов получил высшее партийное образова-
ние. Конечно, это случилось не сразу. В апреле 
1917 г. он стал большевиком, и партийный билет 
ему выписал известный коммунист Постышев.  
В это время Михаил работал слесарем на Брян-
ском заводе в Екатеринославе.

Потом была революция в Петрограде. Брест-
ский мир. Оккупация Украины немцами. Моло-
дой большевик ушёл в подполье. В 1918 г. сидел 

ВКП(б) в 1931 г., начальник строительства Север-
ного химического комбината в 1932 г. Арестован 
23.10.1932 г. Досрочно освобождён 25.02.1934 г.,  
начальник транспортного управления Горьков-
ского автозавода им. Молотова в 1935-1936 гг. Аре-
стован 26.02.1937 г. Умер в Горьковской тюрьме 
10.01.1940 г.»

Больше всего меня заинтересовали сведе-
ния о судимостях. Если со второй всё относитель-
но ясно: 1937 г. – скорее всего, стандартная 58-я 
статья, то по поводу первой возникли вопросы. 
Если бы начальник строительства получил её за 
хозяйственное правонарушение, то это событие 
должно было освещаться в открытой печати – уж 
больно крупная в масштабах Мурманского округа 
фигура. Но в газетах мне ничего найти не удалось. 
Снова всплывает знаменитая 58-я статья. Что-то 
уникальное для тридцать второго года…

Надо было отправляться в Петрозаводск. По-
чему? Дело в том, что до 1938 г. Кандалакша со 
всем районом входила в состав Карелии. Значит, 
все документы должны быть там. Сначала необ-
ходимо было проштудировать местную газету – 
вдруг она не обошла вниманием арест крупного 
начальника? Увы, в республиканском архиве не 
сохранилось ни одного экземпляра газеты «Кан-
далакшский коммунист», а в национальной би-
блиотеке пылились только подшивки за 1934 и 
1938 гг. Понятно, что они не могли помочь в поис-
ке. Надо было поднимать документы Кандалакш-
ского райкома ВКП(б). Уж в них-то должны были 
остаться следы коммуниста Ахматова. Но и здесь 
меня ожидало разочарование: архивов Кандалак-
ши в Петрозаводском республиканском архиве 
не оказалось. Скорее всего, они были переданы в 
Мурманск в 1938 г., когда район присоединили к 

Дорога на строительную площадку Северного химического комбината.

Road to building platform of Severny chemical plant.
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каяний троцкистов. После этого их восстанав-
ливали в партии. Такое покаяние состоялось и в 
Ленинграде. 24 октября 1929 г. на страницах пе-
чатного органа обкома партии «Ленинградской 
правды» вышло открытое письмо 47 ленинград-
ских оппозиционеров. Первым его подписал ру-
ководитель ленинградской оппозиции Михаил 
Ахматов, бывший член ВКП(б) с 1917 г. Каким 
образом бывший второразрядный начальник  
с провинциальной Днепропетровщины стал пар-
тийным, хоть и оппозиционным, руководителем 
в столице пролетарской революции – неизвестно. 
Но факт остаётся фактом.

В апреле 1930 г. его восстанавливают в пар-
тии. Покаявшись, Михаил Ахматов получил 
должность начальника информационного отде-
ла в комитете по делам изобретений. Невелика 
должность, но она позволяет числиться в номен-
клатуре обкома ВКП(б). 16 января 1931 г. Ахма-
това направляют в Мурманский округ. С одной 
стороны – край света, с другой – бурно развиваю-
щийся регион с блестящими перспективами. Да и 
едет Ахматов не в заштатный райком простым ин-
структором или третьим секретарём, а секретарём 
окружкома партии. Направление подписал лич-
но С.М. Киров. Значит, окончательно простили.  
А может, у кого-то были на него особые планы?

В Мурманске Михаил Ахматов отработал год. 
25 февраля 1932 г. его по направлению Ленин-
градского обкома назначают начальником стро-
ительства Северного горно-химического комби-
ната в Кандалакше. Здесь происходит очередной  
необъяснимый поворот в судьбе Михаила Ахма-
това: 30 октября 1932 г. его арестовывают. В лич-
ном партийном деле оппозиционера подшит 
официальный документ со штампом ГПУ.

«Сов. секретно. Срочно. Лично. Серия «К». 
Председателю Гор. К.К. тов. Киселёву.

В июле-августе месяце 1932 г. в Ленинграде 
в адреса ряда лиц по почте были разосланы к.р. 
троцкистские листовки с призывом к борьбе с ру-
ководством ВКП(б) за подписью «большевики-
ленинцы» /оппозиция/.

в тюрьме у немцев, а в 1919 г. – у деникинцев.  
О бурных революционных годах в анкете только 
одна строчка: «Политработа с 1917 по 1922 гг.». 
После глобальных потрясений жизнь начала вхо-
дить в привычную колею, и вместо уклончивого 
«политработа» в анкете появляется строчка, сви-
детельствующая о нерядовом партийном ранге 
Михаила Ахматова: «Зам. зав. отдела печати Губ-
кома». Видимо, в это время он получает высшее 
партийное образование. С 1926 г. коммунист Ах-
матов на хозяйственной работе в Екатеринославе 
(в том же году Екатеринослав переименовали в 
Днепропетровск). «С 1928 по 1930 гг. работа в оп-
позиции». Эта анкетная строка привела меня в за-
мешательство. Историю я изучал в институте по 
«Краткому курсу истории КПСС». В нём на одной 
страничке клеймили Троцкого как врага мирово-
го пролетариата и молодой Страны Советов, а о 
его соратниках говорилось как-то вскользь. При-
шлось заняться самообразованием. 

К 1928 г. борьба Сталина с Троцким за ли-
дерство в ВКП(Б) закончилась безоговорочной 
победой Сталина. Троцкого выслали из страны, 
а его сторонников, которых только в московской 
партийной организации по некоторым данным 
насчитывалось около 30 %, ждали трудные вре-
мена. Видные соратники Троцкого Пятаков, Ра-
дек, Антонов-Овсеенко отказались от дальнейшей 
борьбы. Они справедливо считали её бесперспек-
тивной. Впрочем, это их не спасло: в 1937 г. они 
были расстреляны как враги народа.

Среди оппозиционеров были и те, кто от-
казался променять свои взгляды на спокойную 
жизнь. Самыми яркими представителями «несги-
баемых троцкистов» были Владимир Смирнов и 
Тимофей Сапронов. Их органы ГПУ изолирова-
ли уже в начале тридцатых, продержали в самых 
страшных лагерях до 1937 г., а потом практически 
всех расстреляли.

Была в левой оппозиции и третья груп-
па. Её составляли те, кто считал, что бороться с 
режимом из тюрем и ссылок невозможно. По 
всей стране прокатилась волна прилюдных по-

Так начиналось строи-
тельство Северного хими-
ческого комбината. Ред-
кий снимок. Оригинал 
низкого качества.

Dawn of Severny chemical 
plant construction. Rare shot. 
Low quality original.
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Одна из этих листовок, посвящённых 
Иваново-Вознесенским событиям, была также 
направлена секретарю Ленинградского обкома 
ВКП(б) тов. Кирову.

Принятыми мерами к розыску автора листо-
вок было установлено, что лицом распространяв-
шим эти листовки является член ВКП(б) с 1917 г. 
– Ахматов Михаил Иванович, работающий на-
чальником строительства Севхимкомбината.

В дальнейшем выяснилось, что Ахматов, 
став на путь к.р. борьбы с партией, приступил к 
организованной подпольной к.р. деятельности, 
создал инициативную группу из совместно рабо-
тающих с ним Носкова Евграфа Ивановича и Ва-
сильева Константина Павловича, членов ВКП(б), в  
прошлом принимавших активное участие в рабо-
те троцкистского подполья.

Созданная Ахматовым группа, приступив к 
практической к.р. работе на одном из совещаний 
разрешила вопрос о выпуске листовки к 15-ой го-
довщине Октябрьской Революции и наметила на 
ближайший период времени организацию тех-
ники для массового размножения нелегальной 
литературы.

Реализуя свое решение, группа приобрела 
ротатор, пишущую машинку и необходимые ма-
териалы, как-то бумагу, краски и пр.

Одновременно члены группы Васильев и  
Носков проводили вербовку лиц в создаваемую 
ими организацию, используя для этой цели, 
имевшиеся у них нелегальные троцкистские до-
кументы.

На основании имеющихся данных Ахматов, 
Носков, Васильев были арестованы.

На следствии все они дали исчерпывающие 
показания о своей деятельности в подпольной к.р. 
группе».

Получается, что Михаил Ахматов был насто-
ящим подпольщиком и относился к группе оппо-
зиционеров Ивана Смирнова. О них практически 
ничего не известно. История сохранила лишь не-
сколько имён и фамилий: Евгений Преображен-
ский, Ивар Смилга, Сергей Мрачковский, Варшаг 

Тер-Ваганян. Их тоже расстреляли в тридцать 
седьмом.

Вот ещё один архивный документ, который 
заставляет взглянуть на дело совсем с другой сто-
роны. Это донос, хотя авторы определили его как 
заявление. Доносы, в какой бы они форме не были 
написаны, читать неприятно, потому процити-
рую его с некоторыми сокращениями.

«В Московский горком партии. Тов. Иванову 
от О.Г. Ножницкого, чл. ВКП(б).

12 /VI в 11 часов вечера на кв. Голодного при-
шёл в гости Мих. Ахматов (бывший оппозицио-
нер, отошедший в 1929 г. и восстановленный в 
партии) и предложил нам (т.е. Голодному и Нож-
ницкому) прочесть письмо Л. Троцкого на имя 
ЦИК. Мы отказались принципиально. Ахматов, 
однако, не унимался, корил нас трусами и т.д.  
Мы, наконец, согласились. Он держал письмо в 
переписанном от руки виде и вслух нам его про-
чёл. Об этом факте считаем своим долгом заявить 
комиссии. 14/VI – 32».

К документу прикреплена маленькая сопро-
водительная записка. Донос передали из москов-
ской контрольной комиссии в ленинградскую. 
Там завели партийное дело на коммуниста Ахма-
това. Его вызывали на ковёр. Ответственные това-
рищи первым делом заполнили «Протокол опро-
са» – обыкновенную анкету, которых старый член 
партии Ахматов за свою жизнь заполнил не один 
десяток. На обороте протокола в графе «Изложе-
ние дела» Ахматов собственноручно сделал за-
пись: «По вопросу о моих встречах с Ножницким 
и Голодным в Москве поданы материалы, под-
робно описывающие эти встречи т. Медведь Ф.Д. 
(ГПУ) в мае, июне, августе месяцах с/г 3/IX – 32 г. 
М. Ахматов».

Ф.Д. Медведь в 1932 г. руководил Ленинград-
ским ГПУ. По этой причине резолюция в правом 
верхнем углу протокола опроса не вызывает удив-
ления: «Сообщить секретно, что Ахматов действо-
вал по поручению». Сначала в резолюции было 
написано «согласно директиве», потом эти сло-
ва были перечёркнуты и заменены на «по пору-

Руководители строительства 
Северного химического ком-
бината. Публикуется впервые. 
Оригинал низкого качества.

Leaders of Severny chemical 
p lant construct ion. Firs t 
publicat ion. Low quali ty 
original.
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чению». Странная получается картина. Выходит, 
Ахматов руководит подпольной троцкистской 
группой в Кандалакше и одновременно выпол-
няет в Москве поручение Ленинградского ГПУ, 
о чём лично отчитывается перед его руководите-
лем. Кто он? «Красный директор» – хозяйствен-
ник первой пятилетки? Идейный большевик с ле-
вым уклоном, подпольщик, борец со сталинским 
режимом? Или обыкновенный провокатор поли-
тической контрразведки страны?.. По некоторым 
документам, сохранившимся в партийном лич-
ном деле Ахматова, можно сделать определённые 
выводы. Михаилу было что терять. О материаль-
ных ценностях говорить не приходится, но в де-
ревеньке под Днепропетровском жили его жена 
и дочка. В тот год, когда Ахматова исключили 
из партии за приверженность Троцкому, дочери 
едва исполнилось три года. Он был единствен-
ным кормильцем семьи, а потому из Ленинграда, 
Мурманска, Кандалакши ежемесячно до самого 
ареста слал денежные переводы. Жена кинулась 
его искать, когда на измученную голодом трид-
цать второго года Днепропетровщину переста-
ли поступать переводы. Слёзное послание жены  
Ахматова партийные товарищи прочли, отмети-
ли, что уже четвёртый месяц он числится не за об-
комом, а за тюремным ведомством, и отправили 
письмо в архив.

Может, из-за желания сохранить жизни 
жены и дочки Ахматов пошёл на сотрудничество 
с ГПУ? Сомнительно. Тогда ещё никому из «госу-
дарственных врагов» в голову не могло прийти, 
что вскоре за их «грехи» будет отвечать вся родня. 
Да и не был врагом государства старый больше-
вик Ахматов. Он лишь не соглашался со сталин-
ским руководством по некоторым аспектам ком-
мунистической теории и практики. Для него ГПУ 
не было чуждым государственным механизмом. 
Тогда как объяснить «кандалакшское раздвоение 
личности»? А может, не было никакого раздвое-
ния? Косвенным подтверждением этого могут 

быть ещё несколько документов из личного дела 
Ахматова.

В начале 1991 г. было начато дело по партий-
ной реабилитации Михаила Ахматова и Констан-
тина Васильева. Кто был инициатором процесса 
и почему он не затронул Евграфа Носкова, тоже 
проходившего по «кандалакшскому делу», из до-
кументов не ясно. Из кратких характеристик на 
Ахматова и Васильева следует, что первый был 
осуждён постановлением Особого Совещания 
при Коллегии ОГПУ 4 апреля 1933 г. на три года 
заключения в исправительных трудовых лагерях, 
второй – на трёхгодичную высылку в Казахстан.  
25 февраля 1934 г. та же Коллегия ОГПУ освобож-
дает Ахматова. Что самое удивительное, ему раз-
решает свободное проживание по всей террито-
рии СССР, а Васильев так и остаётся в ссылке.

Судя по тому, что в девяностых потребова-
лась партийная реабилитация, в партии Ахматова 
не восстановили. Но это не помешало ему занять 
должность начальника транспортного управления 
Горьковского автозавода им. Молотова. В 1936 г., 
когда начался очередной этап борьбы с троцки-
стами, Ахматова уволили, а в феврале 1937 г. аре-
стовали. Но не расстреляли. А ведь он был дале-
ко не рядовым членом оппозиции. Странно, что 
дело троцкиста Ахматова в 1937 г. не припомнили 
В.И. Кондрикову, бывшему непосредственному 
начальнику «контрреволюционера». Ведь следо-
ватели изо всех сил старались пришить ему ярлык 
«троцкиста-контрреволюционера». Может, ин-
формационное обеспечение было не на должном 
уровне? А может, было просто недосуг копаться в 
старых делах? Всё равно конец был заранее изве-
стен. Кондрикова расстреляли в 1937 г., Ахматов 
умер в Горьковской тюрьме в январе 1940 г. У него 
были застарелый туберкулёз и слабое сердце.

С.В. Тарараксин
Фото из фондов Кировского городского 

историко-краеведческого музея

В 1935 г. строительство Северного химического комбината было прекращено. На долгие годы Кандалакша так и 
осталась провинциальным захолустьем.

In 1935 Severny chemical plant construction was stopped. Kandalaksha has been remote province nook ever since.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
ART GALLERY

В феврале 2011 г. в стенах Геологического ин-
ститута КНЦ РАН состоялась очередная выставка, 
представляемая «Детской галереей» г. Апатиты. 
На этот раз сотрудники Института смогли увидеть 
работы проекта «Наш Эрмитаж» – вторую часть 
художественно-образовательного проекта«Детской 
галереи» «Аппликация от А до Я» (2009 г.). Его пер-
вая часть была посвящена аппликации как техни-
ке и демонстрировала всё разнообразие этого вида 

художественного творчества. Вторая часть состоя-
ла из работ, выполненных учащимися профиль-
ных классов Детской школы искусств на уроках 
по истории искусства. Большинство работ пред-
ставляют собой парафразы на известные работы 
из собрания Государственного Эрмитажа (Санкт-
Петербург): «Возвращение блудного сына» Рем-
брандта ван Рейна, «Мадонну Литта» и «Мадонну 
Бенуа» Леонардо да Винчи, «Портрет камерист-

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШЕДЕВРА (ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРОЕКТА)
RECIPE OF CREATING MASTERPIECE (HISTORY OF ONE PROJECT)

In February 2011 the Geological Institute KSC RAS hosted the «Our Hermitage» exhibition presented by the 
«Children’s Gallery» of Apatity. The exhibition follows up the artistic-educational project «Appliqué from A to Z» launched 
in 2009. In the current article art-critic and children’s supervisor X.A. Kolobova holds forth peculiar features of the works.

Беличенко Юлия, «Фабрика в Хорта де Эбро» (по П. Пикассо).

Belichenko Juliya, «Factory at Horta de Ebro» (by P. Picasso).
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ки» Питера Пауля Рубенса и др. Своеобразие ра-
бот заключается в их необычной технике – все они 
выполнены в виде аппликаций с использованием 
готовой и авторской бумаги.

Поводом к реализации проекта стали про-
блемы в области преподавания истории искус-
ства и их следствия. Одна из основных проблем 
современного преподавания предмета заключает-
ся в его «оторванности» от основной деятельности 
юных художников – создания художественного 
произведения. Как ни парадоксально, обязатель-
ный в учебной программе любой художественной 
школы предмет часто является простой формаль-
ностью, «отсиживанием» учеником положенного 
времени, а то и вовсе не преподаётся. Этому пе-
чальному обстоятельству есть несколько объясне-
ний: устаревшие учебные программы, отсутствие 
специалистов с профильным образованием, не-
достаточный объём методического и иллюстра-
тивного материала и т.д. Как следствие, предмет, 
который мог бы стать интереснейшим и очень 
полезным подспорьем для юных мастеров, для 
них превращается в обузу. Это приводит к тому, 
что выпускники художественных школ не знают 
элементарных вещей (например, не в состоянии 

перечислить живописные жанры или виды ис-
кусства), не обладают необходимыми навыками 
искусствоведческого анализа произведения ис-
кусства, а подчас просто не знакомы с важней-
шими образцами русской и западноевропейской 
архитектуры, скульптуры, живописи. Это тем бо-
лее печально, что задача истории искусства – не 
только познакомить ученика с тем или иным про-
изведением искусства, но и научить видеть это 
произведение. Помочь понять, в чём состоит его 
уникальность, чем достигается тот или иной эф-
фект, как автор использует в картине цвет и свет, 
как строит её композицию.

Часто ученики, движимые вполне объясни-
мыми возрастными особенностями, презритель-
но фыркают, глядя на то или иное произведение: 
ну и что? Подумаешь, шедевр! Я тоже так могу!  
К слову сказать, подобные мысли частенько при-
ходят в голову и взрослому зрителю. Признай-
тесь, хоть раз, стоя в музее перед признанным ше-
девром или разглядывая репродукции известного 
художника в альбоме, мы нет-нет да и позволим 
себе нечто подобное. Но если зрителю неиску-
шённому это простительно (да он и сам оправ-
дывается, мол, не нравится мне этот Рембрандт! 
По мне, ничего особенного, впрочем, я, видимо, 
ничего не понимаю в искусстве!), то юному ху-
дожнику, проходящему предпрофессиональ-
ную подготовку, такой подход к искусству строго 
противопоказан. В этом смысле художественный 
эксперимент, предложенный детям (оговоримся 

Веверчак Алексей, «Бутылка Перно» (по П. Пикассо).

Verevchak Alexey, «Bottle of Pernod» (by Picasso).

Бубнова Анжела, «Арлекин» (по П. Пикассо).

Bubnova Angela, «Harlequin» (by P. Picasso).
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с греческого paraphrazo – «говорить то же самое, 
но иными словами». Здесь возникает вопрос: а 
что – «то же самое»? Что хотел сказать художник?  
И – что ещё сложнее – как сказать то же, что и он, 
но «иными словами»? Какими будут эти слова?  
И есть ли они у нас? Подойдут ли? 

В процессе работы оказалось, что то, что на 
картине кажется простым и ясным, на практи-
ке повторить практически невозможно. Это было 
первым открытием. Вторым стало понимание: 
чем проще картина, тем сложнее её воспроизве-
сти. Так, например, «обманулись» ребята, казалось 
бы, предельно простым натюрмортом Пабло Пи-
кассо «Бидон и миски» (Эмма Брсикян, «Бидон и  
миски»). Пришлось немало потрудиться, чтобы 
верно скомпоновать предметы, правильно вы-
брать их цвет. Ребята недоумевали: как же так? Всё  
просто, а эффект не тот. Почему у Пикассо картина 
написана так, что и в голову не приходит, что это 
может быть сложно, а у нас эти четыре предмета 
никак не компонуются, разваливаются, «спорят» 
и «забивают» друг друга? Работая таким образом, 
каждый ученик понимал свои ошибки, учился ана-
лизировать их и исправлять, глядя на образец. Так 
родилось необходимое для каждого юного худож-
ника осознание того, что простота произведения 
– результат высокого мастерства его автора. И чем 
проще произведение, тем выше мастерство.

– это были уже вполне взрослые ребята, выпуск-
ники художественного отделения, готовящиеся к 
поступлению в художественные вузы), был очень 
полезен. Подобная «кухня» могла позволить им 
самим попробовать повторить тот или иной ше-
девр и понять «рецепт» приготовления картины. 
Поскольку работы создавались на уроках по исто-
рии искусств, мы не ставили перед собой зада-
чу как можно более точно скопировать картину. 
Именно поэтому была выбрана необычная техни-
ка выполнения работ – аппликация. Пробуя со-
брать ту или иную картину из кусочков, каждый 
ребёнок решал сам для себя важные задачи: опре-
делял, что в произведении самое главное с точ-
ки зрения композиции, цвета, как эти категории 
«работают» на смысл картины; будил свою твор-
ческую фантазию, без которой создание работы-
парафраза было бы невозможно; создавал своё 
собственное, абсолютно новое произведение на 
основе классического. В этом процессе «учителя-
ми» были сами Леонардо, Матисс, Рембрандт, Ве-
ласкес, Рафаэль (тот же принцип, к слову сказать, 
применяется в копийной практике – обязатель-
ном для любого специализированного художе-
ственного заведения предмете). 

Получившиеся работы названы парафра-
зами не случайно – это слово как нельзя лучше 
объясняет смысл проекта. В дословном переводе 

Брсикян Эмма, «Бидон и миски» (по П. Пикассо).

Brsikyan Emma, «Cans and Bowls» (by P. Picasso).

Чернокрылова Лера, «Портрет старика в красном» (по 
Рембрандту).

Chernokrylova Lera, «Portrait of Old Man in Red» (by 
Rembrandt).
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В этом смысле нас многому научил Пабло 
Пикассо. Мы начинали работу в рамках проекта 
с его кубистических произведений. Уже упомя-
нутый натюрморт «Бидон и миски», «Фабрика 
в Хорта де Эбро», «Портрет Амбруаза Воллара» 
– эти работы помогли детям научиться техниче-
ски воспроизводить их («кусочковость» кубизма 
близка технике аппликации), и, что ещё более 
важно, помогли понять: в каждой работе худож-
ник решает определённую задачу, тем или иным 
образом используя выразительные средства. Под-
готовленные «морально и физически», мы про-
должили работу, уже обращаясь к классической 
школе живописи – работам Рафаэля, Леонардо, 
Рембрандта.

Собирая по частям своё произведение, срав-
нивая его с оригиналом, юный автор понимал: 
здесь не та пропорция (голова чуть больше – и ра-
бота испорчена), не то соотношение цветов, не та 
степень интенсивности цвета… Сложность возни-
кала и при подборе бумаги – для декоративного 
Матисса хорошо подходит готовый лист яркого 
локального цвета, а для Рембрандта он не годится 
– приходилось «красить» свою бумагу, вниматель-
но глядя на колорит картины, делая растяжку от 
ярко-красного до почти чёрного (Лера Чернокры-
лова, «Портрет старика в красном»). Были в этой 
области и по-настоящему смелые дизайнерские 

решения. Так, в кубистических натюрмортах «Му-
зыка» (по мотивам Пикассо) Полина Липаева и 
Диана Сантоцкая использовали фрагменты гото-
вой нотной партитуры. Некоторые авторы бумагу 
не резали, а рвали (Юля Иванова, «Любительница 
абсента» (по Пикассо)) и даже жгли (Алёна Яким-
чук, «Даная» (по Тициану)), создавая необычные 
эффекты.

Трудности были и с композиционным ре-
шением работ. Как найти нужный поворот го-
ловы слепого отца, обнимающего вернувшегося 
сына (Липаева Полина, «Возвращение блудно-
го сына»)? Как передать наклон головы матери, 
нежно глядящей на младенца (Якимчук Алёна, 
«Мадонна Литта»)? Ведь именно в этом – «соль» 
картины, её изюминка, превращающая работу в 
шедевр…

В общем, вопросов было много. Пожалуй, 
больше, чем ответов. Главная задача – продемон-
стрировать детям недостижимую глубину мастер-
ства выбранных картин – была выполнена. Ребята 
осознали, что значит настоящее высокое мастер-
ство художника, и поняли, как долог, но интере-
сен их собственный путь к совершенству. Поэтому 
можно сказать, что в целом проект удался. 

После выпускного вечера, когда за ребятами 
закрылись двери школы и открылись другие, они 
благодарили меня за то, что получили возмож-
ность на практике изучать произведения великих. 

Липаева Полина, «Возвращение блудного сына» 
(по Рембрандту).

Lipaeva Polina, «Return of Prodigal Son» (by Rembrandt).

Якимчук Алёна, «Портрет А. Воллара» (по П. Пикассо).

Yakimchuk Alyona, «Portrait of A. Vollard» (by P. Picasso).
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Мне довелось отработать с В.Л. пять поле-
вых сезонов, немало пройти по тундрам северо-
восточного и южного обрамлений Печенги, про-
жить в одной палатке, построить немало полевых 
бань на берегах холодных озёр и речек, разжечь 
изрядно костров… И ведь что удивительно – с В.Л. 
никогда не скучно, у очередного костра он раскры-
вается новым талантом. Он поэт (давно пора из-
дать стихи), рассказчик (давно пора издать поле-
вые байки), тонкий ценитель северной прозы (это 
надо слушать) и старины (это надо видеть). Как-то 
в молодости мы провели два отпуска в путеше-
ствиях по Вологодчине, по родным местам Ни-
колая Рубцова… Всё это значит, что к творчеству  
В.Л. Семёнова мы намерены возвратиться ещё не 
раз. Поздравляю В.Л. с Днём геолога, желаю успе-
хов на всех поприщах и благодарю за предостав-
ленные для публикации фотографии.

Гл. редактор

Я, в свою очередь, очень благодарна им: как педа-
гог – за успешное воплощение очередного обра-
зовательного эксперимента; как искусствовед – за 
то, что на моих глазах создавались интересней-
шие произведения и решения их воплощения; 
как куратор детских выставок – за то, что теперь 
у меня есть возможность познакомить широкую 
публику с шедеврами Эрмитажа, сложенными из 

кусочков цветной бумаги. В завершение добавлю, 
что многие картины, которые планировалось рас-
смотреть, по ряду причин не были охвачены, что 
даёт надежду на продолжение проекта.

К.А. Колобова, искусствовед, 
преподаватель истории искусства, 

руководитель «Детской галереи» г. Апатиты

Уважаемые коллеги! Разрешите представить 
вам творчество сотрудника Геологического ин-
ститута КНЦ РАН Владимира Леонидовича Се-
мёнова. Кольчане хорошо знают его как мастера 
художественной обработки камня. Этому искус-
ству В.Л. отдал 20 лет. Его работы ежегодно вы-
ставляются на весенней ярмарке «Каменный цве-
ток» в г. Апатиты, и редкая работа возвращается 
в мастерскую. Так ведь мало кто изучил местона-
хождения поделочного камня на Кольском п-ове 
так систематически как В.Л. – профессиональный 
геолог… Cегодня он радует нас своими научно-
художественными фотографиями. Вот столбчатые 
кристаллы льда, прорастающие из-под земли, вы-
талкивающие на головках ягель и мелкие камушки 
навстречу солнцу, от которого вскоре и погибнут. 
Вот хрупкие кристаллики льда – дети оттепели и 
заморозка. А вот ледяная капля, нашпигованная 
песчинками. И как ей это удалось? А вот ледяной 
дракончик, глядящийся в воду. Из неё вышел – в 
неё сейчас и уйдёт. А вот хрупкие ледяные иглы, 
изысканным маникюром наращивающие высо-
хший остролист. А вот ледяные капли на ягодах 
несобранной черники… В нашей коллекции – сот-
ни таких «а вот». И мы ещё не раз ознакомим вас с 
этими замечательными этюдами.

ЛЁД, ЛЁД, ЛЁД…

ICE, ICE, ICE…

Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky introduces the photography works by the Geological Institute 
KSC RAS employee V.L. Semyonov. For 20 years as long, V.L. has been devoted to the art of the stone machining. 
His works have been displayed at the annual «Stone Flower» exhibition in Apatity. Now, the master is taking up the 
scientific-artistic photography, presenting his first achievements to The Tietta readers.
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Впервые с Василием Васильевичем Капито-
новым (1923-1977) я встретилась 15 августа 1962 г., 
когда приехала в Апатиты в Кольский филиал  
АН СССР. В Институте почти никого не было, 
дирекция уехала на полевые работы и в отпуск. 
В.В. был един во всех лицах, временно замещая 
тех, кому полагалось нас принять, будучи … ху-
дожником отдела оформления. Об этом незна-
чительном факте можно было бы умолчать, если 
бы он не характеризовал его как ответственного 
работника, которому можно поручить важное 
дело, хотя бы и на несколько дней. В дальнейшем 
я работала в Геологическом музее на верхнем эта-
же главного здания Института, а В.В. по соседству 
оформлял наглядную агитацию, лозунги, стенды 
и витрины нашего музея и писал картины.

Василий Васильевич родился в Вологод-
ской обл., с семи лет жил в Хибиногорске (теперь  
г. Кировск). После окончания семилетки посту-
пил работать в Ботанический сад Кольской базы 
АН СССР. С этого времени его жизнь была связа-
на с КФ АН СССР (ныне КНЦ РАН). Война сильно 
повлияла на его судьбу, помешала получить об-
разование. С 1942 по 1947 гг. участвовал в военных 
действиях в рядах Советской Армии, награждён 
орденом Славы и медалями. 

В Геологическом институте В.В. любили и 
ценили. Здесь у него были друзья. А сам он был 
скромным и порядочным человеком, оставившим 
после себя большую коллекцию щедро раздарен-
ных пейзажей Кольского края. До сих пор они 
украшают наши квартиры, рабочие кабинеты и 

The two coming articles are dedicated to V.V. Kapitonov, former employee of the Kola Centre of the USSR Academy of 
Sciences (later the Geological Institute of the Kola Branch of the USSR Academy of Sciences). In peace time V.V. Kapitonov 
was an artist, when the war broke out, he served as a sniper. The Tietta constant author Cand. Sci. (Geol.-mineral.) M.G. 
Fedotova shares her memoirs on V.V. Kapitonov in her article «Artist V.V. Kapitonov: from memories». Dr. Sci. (Geol.-
mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights V.V. Kapitonov’s life milestones in his article «Profession – artist, war 
specialization – sniper» by archive materials. The articles are accompanied by a selection of the V.V. Kapitonov’s paintings.

Геологический музей. Летом В.В. выезжал вместе 
с полевыми отрадами в отдалённые уголки наше-
го края. Этому способствовал директор Институ-
та И.В. Бельков, который сам был ценителем и ма-
стером пейзажной живописи.

Свои картины В.В. Капитонов начал выстав-
лять в 1960 г. Первая выставка местных худож-
ников прошла в г. Кировске во Дворце культу-
ры комбината «Апатит». Л. Суриков (художник  
ДК «Апатит») писал: «В картине «Перед дождём» 
он сумел правдиво передать настроение приро-
ды. Чувствуется, как пробежал по реке ветерок и 
из нависших туч вот-вот хлынет дождь. Во второй 
работе – «Тёплый дождь» – автор уловил дыхание 
весны. Ещё нет проталин, но снег уже осел, потем-
нел. Скоро оттепель». Последняя выставка работ 
В.В. с большим успехом прошла в холле гостини-
цы «Аметист» в г. Апатиты в 1977 г.

Вместе с художниками Северо-Запада Рос-
сии В.В. выезжал в творческие командировки, 
в частности, на Соловки. А центром общения с 
приезжими художниками был г. Апатиты. В сво-
ём рабочем кабинете В.В. обычно выставлял при-
везённые из командировок этюды и картины дру-
гих художников, таким образом способствуя их 
популяризации. Вспомним же хорошего челове-
ка, прекрасного художника, нашего сотрудника 
добрым словом! Предлагаем читателям «Тиетты» 
увидеть картины В.В. Капитонова – художника-
самоучки, члена Союза художников РСФСР.

М.Г. Федотова, к.г.-м.н.

ХУДОЖНИК В.В. КАПИТОНОВ: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ПРОФЕССИЯ – ХУДОЖНИК, 
ВОЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – СНАЙПЕР…

Моё знакомство с его картинами состоялось 
зимой 1982-1983 гг. Это был мой первый год в Гео-
логическом институте КФ АН СССР (ныне КНЦ 
РАН) после окончания ЛГИ. У одного из коллег 
на стене висел северный пейзаж. «Кто автор?» – 
спросил я, будучи почти уверен, что это директор 
Института д.г.-м.н. И.В. Бельков. «В.В. Капитонов, 
наш бывший сотрудник», –  был ответ. «Обрати 
внимание, у Белькова – тоже пейзажи, но техника 
совсем другая», –  продолжал коллега, словно уга-
дав мой немой вопрос. «Ну да, конечно», –  под-
дакнул я, маскируя тогдашнее невежество в этом 

вопросе. Да и теперь… Один предпочитал мас-
ляные краски, другой – любил гуашь и акварель. 
У одного они яркие, у другого – всё больше при-
глушённые. Конечно, искусствоведы продолжат 
сравнения до бесконечности. Мне же картины 
обоих авторов просто нравятся как геологу, узна-
ющему в них ставший родным Кольский Север. 
Не сомневаюсь, что художественное творчество 
обоих ещё будет предметом анализа и вижу свою 
задачу в том, чтобы описать их жизненный путь. 
Сегодня речь о В.В. Капитонове. 
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Передо мной – его личное дело № 126. «На-
чато 17 ноября 1947 г. Окончено 24 марта 1969 г. 
На 27 листах. Хранить – постоянно». Сначала – 
опись, далее – документы. Первый – заявление 
о приёме на работу, написанное каллиграфи-
ческим почерком, редким даже в те годы, а ныне 
просто исчезнувшим. Такой почерк был у моего 
отца, учителя физики, труда и черчения – была 
такая учительская специальность. Он сразу выда-
ёт твёрдую руку, точный глазомер и отточенный 
профессионализм. Читаем: «Дирекции Коль-
ской базы Академии наук СССР от Капитонова 
Вас. Вас. Заявление. Прошу зачислить меня на 
работу с исполнением обязанностей художника 
базы с 20.XI.47 года. 17.XI.47 года. Подпись». Ре-
золюция: «В приказ. Оформить ст. коллектором 
сектора минералогии с 20/XI.47 г. с месячным ис-
пыт. сроком с окладом 650 руб. 19.XI.47. Подпись 
(вр.и.о. зам. директора Кольской базы АН СССР  
И.М. Рудницкого – Гл. ред.)». 

Второй документ – личный листок по учёту 
кадров от 17 ноября 1947 г. Выдержки: «Нацио-
нальность: русский… Соц. происхождение: серед-
няки… Соц. положение: холост… Партийность: 
чл. ВКП(б)… Образование: 7 классов… Был ли за 
границей: Финляндия, Польша, Германия, Дания 
– служба в Красной Армии… Выполняемая рабо-
та с начала трудовой деятельности: метеоролог, 
художник, рядовой, снайпер, художник, уч. ма-
шиниста… Состояние здоровья: ранений и кон-
тузий нет… Награды: орден Славы III ст., медали 
«За отвагу» и «За победу над Германией», знак 

В.В. Капитонов. Фото из личного листка по 
учёту кадров от 1 ноября 1950 г.

V.V. Kapitonov. Photo from personal dossier 
of November 1, 1950.

«Отличный снайпер»… Домашний адрес и теле-
фон: пос. Кукисвумчорр, дом у конбазы № 1-1».

Третий документ, возможно, самый интерес-
ный в любом личном деле, – автобиография. «Ро-
дился в 1923 году 19 января в Вологодской обла-
сти Кирилловского района дер. Оносово, где жил 
до 1931 года. В 1931 году родители были высланы 
в г. Хибиногорск Мурманской области, где я по-
ступаю в школу и учусь до 1938 года. После окон-
чания школы ввиду трудных домашних условий 
вынужден был работать в Ботаническом саду К.Б. 
АН СССР метрологом (Должно быть «метеороло-
гом». – Гл. ред.), где работаю до 1939 года. С мая 
м-ца 1941 года поступаю работать в клуб горняков 
художником и работаю до мобилизации в РККА.  
6 апреля 1942 года был призван в армию и попал 
на учёбу в 112 стр. полк. В 1942 году в июле был 
отослан на пополнение 186 стр. дивизии, которая 
занимала оборону на Кестеньском направлении. 
В 1942 году был принят в ряды ВЛКСМ. В 1944 году 
был принят кандидатом в чл. ВКП(б). После боёв 
в Финляндии дивизия была направлена на по-
полнение ст. Шарья. В августе 1944 года дивизия 
ведёт бои на Гдынском направлении и в Помера-
нии, Германия (В оригинале – Помирании; долж-
но быть, жестокие бои навевали русскому солдату 
именно такое произношение и правописание, от 
слова «помирать». – Гл. ред.). В мае 1945 года ди-
визия была направлена на остров Борнхольм (Да-
ния) для ликвидации группировки немцев, где 
простояла до апреля 1946 года. После чего была 
переброшена в гор. Кольберг, где работал секре-
тарём политотдела, а впоследствии художником 
Дома Красной Армии. Принят в ряды ВКП(б) в 
1946 году. По указу Президиума Верховного Со-
вета 21.2.47 года в марте был демобилизован и 
возвратился в гор. Кировск. Где и нахожусь по сие 
время. 17.XI.47 года. В. Капитонов» (Орфография 
и пунктуация исправлены. – Гл. ред.). 

Далее – ещё один документ, говорящий о 
многом. «Учёному секретарю Кольской базы Ака-
демии наук СССР т. Рудницкому И.М. от Капито-
нова. Заявление. Убедительно прошу Вас ввести 
меня в штаты работников базы и добавить мне 
зарплату (по договорённости при поступлении на 
работу), так как сейчас, после смерти отца, я ис-
пытываю острую нужду и к тому же теряю отпуск, 
полярные и стаж вот уже 5 месяцев. В. Капитонов. 
6/III.48» (Пунктуация исправлена. – Гл. ред.). Резо-
люции. «Т. Коровяков. Ваше мнение? И. Рудниц-
кий. 8/III». «И.М. Рудницкому. Прошу назначить 
Капитонова В. лаборантом геолог. сектора. И. Ко-
ровяков. 12/III-48». «В приказ. Т. Капитонов зачис-
ляется с 13/III 48 на должность лаборанта сектора 
геологии с окладом 740 руб. с мес. испыт. сроком. 
Т. Воронкову. В личное дело. И. Рудницкий. 12/III». 

Далее – серия выписок: из приказа об уволь-
нении В.В. Капитонова по собственному желанию 
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художественно-производственные мастерские 
(подписано И.В. Бельковым). 

Такая вот трудовая платформа. Но ведь это 
ещё не вся жизнь. По-видимому, её равноценную 
часть составляло художественное творчество, о ко-
тором в личном деле ничего нет, да и не может 
быть. Работа в Геологическом институте дарила 
В.В. Капитонову богатые возможности общения 
с природой во время ежегодных экспедиций.  
Известно, что этому всячески способствовал ди-
ректор Геологического института И.В. Бельков, 
сам мастер пейзажа. И всё же сдаётся мне, что пе-
реходом в художественно-производственные ма-
стерские В.В. сделал свой окончательный выбор. 
Косвенно об этом свидетельствуют публикации в 
старых газетах, воспоминания ветеранов, да сами 
картины. Пожалуйста, смотрите и получайте удо-
вольствие.

Гл. редактор 

с 16 мая 1949 г. (подписано уч. секретарём Коль-
ской базы Г.И. Горбуновым), из письма от 6 октя-
бря 1950 г. о приглашении его из г. Краснодара 
в г. Кировск на постоянную работу в должности 
лаборанта (подписано зам. председателя Прези-
диума КФ АН СССР А.В. Сидоренко), из приказа 
о зачислении в штат КФ АН СССР в должности 
лаборанта в сектор геологии с окладом 1300 руб. 
с 30 октября 1950 г. с месячным испытательным 
сроком (подписано А.В. Сидоренко), ещё одна 
– расширенная – автобиография, трудовые до-
говора и заявления на их продление (подписаны 
директорами Геологического института Е.К. Коз-
ловым и И.В. Бельковым), лаконичные, но отлич-
ные производственные характеристики и, нако-
нец, приказ от 24 марта 1969 г. об увольнении по 
собственному желанию с 1 апреля 1969 г. в связи с 
переходом на новое место работы – в Мурманские 

Вырезка из «Полярной правды» от 15 октября 1968 г.

Article from «Polyarnaya Pravda» newspaper of October 15, 1968.

«Зимнее утро». 1975 г. Гуашь. 40 × 20 см. Из коллекции М.Г. Федотовой.

«Winter morning». 1975. Gouache. 40 × 20 cm. From M.G. Fedotova's collection.
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«Снег прошёл». 1976 г. Гуашь. 36 × 24 см. Из коллекции М.Г. Федотовой.

«It had been snowing». 1976. Gouache. 36 × 24 cm. From M.G. Fedotova's collection.

«Снежный цирк». 1966 г. Гуашь. 22 × 31 см. Из коллекции музея КНЦ РАН.

«Snow circus». 1966. Gouache. 22 × 31 cm. From collection of KSC RAS Museum.
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«Весенняя река». Масло. 28 × 35. Из коллекции Е.И. Макаровой.

«Spring river». Oil. 28 × 35. From E.I. Makarova's collection.

«Ботсад. г. Вудъяврчорр». Гуашь. 46 × 31 см. Из коллекции библиотеки ГоИ КНЦ РАН.

 «Boranical Garden. Vudjavrchorr Mt». Gouache. 46 × 31 cm. From collection of MI KSC RAS library.
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 «C 11 до 12 час. 06.06.1964». Гуашь. 42 × 29 см. Из коллекции музея ГИ КНЦ РАН.

«From 11 to 12 o'clock 06.06.1964». Gouache.  42 × 29 cm. From collection of GI KSC RAS.

«Осень». 10.09.1964 г. Гуашь. 41 × 28 см. Из коллекции музея ГИ КНЦ РАН.

«Autumn». 10.09.1964. Gouache. 41 × 28 cm. From collection of GI KSC RAS.
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«Из всех стихий мира самой близкой для 
меня, связанной со всей моей жизнью, с юностью, 
была стихия полярного ветра в Хибинских горах», 
– сказал известный поэт Лев Иванович Ошанин 
(1912-1996), автор поэтических сборников, стихот-
ворных баллад, повестей и пьес, текстов более ста 
песен, среди которых: «Дороги», «Течёт Волга»,  
«В белых просторах». В Хибиногорск начинаю-
щий поэт был направлен в командировку из Мо-
сквы от журнала «Огонёк» в 1932 г. и задержался 
здесь по «комсомольской мобилизации» на три 
года. Суровый северный край в полном смыс-
ле слова дал ему путёвку в жизнь. Л.И. работал 
сменным мастером на обогатительной фабрике, 
директором клуба горняков, редактором газеты 
«Хибиногорский рабочий». Встречался со многи-
ми участниками заполярного строительства, в т.ч. 

с акад. А.Е. Ферсманом, и посвятил ему свои стихи. 
«Если мне всё же удалось кое-что сделать в поэ-
зии, то этим я прежде всего обязан Хибинским го-
рам, тому первому комсомольскому субботнику, 
тем ледяным, строгим и таким задушевным годам 
моей комсомольской юности!»

Поэтическая судьба носила Л.И. по всей зем-
ле: в войну – Карельский фронт, после войны – 
Красноярский край, Дальний Восток, Централь-
ная Россия, Англия, Испания, Канада, фестивали 
молодёжи и студентов в разных странах. Но ни-
когда не забывал поэт ставшие родными Хибины. 
В поздних стихах он возвращался к северной теме, 
часто приезжал в Кировск и Апатиты, встречал-
ся с тружениками Хибин на творческих вечерах 
и в семейном кругу. В 1972 г. Л.И. было присво-
ено звание «Почётный гражданин г. Кировска».  

Поэтическая страничка
Page of Poetry

СТИХИЯ ПОЛЯРНОГО ВЕТРА

ELEMENT OF POLAR WIND

Following the advice of The Tietta reader V.I. Kirov, ex-major of the Kirovsk town, we publish the collection of the 
famous Soviet poet L.I. Oshanin’s (1912-1996) poems dedicated to the enthusiasm of the first pyatiletkas on the Kola 
Peninsula. In the foreword Cand. Sci. (Tech.) I.S. Krasotkin outlines the poet’s life and dwells on his friendship with the 
Kola geologists, which resulted in the Russia’s best-known song about geologists «They say, geologists are romantics». 
The text is illustrated with photographs from different archives, the Geological Institute KSC RAS one inclusive.

Рис. 1. Дарственные надписи на только что вышедших в свет «Избранных произведениях». 
Из личного архива к.х.н. В.В. Ртвеладзе.

Fig. 1. Dedicatory inscriptions on newly published «Selected works». From V.V. Rtveladze’s private archive.
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Он поддерживал дружеские отношения с пред-
седателем Кировского горисполкома В.И. Киро-
вым, председателями Президиума КФ АН СССР 
акад. А.В. Сидоренко и д.г.-м.н. Е.К. Козловым 
(посвятил им стихи), д.г.-м.н. И.В. Бельковым, д.г.-
м.н. И.Д. Батиевой, д.г.-м.н. Т.Н. Ивановой и мно-
гими другими геологами (рис. 1, 2). Именно от 
этого общения родилась песня «Говорят, геологи 
– романтики» на музыку Я.А. Френкеля. 

По совету В.И. Кирова, которому мы в зна-
чительной мере обязаны мемориалом горной 
станции «Тиетта» у подножия Поачвумчорра, 
приводим далее подборку стихов Л.И. В них – ро-
мантика первых пятилеток «возле Малого Вудъяв-
ра // в глубине Хибинских гор». Сегодня мы знаем 

об истории освоения Кольского края много герои-
ческих и грустных страниц. Знаем и то, что за Л.И. 
закрепилось клише «советского поэта». Знаем – и 
не видим в этом ничего предосудительного. По-
тому что поэт был молод и искренне влюблён в 
Хибины, где «солнце сушат геологи в синих горах, 
// поджигают его по ночам на кострах. // И, ти-
хонько подброшенное плечом, // солнце по небу 
катится жёлтым мячом. // Через облако чертит 
крутую дугу. // Задыхаясь от счастья, за ним я бегу. 
// Задыхаясь от боли, его я ловлю // и поймать не 
могу. И люблю. И не сплю». Кто любит Хибины 
как Л.И., как мы – тот поймёт, о чём речь…

И.С. Красоткин, к.т.н.

Рис. 2. Л.И. Ошанин (в центре) 
с женой и Е.К. Козловым. Фото 
1955-57 гг. из архива Геологическо-
го института КНЦ РАН.

Fig. 2. L.I. Oshanin (in centre) with 
wife and Eu.K. Kozlov. Photo of 
1955-57 from Geological Institute 
KSC RAS Archive.

ПЕСНЯ ОБ АЙКУАЙВЕНТЧОРРЕ 1

Нас в эту тундру звал простор,
Ветрами шевеля,
Горбатый Айкуайвентчорр –
Суровая земля.

У карты Киров. Путь открыт
В наш край снегов и скал,
Где светит белый апатит
И ждёт в ночи тантал.
И мы пришли к подножью гор,
Ветрам молчать веля.
Угрюмый Айкуайвентчорр –
Суровая земля.

1 Айкуайвентчорр – гора в Хибинах (саамск. «Спящая 
красавица»).

Распахивая грудь земли,
Ломая страх и сон,
Мы имя Кирова несли,
Как в сердце кровь несём.
В осенней ярости озёр
Стояли у руля.
Скалистый Айкуайвентчорр –
Суровая земля.

Безбрежен край, широк, богат,
Студёна рек вода.
На покорённых берегах
Мы строим города.
А ты стоишь, тяжёл и твёрд,
Созвездья шевеля,
Суровый Айкуайвентчорр –
Любимая земля.

1935

* * *
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ПЕСНЬ О КАМНЕ И ХЛЕБЕ

Голубел и тихо стлался воздух
На снегах глубоких и крутых.
А сквозь небо прорастали звёзды
Пригоршнями зёрен золотых.
Так по звёздам мы пришли. Усталость
Мы не чувствовали. Как во сне
Мы увидели всё тот же снег
И такие горы, что, казалось –
Песня доверху не долетит.
Там, где белой вьюги гололедица,
Разве только черпать апатит
Золотым ковшом Большой Медведицы.
...Камни падали, и вьюга стлалась,
Снег седел на перевалах чёрных.
И три раза солнце загоралось
В дымных впадинах Кукисвумчорра.
И на скалах, вставших перед нами,
Вспыхнул город первыми огнями.
Врезываясь в горные отроги
На восток и юг лежат дороги.
И навстречу камню поднимаясь,
Светит рожь, отборная, прямая!
Машет рожь тяжёлыми кистями
Над безмерной далью полевой.
А войдёшь – и не пробиться. Встанешь – 
Не достать колосьев головой.

1935

Товарищ мой! Тому, кто подрасти
Успел к началу первой пятилетки,
Не позабыть походы и разведки
И дружеские встречи на пути.
Как будто все, поутру встав однажды,
Решили навсегда покой забыть,
Одной обуреваемые жаждой –
Всё перестроить и перекроить.
Шли поезда, нагруженные лесом,
Шёл камень кверху из глубин пещер.
Кто б ни был ты – бетонщик или слесарь,
Десятник, техник или инженер –
А все твои расчёты и проекты
И все мечты твои посвящены
Какому-нибудь новому проспекту
В незаселённом уголке страны,
Какой-нибудь железной магистрали,
Тоннелям первой линии метро
Или дворцу из хрусталя и стали,
Поставленному ладно и хитро.
Бывало, сну лишь час за сутки даришь,
Спишь в рукавицах, ешь на холоду –
Дороги наши, сверстник и товарищ,
В тридцатом начинаются году.
Родной завод, рабочую спецовку,
Станок мой первый не забыть мне, друг,
И первую мою командировку
К хибинским скалам за полярный круг.

1934-1944

ХИБИНСКИЕ ГОРЫ

То неба синей, то бури темней,
Тень на крыши домов положа,
Они стоят – сторожа камней,
Ветров и снегов сторожа.
Не на день мы встретились, горы. Что ж,
Стыньте над головой,
Вершинами чёкими, как чертёж,
Граничащие с синевой.
Но если руда, как любовь и хлеб,
Как жизнь и дороги во все концы,
Нужна молодой земле –
Так вот вам расчёт простой:
Вы будете взорваны, гордецы,
Со всей своей красотой.

1946

УЩЕЛЬЕ

Тихо в молибденовом ущелье,
Залитом полярной белой мглой.
Спит гора под снеговой шинелью,
Ёлочки прикрыв одной полой.
И палатку на знакомом склоне
Отыскать я сразу не могу.
Вот она – дымком зовёт и тонет,
Как землянка, глубоко в снегу.
Тает на моих ресницах иней,
Мне картошка обжигает рот.
Как ямщик, замёрз в глухой пустыне,
Из Москвы нам Лемешев поёт:
«Степь да степь...» Но, песню прерывая,
Рядом, в толще каменной гряды,
Ворвалась внезапно буровая
В самый твёрдый в мире пласт руды.
А Москва лишь слышится и снится.
Что Москва! В холодной мгле дорог
Из палатки чудится столицей
Даже наш полярный городок.
А уйдёшь в снега под звёзд мерцанье –
Там, в пустыне белой, неживой,
Кажется, что в центре мирозданья
Огонёк палатки буровой.
Тихо в молибденовом ущелье,
Лишь копыт оленьих перебор,
Я спешу к другому новоселью
В белых складках непочатых гор.
Путь олений однотонен, долог
По хрустящей снежной целине.
И уже полярный звёздный холод
Заглянул под малицу ко мне.
То как руки белых великанов,
То как тени башни ледяной,
Сполохи – предвестники буранов –
По небу проходят надо мной.
Маленький под тенью млечных башен,
По-хозяйски я гляжу во мглу.
Мрак не вечен и мороз не страшен,
Если едешь от тепла к теплу.

1946
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Когда под Москвой зацветает сирень
И бредит черешнями юг,
Здесь только ещё начинается день,
Лучи рассыпая вокруг.
Но блещут снега до такой слепоты,
В такую идут синеву –
Ручаюсь, что равного этому ты
Нигде не видал наяву.
Всю ясность и всю чистоту своих глаз
Должен сберечь человек,
Чтоб землю в алмазах увидеть хоть раз
И не ослепнуть навек.

1946

МЕЧТАТЕЛЬ

Не забыть мне этот давний
Полуночный разговор
Возле Малого Вудъявра,
В глубине Хибинских гор.
Вьюга снег метёт на скалы,
Суток пять ей завывать.
Здесь она меня застала,
Я остался ночевать.
На соседей не похожий,
Этот дом совсем другой -
На дороге непрохожей
Под нетронутой горой.
Странен, светел и просторен
Книжный дом, скупой уют.
В тишине лабораторий
Здесь учёные живут.
И в своём московском кресле
Греет ноги у огня
Тот, кто вовсе не ровесник
Для безусого меня.
Тот, кто здесь, в земле бездольной,
Понял, что она таит,
И принёс однажды в Смольный
Белый камень апатит.
Тот, кто, на поля черники
Бросив беспокойный взгляд,
Предсказал нам медь и никель
В дальней тундре год назад.
Мы вдвоём. Неверным светом
Вьюга-ночь глядит в окно.
Разошлись по кабинетам
Все друзья его давно.
Под конец его рассказа
Вдруг спросил я в час ночной:
– Как придумать, чтобы сразу
Теплым сделать край родной? –
И, узнав единоверца,
Светом ласковым согрет,
Александр Евгеньич Ферсман
Улыбнулся мне в ответ.
И ни снега, ни мороза,
Ни бурана за стеной.
Колченогая берёза
Стала вишней наливной.

А за ней в зелёных листьях,
В вешних росах, как в слезах,
Виноград нам тянет кисти,
Созревая на глазах.
Видно, сны его не ждали,
Мы под вьюгу при свечах
Вслух, как мальчики, мечтали
О невиданных вещах.
И не чудом, не миражем
Новый мир вставал вдали:
Мы бурили жерла скважин
К центру пламенной Земли,
Чтобы сквозь земные недра
В край, где всё белым-бело,
Ослепительно и щедро
Снизу хлынуло тепло.

...С этой ночи пролетело
Полтора десятка лет.
Крепнет всё, что друг наш делал,
А его на свете нет.
Совершим же всё, что можем,
Чтобы камни зацвели.
Будет час – и мы проложим
Буровую в центр Земли.
1946

ОТСТУПЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Всё корявей мелкая берёза,
Ёлочка давно сменила ель,
И летит под поршни паровоза 
Шестьдесят восьмая параллель.
Горизонт над тундрою синеет
Ярусами каменной гряды,
И совсем рукой подать – за нею 
Плавают нетающие льды.
Лето нас встречает комарами.
На земле, которую люблю,
Я тебя не снежными горами
И не солнцем вечным удивлю.
Вот она – заманчиво и близко,
Радуя несложной красотой,
Загорелым плечиком редиска
Тянется из зелени густой.
А за ней, где, может, поневоле
В первый раз растаял вечный лёд, 
Целое картофельное поле
В крапинку лиловую цветёт.
Что ответить? Радость и тревогу
Не измеришь сотнями недель.
Видишь – отступает понемногу 
Шестьдесят восьмая параллель.

1935-1946

Ветер Хибинской тундры
В непогоди рябой,
Резкий, бездомный, мудрый,
Нас поднимал с тобой.
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Было потом другое
За эти тысячи дней –
И самое дорогое,
И горше было, и злей.

Но как бы ни было трудно,
Вот уж который год
Ветер Хибинской тундры
Покоя нам не даёт.

1959

АЛЕКСАНДРУ СИДОРЕНКО

Сразу всю не подбрасывай хвою –
Слишком будет в огне быстра...
Он, сутулясь, молчит. Нас двое.
Нынче грустно нам у костра.
От недуга или испуга,
Или что не ждана беда –
Не умею узнать я друга
В этой глыбе тусклого льда.

Крупный, яростный, громогласный,
Щуря глаз озорным смешком,
Шёл он в горы походкой властной
С независимым молотком.
Шёл по серым пескам, которым
Отдал душу, и страсть, и гнев.
В тридцать три уже стал «членкором»,
До того ещё полысев.
Полысев в блиндаже горбатом,
В волжской битве добра и зла,
В час, когда на него, комбата,
«Похоронка» домой пошла.

Я с ним встретился в снежной стуже,
В белой непогоди наук,
Где он был дозарезу нужен,
Мой негаданный новый друг.
В сорок лет подружиться трудно.
Но у дружбы большая власть.
В этом белом краю малолюдном
Невзначай она началась.
Что виной тому? Может, город,
Мною строенный в давний век.
Только стал почему-то дорог
Этот именно человек.
Рядом наши бежали годы –
За две, за три тысячи вёрст.
Жизнь швыряла в огонь и воду,
Клала в наст, поднимала в рост.
И без всяких «зачем» и «если»
Был в ладу он с любой судьбой,
В тундре и в министерском кресле
Оставаясь самим собой.

Пусть нагрянул час не пустячный,
Всё ещё поправимо, брат,
Только ты не молчи так тяжко,
Пока ветки сосны горят.

Ты улыбкою проводи их,
Это пламя не торопя.
Первый приступ стенокардии
Не посмеет свалить тебя.
Разве дума твоя ночная
Может кануть в пустых ночах?
Или разве земля родная
Не на наших пока плечах?
Значит, не закричим навзрыд мы.
А идя навстречу огням,
Просто в новые врезать ритмы
Наши жизни придётся нам.
Чтобы не повторилось это –
Как в расцвете летящих лет
Руку не дотянул за газетой
Старший друг мой Назым Хикмет.
...Ночь ещё далека. Нас двое,
Непокладистых, у костра.
Сразу всю не подбрасывай хвою –
Слишком будет в огне быстра.
1963

Ошалели ребята от вечного дня,
Ходят, песней бренча и гитарой звеня.
Ходят парни, всей улице спать не дают.
Может, просто тебе серенаду поют?
На бессонном, на белом просторе ночном
Это я вместе с ними пою под окном.
Все слова переврав, перепутав напев,
От весенней бессонницы ошалев.
Солнце только что скрылось за ближней горой
И встаёт уже, день начиная второй.
Солнце сушат геологи в синих горах,
Поджигают его по ночам на кострах.
И, тихонько подброшенное плечом,
Солнце по небу катится жёлтым мячом.
Через облако чертит крутую дугу.
Задыхаясь от счастья, за ним я бегу.
Задыхаясь от боли, его я ловлю
И поймать не могу. И люблю. И не сплю.

1966

ДОМ ДРУЗЕЙ

Т. Ивановой, Е. Козлову

Бывает, что дом встаёт на пути...
Ты мог бы и мимо него пройти.
Просто путь твой лёг не на юг и восток,
Просто общий друг сказал адресок.
Просто рядом жил месяц всего,
На огонёк заходил в него.
Вот пора и в путь.
Вот пора – и пусть.
Почему же вдруг лезет в душу грусть?
Что ж так жалко мне бросить эту глушь,
Огонёк в окне, близость новых душ?
Просто вырос дом на моём пути.
Не забыть его. И не обойти.
1966
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Постоянный автор «Тиетты» проф. А.И. Гла-
зов прислал нам редкую фотографию, сделанную 
им январским вечером на Невском проспекте. 
Шёл, шёл… Смотрит – летит редкая 12-лучевая 
снежинка. Он её тут же и сфотографировал на 

The Tietta constant author Prof. A.I. Glazov sent us a unique photograph that he took in the January evening on 
the Nevsky prospect. Having given a careful look to the shot, he noticed that one of the snowflakes has 12 rays. What does 
that mean?

рукаве пальто. Что бы это значило? Впрочем, он 
же и ответил на вопрос в статье «Парадокс гения: 
безошибочная ошибка Кеплера» в настоящем вы-
пуске журнала.

Гл. редактор

? ? 
? 

? 
? 

? 
Что бы это значило?

What does that mean?

Читатели помнят казус с восьмиугольной 
снежинкой на обложке «Тиетты» № 4(10) за 2009 г. 
Такое не забывается. Тогда мы свели всё к шутке, 
наградив бдительных читателей подпиской жур-
нала на 2010 г. Оказывается, эта оплошность – не 
только наша!

Сайт [http://www.mathforum.ru/forum/
read/3/20491/] под заголовком «Профессор из Гер-

БЫЛО БЫ СМЕШНО, ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ГРУСТНО
IT WOULD BE FUNNY IF IT WERE NOT SO SAD

The article by Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky focuses on a mistake common with many 
publishers (such respectful as Nature in particular), i.e. 8-angle snowflake, which contradicts with laws of the geometrical 
crystallography. The author wishes some representatives of the modern art found no piquant detail of their performance 
in drawing 8-angle snowflakes.

мании нашёл в журнале Nature неправильную 
снежинку» сообщает следующее. «Заметив вось-
миугольную снежинку на сайте журнала Nature, 
профессор химии из Германии Томас Куп напи-
сал редакции письмо с напоминанием, что в при-
роде бывают только шестиугольные снежинки, и 
призвал бороться с изображениями снежинок, у 
которых другое количество углов. Уже 400 лет на-
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зад астроном Иоганн Кеплер опубликовал свой 
трактат «О шестиугольных снежинках». «Почему 
же многие художники придумывают свою соб-
ственную, физически неосуществимую, форму 
снежинок?» – задаётся вопросом химик… Инте-
ресно, что рекламный баннер с неправильными 
снежинками, который заметил Томас Куп, содер-
жал надпись: «Для тех, кто любит науку». Учёный 
призвал бороться с подобной необразованностью. 
«Мы, кто использует достижения науки и любит 
хороший дизайн, должны направить свои усилия 
на то, чтобы растаяли все четырёх-, пяти- и вось-
миугольные снежинки, которые встречаются на 
открытках, в детских книжках, в рекламе, и просве-
щать тех, кто невольно генерирует такие снежинки 
и распространяет их. От всего сердца приглашаю 
всех обсудить истинную красоту науки за кружкой 
горячего пунша», – говорится в письме Купа. Ре-
дакция журнала опубликовала письмо Купа в но-
мере Nature, который вышел в канун Рождества. 
Реклама с «неправильными» снежинками также 
исчезла с официального сайта издания».

Что и говорить, приятно ошибаться вместе 
с Nature! Конечно же, редакция «Тиетты» при-
соединяется к благородному движению во всей 
полноте его программы, включая обсуждения за 
кружкой горячего пунша. В качестве первого акта 
обращаем внимание на вопиющий, распростра-
няемый сайтом [http://caricatura.ru/list/poster/url/
poster/doljenets/240/] календарь на 2011 г., на кото-
ром падают исключительно восьмиугольные сне-
жинки. Бойкот неграмотным сайтам! Но борьба 
предстоит долгая и ожесточённая, если даже на 
сайте Государственного музея архитектуры им. 

А.В. Щусева [http://www.muar.ru/exibitions/2007/
snow_exib.htm] под названием «Восьмиугольный 
снег» (даже звучит не по-русски!) читаем следую-
щий анонс художественной  выставки.

«Том Амелин. Совместно с галереей РОЗА 
АЗОРА. Куратор Любовь Шакс. При поддержке 
MasterCard. 28 ноября – 20 января 2008 г. …Люди 
всегда интересовались кристаллической приро-
дой снега. В 1555 г. швед Л. Магнус впервые напе-
чатал рисунки снежинок причудливо-красивой 
формы. Русский педагог-естествоиспытатель М. 
Новорусский, автор книжки для детей «История 
снежинки», смог зарисовать десятки вариантов 
снежных «розеток». Польский учёный Д. Добро-
вольский рассмотрел под микроскопом сотни раз-
ных миниатюрных кристаллов воды. Московский 
художник Том Амелин своими руками вырезал 
из тонкой бумаги тысячи различных снежинок. 
В природе образование снежинки происходит 
при медленной конденсации водяных паров. Мо-
лекулы воды Н2О при кристаллизации образуют 
почти плоский кластер в форме шестиугольника, 
т.е. структуру, которая при каждом повороте в го-
ризонтальной плоскости на 60 º переходит «сама 
в себя». Участки пространства между соседними 
лучами исходного кристалла заполняются моле-
кулами воды случайными, самыми различными 
способами. В итоге снежинки получаются разной 
формы, совершенно одинаковые встречаются весь-

ма редко. Тому Амелину намного удобнее делать 
снежинки-восьмиугольники, чем он и занимается 
с большой охотой и усердием. Поэтому звёздочки 
его снега позволяют нам заглянуть в иной мир, на 
первый взгляд очень похожий на наш, а на самом 
деле совершенно другой… В нашем, тем не менее, 
наступает год 2008-ой. С Новым годом, дорогие то-
варищи! Любовь Шакс, куратор».

Ну что тут скажешь! С Новым годом вас, до-
рогие читатели «Тиетты»! С годом борьбы за все-
общую кристаллографическую грамотность!

Гл. редактор
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CONGRATULATIONS
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем именниников, 
родившихся в январе, феврале, марте!

Баширову Г.Л.
Габова Д.А.

Горяинова П.М.
Денисенко О.В.

Дьякова С.Н.
Жирову А.М.

Иванюка Г.Ю.
Ивонину Т.В.

Икорского С.В.
Исаеву Е.В.

Калашникова А.О.
Каржавина В.К.

Каулину Т.В.
Корсакову О.П.
Корчагина А.У.

Кузьминскую Ю.Г.
Левкович Н.В.

Мартынова Е.В.
Мудрука Е.В. 
Негруцу В.З.
Пожиленко В.И.
Рявкина В.Е.
Серова П.А.
Скибу В.И. 
Сорохтина Н.О.
Стафоркина А.А.
Тележкину Н.С.
Тимофееву М.Г.
Торопову М. В.
Филатову В.Т.
Чернявского А.В.
ШерстобитовуГ.М.
Шибеко С.М.
Шпаченко А.К.
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Редакция «Тиетты» поздравляет нашего постоянного автора Евгению Яковлевну Пацию с присуж-
дением почётного звания заслуженного работника культуры Российской Федерации!

Евгения Яковлевна окончила ф-т журналистики Ленинградского государственного университе-
та, специальность – журналистика (1970). С 1972 г. работала редактором, а затем учёным секретарём 
Северного филиала Географического общества СССР. С 1986 по 1996 гг. работала научным сотруд-
ником в Институте экономических проблем КНЦ РАН, затем в Международном центре по разви-
тию науки, культуры и образования Баренц-региона (в 2005 г. преобразован в Центр гуманитарных 
проблем Баренц-региона). С 1997 г. – руководитель сектора Музея истории изучения и освоения  

Европейского Севера. Изучала социальные и этнологические  
проблемы коренных народов Кольского Севера. Более 

30 лет занимается сбором материалов для 
Музея-архива истории изучения и освое-
ния Европейского севера России. Созда-
ла экспозицию, посвящённую истории 

КНЦ РАН, опубликовала более 40 работ 
в научных изданиях и 
периодической печати. 
Автор учебного посо-
бия «Саамское рукоде-
лие» на русском и саам-
ском языках, книг для 
детей «Невеста солнца» 
и «Семилетний стрелок 
из лука». Организатор 
исторического клуба ве-
теранов КНЦ РАН.

Желаем Евгении 
Яковлевне творческо-
го долголетия и новых 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
успехов!
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Будучи юным «мэ-
нээсом», в двадцатых 
числах декабря 1978 
г. – в самую кромеш-
ную полярную темень 
– я впервые появился 
в лабораторном д. 20, 
в котором работаю вот 
уже много-много лет. 
За это время я трид-
цать три раза убедился, 
что Север – не то место, 
где постоянно должен 
жить человек, но – увы! 
– мы и ныне здесь. При-
чин такой простран-
ственной привязанно-
сти не счесть, но одна из 
них стоит особняком. 
Что бы там ни было, но 
на Севере жили и про-
должают жить не про-
сто хорошие, а очень 
хорошие люди (хотя 
и других хватает). Они 
помогают друг дружке преодолеть большие и ма-
ленькие северные тяготы и невзгоды, и об одном 
из таких людей я хочу сказать несколько искрен-
них слов. До моего прихода он уже работал в д. 
20 в шумной, умеренно молодой и разночинной 
лаборатории региональной геологии и страти-
графии, обладал объектом моей «профессиональ-
ной» зависти – пищущей машинкой «Москва», с 
помощью которого неустанно творил научные 
труды по кольской геологии. Они, как и положе-

но в молодые годы их создателей, были нетлен-
ными и судьбоносными. Как минимум. Величали 
этого человека Владимир Иванович Пожиленко, 
но такие же молодые лоботрясы от науки звали 
его просто Пóжил.

Тогда его отличали завидное любопытство ко 
всему занятному и новому в геологии, которое он 
сохранил до нынешних времён, чем отличается 
от многих молодых. Геология докембрия – мате-
рия тонкая и бездонная, докембристу надо знать 

о многих геологиче-
ских премудростях. За 
33 года, которые я его 
знаю, В.И. неуклонно 
и терпеливо штурмо-
вал эти премудрости, 
одолев с честью многие 
из них. Но поскольку 
я пишу заметку в изда-
ние, читаемое людьми 
учёными и знающи-
ми В.И. не первый год, 
долго распространяться 
о его научных подвигах 
не буду – не ровен час, 
что-то упущу, перевру, 
превознесу, и результат 
выйдет плачевный. Но о 
кое-чём смолчать всё же 
не могу. Прежде всего, о 
нетленных трудах. Увы, 
не каждый оставляет яр-
кий след на лазоревом 

С ЮБИЛЕЕМ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
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небосводе кольской геологии, но В.И. сей участи 
счастливо избежал. Девять лет назад мы праздно-
вали юбилей нашего Института, подводили ито-
ги. Очень весомый вклад в развитие Института 
внесла солидная монография «Геология рудных 
районов Кольского п-ова», а первым автором не-
многочисленного, но представительного автор-
ского коллектива был В.И. Как вы понимаете, без 
знания всех деталей и подводных камней коль-
ской геологии невозможно создать научный труд, 
ставший настольным у всех последующих поко-
лений студентов (у них он особенно популярным 
становится при написании общих глав бакалавр-
ских и магистерских диссертаций), аспирантов и 
маститых учёных мужей.

И ещё об одном профессиональном каче-
стве В.И. смолчать не могу. Его отличает страсть 
составлять карты. Я хорошо помню, как в нашей 
лаборатории региональной геологии и страти-
графии составляли первую в её истории гео-
логическую карту Кольского п-ова («миллион-
ку»), и львиная доля беломорид легла на плечи 
В.И. Тогда все эти кольские названия были для 
меня какой-то тарабарщиной, а В.И. управлял-
ся с ними, как будто впитал с молоком матери. 
Сколько ещё карт он потом составил – не счесть! 
Самые любимые им картографические этюды об-
рели постоянную прописку в первом обобщении 
по кольской геологии на английском языке, опу-
бликованном в 1995 г. и разлетевшемся по миру в 
строгом значении этого слова. Конечно, В.И. был 
одним из ведущих авторов труда, ссылки на кото-
рый можно найти в самых престижных изданиях. 
Но главное – появлению обобщения предшество-
вало создание в нашем Институте новой геологи-
ческой карты – полумиллионного масштаба, весь-
ма прогрессивного научного труда, к которому 
и автор сих строк приложил руку, чем гордится.  
И снова не обошлось в этом серьёзном деле без 
рук и головы В.И.

Но не только дела научные греют душу в по-
лярную ночь. В.И. – непременный участник все-
го, что делает коллектив спаянным и дружным. 
Увы, я не застал то время, когда он баловал кол-
лег игрой на гитаре и пением геологических пе-
сен (приоткрою тайну – некоторые из них напи-
сал сам В.И.). То ли он счёл это баловством, то ли 
ещё что – не знаю, но те подвиги канули в Лету.  
К сожалению, под покровом тайны скрыто ещё 
более впечатляющее увлечение В.И. Знаете ли вы, 
что он прекрасно режет по дереву, предпочитая 
капы? И среди них есть такие, которые всплыва-
ют в моей памяти и завораживают так, будто ви-
дишь их наяву. Но самым потрясающим в В.И. 
всегда было его умение обработать и возделать 
нашу скудную землю так, что петрушкой, укро-
пом и прочей зеленушкой можно было бы пол-
Апатитов завалить. Я узнал об этой его черте вне-
запно и в наиболее подходящее для этого время. 
Наши жёны с детишками как-то на юга укатили, 

а чем двум мужикам в полярный выходной день 
заняться? По душам поговорить да по рюмаш-
ке принять, а к последней ведь закуска надобна.  
И тут В.И. вываливает на стол своё зелёное богат-
ство: лучок, укропчик... Боже!.. Я и сейчас пом-
ню в деталях тот вечер и чёрную зависть, ибо мне 
лично, кроме крапивы, ничего вырастить не уда-
валось, а то, что вырастало при моём участии, 
было исключительной заслугой родных и близ-
ких. А какой дворец он возвёл у себя на огороде! 
По степени душевности Рублёвка отдыхает.

Бог не обделил В.И. талантами, рассказывать 
о них можно долго. Но сколько не говори «халва», 
во рту сладко не станет. Съездите в дачный горо-
док у аэропорта, посмотрите сами на эти чудеса, 
полистайте упомянутые книги, всмотритесь в гео-
логические карты Кольского п-ова – и вы поймё-
те, почему я с таким пиететом и уважением об 
этом говорю. А чтобы вам стало совсем ясно, на-

помню известные слова о том, что земля русская 
Сибирью прирастать будет. Оказалось, что коль-
ская земля – тоже. Если кто не знает, наш колле-
га ведёт родословную именно оттуда, из Сибири.  
И наконец, придя вечерком домой, пригубите 
чего-нибудь и скажите просто: «С юбилеем, Вла-
димир Иванович!» Ну а уж я пригублю трижды, 
как и положено делать за тех, с кем плечом к пле-
чу идёшь по этой уже ставшей родной земле.

В.В. Балаганский, д.г.-м.н.
Фото юбиляра
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Редколлегия журнала «Тиетта» присоединяется к поздравлениям коллег, желает Владимиру Ива-
новичу Пожиленко высоких научных достижений и крепкого здоровья!

Читателям сообщаем, что 22 марта с.г. состаялся научный семинар Геологического института КНЦ 
РАН и Кольского отделения РМО, на котором В.И. выступил с докладом «Мой долгий путь в науку». 
Это надо было видеть и слышать!!! Кольчанам особенно интересно было узнать, с чего начался путь 
сибиряка В.И. По Кольскому п-ову. Оказывается, с почти случайного посещения Сальных тундр в ком-
пании сотрудника Геологического института КФ АН СССР А.И. Ивлиева. Предлагаем вниманию чита-
телей эти исторические фотографии из альбома юбиляра.

Гл. редактор

Лето 1967 г. Меня позвал Кольский п-ов. Сальные тундры. Гранулиты. Огромные пор-
фиробласты граната. Слева направо: В.И. Пожиленко, Саша Васильев, А.И. Ивлиев. 

Summer 1967. Kola Peninsula called me. Sal'niye Tundras. Granulites. Giant garnet 
porphireblasts. From left to right: V.I. Pozhilenko, Sasha Vasiliev, A.I. Ivlev.

Дикие олени из Лапландского заповедника на Сальных тундрах. Наш «подножный корм».

Wild reindeer from Lapland reserve in Sal'niye Tundras. Our pasture.
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Наш верный помощник. Хорошие были времена! 

Our right-hand.  Good old times...

1968 – препаратор ... 1985 – к.г.-м.н. – а роба всё та же.

1968 – Demonstrator ... 1985 – Cand. Sci. (Geol.-mineral.) 
– and same overalls.

Велико желание – заглянуть вглубь!  

Great desire to look inside. 
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Ах, поле, поле, поле! Только в поле – воля!.. 

Oh, field, field, field! Only thee reveals will!..

В минуты отдыха.

Minutes of rest.

С лета 1968 г. – в Геологическом институте КФ АН СССР.

Since summer of 1968 – in Geological Institute KB AS USSR. 



95

 В здоровом теле – здоровый ум 

НОВОСТИ СПОРТА

От Николая Кудряшова

SPORT NEWS

С наступлением весны оживает природа и 
вместе с ней – Спартакиада КНЦ РАН. К сведе-
нию, в настоящее время среди существующих в 
стране научных центров Спартакиада проводит-
ся только на Кольской земле. В 
весенние месяцы нас ждёт мно-
жество соревнований, результа-
ты которых во многом определят 
расстановку команд в итоговой 
таблице. В конце марта прой-
дут лыжные гонки, богиня шах-
мат Каисса выявит сильнейших 
в шахматном клубе города. Ре-
шено провести пробный турнир 
по минифутболу, который уже в 
следующем году может войти в 
число соревнований Спартакиа-
ды. В апреле состоятся баталии 
по горным лыжам, плаванию 
и баскетболу. В каждом из них 
наши спортсмены традиционно 
поднимались на высокие ступени 
пьедестала. Команда Геологиче-
ского института будет выступать 
отдельно (в прошлом сезоне она 
кооперировалась с Горным ин-
ститутом), поэтому необходимо 
приложить максимум усилий, 
чтобы достойно завершить сезон.

В последние дни зимы со-
стоялись соревнования по волей-

СТАРТЫ ПОД ВЕСЕННЮЮ КАПЕЛЬ: 
крик души главного тренера

STARTS TO THAW: chief couch’s cri de coeur

The Tietta constant sport correspondent and immediate enthusiastic sport promoter in the Geological Institute 
KSC RAS Cand. Sci. (Geol.-mineral.) N.V. Kudryashov accounts on the current results of the Spartakiad. In the stout 
struggle to the last winter months the volleyball team of the Geological Institute KSC RAS took fifth place. The débute 
darts competitions were a success with the team. The Geological Institute KSC RAS team became silver medalist.  
V.V. Kotlyarov, the Institute’s best in sport orientation, took second place as well. Cand. Sci. (Geol.-mineral.)  
N.V. Kudryashov encourages the team to do their best in coming competitions. 

болу, дартсу и спортивному ориентированию. В 
соревнованиях по волейболу команда нашего Ин-
ститута выставила боевой состав и в первой игре 
убедительно победила экологов. Но потом прои-

Волейбольная сборная Геологического института.

Volleyball team of Geological Institute.
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зошёл психологический сбой, в упорных поедин-
ках решающие партии были проиграны. В итоге 
– досадное пятое место вместо запланированного 
третьего.

В прошлом году прошёл пробный турнир 
по дартсу. Этот вид спорта известен не так ши-
роко, как традиционные, хотя его история ухо-
дит корнями в древность. Среди лучших игроков 
были король Англии Генри VIII и король Франции  
Шарль VI. Игра появилась во времена, когда ко-
пья и дротики были одними из основных видов 
оружия. Необходимость тренировок постепенно 
превратилась в увлекательную игру в виде круга-
мишени, разбитого на сектора, и стрел-дротиков 
с   о с т р ы м и   и г л а м и -
наконечниками. Её назва-
ли «дартс» от английского 
dart – дротик. Игрока, хотя 
бы раз попавшего в центр 
мишени («бычий глаз»), 
называли счастливчиком. 
В 1908 г. дартс признан по-
пулярным видом спорта 
и отдыха. В Великобрита-
нии, США, Германии, Ав-
стралии и многих других 
странах он стал неотъем-
лемой частью националь-
ной культуры.

В этом году дартс 
включён в зачёт Спарта-
киады. Соревнования про-
водились среди мужчин и 
женщин по специальной 
швейцарской системе, вы-
являющей сильнейших, 
исключая фактор случай-
ности. Командный зачёт 

формировался из трёх 
лучших результатов не-
зависимо от пола игрока. 
Команда Геологическо-
го института заняла вто-
рое место, уступив лишь  
ИХТРЭМСу. Основной 
вклад в победу внесли де-
вушки: финалистка тур-
нира Истомина Ольга 
(II место), Кузьминская 
Юлия (III место) и Егорова 
Наталья (V место). Отлич-
ный результат для дебю-
тантов турнира!

Состязания по спор-
тивному ориентированию 
в этот раз проводились в 
рамках областных сорев-
нований. Были проложе-
ны специальные трассы, 
оборудованные электрон-
ными средствами реги-

страции на контрольных пунктах. От нашего Ин-
ститута выступил сильнейший спортсмен в этом 
виде – Котляров Виктор, занявший второе место 
среди участников. 

В общем зачёте Спартакиады наша команда 
делит второе-третье места с командами ПетрГУ, 
Управления и Горного института. Вперёд вырва-
лась команда ИХТРЭМСа. Борьба за призовые 
места в общем зачёте, без сомнения, будет напря-
жённой, всё решится под весеннюю капель. 

Занимайтесь и наслаждайтесь физкультурой 
и спортом! Хватит лежать на диванах!

Н.М. Кудряшов, к.г.-м.н.

Где он там – «бычий глаз»?!

Where is it, this «bull’s eye»?

Это сладкое слово «победа»!

Sweet taste of victory.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

LETTERS TO EDITORIAL STAFF

От: isuvorova@ifz.ru
Отправлено: 19.01.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru
Тема: Tietta

Глубокоуважаемый Ю.Л.! Большое спасибо 
за «Тиетту» № 3(13). В ней много интересных пу-
бликаций и очаровательных фотографий. Есть 
информация, интересная для геофизиков, думаю-
щих о природных процессах. Интересны матери-
алы об увлечениях учёных. С глубоким уважени-
ем и наилучшими пожеланиями Вам и журналу, 
чл.-корр. РАН Ю.Н. Авсюк.

Глубокоуважаемый Юрий Николаевич, 
спасибо за добрые пожелания! Ждём Ваших но-
вых статей для публикации в «Тиетте». Как мы все 
помним, Ваша первая статья имела у читателей 
журнала большой успех.

От: ramuza@yandex.ru 
Отправлено: 21.01.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru
Тема: Tietta

Дорогой Ю.Л., вчера пришла «Тиетта» № 3(13)! 
Ура! Большое спасибо за публикацию о законе 

гомологических рядов. Материал мне понравил-
ся. Что Вы с ним сделали, я не уловила, но ког-
да посылала – не удовлетворял, надоел он мне, 
что ли. А сейчас – горжусь! Жаль, что в «При-
роде» статья о законе так и не вышла. «Тиетта», 
как всегда, замечательная! Очень интересно – про 
байкальские плазмоиды. Видимо, это окисля-
ются водород, метан и сероводород. <…> Очень 
понравилось про няню Г.Б. Мелентьева. Жаль, 
она не попадёт в мартовский выпуск – была бы 
в компании с другими заслуженными женщи-
нами, работавшими на Кольском п-ове. Теперь 
буду ждать весенний № 4(14). Крепко жму руку,  
к.г.-м.н. М.Е. Раменская.

Дорогая Муза Евгеньевна! Ничего особен-
ного с Вашим материалом я не делал: где-то уба-
вил, где-то прибавил, не меняя сути… – обычная 
редакторская работа. С интересным материалом 
работать всегда приятно. И почему бы это я ре-
шил не печатать Вашу статью? Факт приезда акад.  
Н.И. Вавилова на Полярную опытную станцию 
ВИРа, что и сегодня стоит на берегу оз. Имандра, 
и содержание закона гомологических рядов – всё 
стоит публикации, всё очень интересно, для коль-
чан – особенно. Пишите нам ещё!

25.01.2011

Уважаемый Ю.Л.! С благодарностью за «Ти-
етту» и в память о нашей встрече в г. Салехарде 
(во время Международной научно-практической 
конференции «Инновации как фактор устойчивого 
развития Арктики» 24-27 ноября 2010 г. – Гл. ред.) на-
правляю Вам научно-популярный журнал «Нау-
ка и техника в Якутии». К сожалению, в 2010 г. вы-
шел пока один номер. Мы выпускаем два номера в 
год, но – увы! – с задержкой. С уважением, проф., 
д.г.-м.н. И.И. Колодезников, президент Академии 
наук Республики Саха (Якутия).

The current section presents the feedback of Editor-in-
Chief Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky. After 
The Tietta Volumes 13 and 14 came off the press, we received 
eight interesting letters from our readers. Kind appreciation 
words came from our corresponding authors Corresp. Member 
RAS Yu.N. Avsyuk, Cand. Sci. (Tech.) A.G. Lozhkin, Cand. 
Sci. (Geol.-mineral.) Eu.B. Khalezova and Cand. Sci. (Geol.-
mineral.) G.B. Melentyev. Cand. Sci. (Geol.-mineral.)  
M.Eu. Ramenskaya set forth several ideas on Cand. Sci. 
(Tech.) A.G. Lozhkin’s article some suggestions on the 
magazine design. President of the Sakha Republic Academy 
of Sciences Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. I.I. Kolodeznikov 
(«Science and Technics in Yakutiya»magazine) and Senior 
Specialist of Cand. Sci. (Geogr.) M.Eu. Levintov (JSC «VNII 
Zarubezhgeologiya») suggested entering friendly ties.
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Уважаемый Игорь Иннокентьевич, благо-
дарю Вас за журнал «Наука и техника в Якутии»! 
Радостно, что и в других российских регионах есть 
добротные научно-популярные издания. Что и 
говорить, «Наука и жизнь», «Природа» – замеча-
тельные журналы, пишущие обо всей науке и всей 
природе. Хорошо пишущие! Но они не смогут 
охватить и исчерпать по определению региональ-
ный аспект, на который мы с вами делаем упор.

28.01.2011

Уважаемый Ю.Л.! Всю «Тиетту» я просмо-
треть не успела. Но Вашу статью о законе гомо-
логических рядов прочла. Всё понятно, многое 
для меня ново, кое-что старое встало на свои ме-
ста. В частности, то, что роилось в голове при чте-
нии Вашей статьи о рыбах. (Имеется ввиду ста-
тья «Геометрические мотивы в морфологии рыб 
Tetraodontiformes // Журнал общей биологии. 2009. 
Т. 70. № 3. С. 257-261» или On the exotic fishes given 
to … geometry // Available from Nature Proceedings, 
http://hdl.handle.net/10101/npre. 2008.2191.1) Она 
скорее научная, чем популярная. Не всякому чита-
телю известно про дуальные формы, и на эту тему 
Вы могли бы написать научно-популярную статью 
для «Науки и жизни». Кстати, Вы не ссылаетесь на 
работу С.В. Мейена «Путь к новому синтезу или 
куда ведут гомологические ряды». Она у Вас есть? 
Статью А.Г. Ложкина я прочесть не смогла, хотя 
с симметрией знакома, любую из 230 фёдоров-
ских групп выведу графически. Что это за научно-
популярная статья, если для её понимания надо 
предварительно прочесть две книги? <…> Насчёт 
обложки. Здόрово, что Вы знакомите с кольски-
ми минералами, статьи о них – прелесть. И фото 
красивые. Но не надо минерал во всю обложку. 
Кианит лучше смотрелся бы на фоне горной по-
роды, а уж эвдиалит – точно. На фоне зелёной по-
роды с пучком иголок эгирина он куда эффектнее, 
чем один. <…> И ещё вы написали, что В. Рамзай 
нашёл эвдиалит на Кольском п-ове «в конце про-
шлого века». Уже позапрошлого! Ваша к.г.-м.н. 
М.Е. Раменская.

Уважаемая Муза Евгеньевна, спасибо за ин-
терес к моей статье. Полагаю, она всё же научно-
популярная, а не научная. И не думаю, что в 
научно-популярной статье всё должно быть сра-
зу понятно. То же могу сказать в защиту статьи  
А.Г. Ложкина о странных проявлениях симме-
трии в необычных картинах. Да, непонятно. Воз-
можно, и не станет понятнее. Может быть, и сам 
автор не объяснит суть совсем понятно. Так быва-
ет. Предлагаю относиться к научно-популярным 
статьям немножко как к произведениям искус-
ства, оставляя за автором право на творческий по-
черк… Насчёт обложки. Да, эвдиалиты смотрятся 
как красные платки у малявинских баб. Просто 
неистовство какое-то! Но Вам ли не знать про ми-
нералогическое разнообразие на Кольском п-ове? 
Из четырёх с лишним тысяч минеральных видов 
здесь уже установлено больше тысячи [Борисова 
В.В., Волошин А.В. Перечень минеральных видов 
Кольского п-ова. Изд. 4-е. Апатиты: K & M, 2010. 
64 c.]. Вот это буйство мы и рекламируем. В этом 
и состоит идея нынешнего дизайна обложки. 

От: emalina@km.ru 
Отправлено: 31.01.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru 
Тема: Tietta

Дорогой Ю.Л.! Благодарю за экземпляр 
«Тиетты» № 3(13) и замечательную обработку 
материала! Содержание и оформление выпу-
ска вызывают восхищение и, по-видимому, со-
ответствуют духовности его составителей. У вас 
прекрасный коллектив. Всем большое спасибо за 
«Свет потухшей звезды», включая А.К. Шпачен-
ко, нашедшего старую газету. Желаю вам очеред-
ных творческих успехов! Моё внимание привлек-
ли «гомологические ряды», поскольку на них 
основана развернутая классификация полей и ме-
сторождений редкометальных пегматитов и гра-
нитов, разработанная мною в ИМГРЭ. Надо бы её 
прислать в «Тиетту», но только после обзора ра-
бот 1987-2000 гг. в Хибинах. Кстати, наш стационар 
под г. Юкспор мы называли «НеоТиетта». Очень 
меня порадовала публикация статьи о байкаль-
ских газовых плазмоидах. Интересный матери-
ал! Всем – пламенный привет и поздравления с 
появлением Солнца после полярной ночи! С наи-
лучшими пожеланиями, к.г.-м.н. Г.Б. Мелентьев.

Дорогой Гелий Борисович! Да, коллектив у 
нас творческий. А.К. Шпаченко умеет находить 
жемчужинки в ворохе пожелтевших газет. Вот 
и писал бы о них, не сваливая на главного редакто-
ра… Заметка в старой газете – это деталь, интерес-
ная лишь Вам и нам. Главное – что мы показали 
в итоге: детей «Тиетты» (педагогический экспе-
римент не повторился – станция сгорела во вре-
мя войны), судьбу репрессированной колхозни-
цы на Кольском Севере (типичную для многих), 
уникальные фото самой «Тиетты» (было бы здо-
рово отстроить её заново, не как мемориал, а как  
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в журнале по определённому кругу тем. В этой 
связи хочу предложить вниманию редакции три 
статьи, которые из-за их неформатности (то объ-
ём, то тематика, то обилие иллюстраций) для «за-
стёгнутых на все пуговицы» центральных журна-
лов лежат в моём компьютере: «Об этическом в 
геоморфологии», «Об изображении рельефа в 
православных иконах», «Попытка естественно-
научного толкования главы 1 Книги Бытия». Если 
что-нибудь из перечисленного покажется инте-
ресным, готов предоставить это вам для ознаком-
ления. С уважением и искренним пожеланием 
успехов Геологическому институту КНЦ РАН и 
журналу «Тиетта», к.г.н. М.Е. Левинтов, гл. спец. 
ОАО «ВНИИ Зарубежгеология».

Уважаемый Михаил Евгеньевич! Спасибо 
на добром слове. Моё приглашение к участию в 
журнале было совершенно искренним. Поэтому 
присылайте Ваши статьи для ознакомления. Ми-
нуточку, что-то упало в почтовый ящик… Да это 
же они и есть! Мне нравится такая оперативность.  
А потому читайте Вашу первую статью в этом вы-
пуске «Тиетты».

Уважаемые читатели научно-популярного 
и информационного журнала Геологического  
института КНЦ РАН и Кольского отделения РМО 
«Тиетта»! Благодарю всех за интерес к нашему 
изданию, участие в нём, удовольствие профес-
сионального общения с вами, неизменно добрые 
слова в адрес редколлегии, критические, но всегда 
доброжелательные замечания по поводу содер-
жания и оформления журнала ради – мы в этом 
уверены – его дальнейшего совершенствования. 
Жду ваших мнений по поводу «Тиетты» № 4(14), 
которая уже вышла в свет, рассылается по тем же 
адресам и помещена на сайт Геологического ин-
ститута КНЦ РАН.

Гл. редактор

комплексную лабораторию). А сколько смыслов 
уместилось между строк! Кажется, эта публи-
кация действительно получилась. Ждём Вашу  
статью о работе в Хибинах.

От: lag@istu.ru 
Отправлено: 04.02.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru
Тема: Tietta

Уважаемый Ю.Л.! Примите искреннюю 
благодарность за публикацию моей статьи в ва-
шей замечательной «Тиетте» № 3(13). Журнал 
по почте получен. С наилучшими пожеланиями, 
А.Г. Ложкин, к.т.н.

Уважаемый Александр Гермогентович! Бла-
годарю Вас за участие в «Тиетте» со статьёй, ко-
торая вызвала критику (см. выше). Первая публи-
кация – и такой успех! Может быть, продолжим 
разговор на ту же тему, взяв октавой ниже, т.е. на-
чав с определений?

От: khalezova1@yandex.ru
Отправлено: 15.03.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru 
Тема: Tietta

Дорогой Ю.Л.! Извините меня за столь долгое 
молчание – не работал компьютер. Спасибо за по-
здравление с днём рождения и «Тиетту» № 3(13). 
Она пришла вчера. Спасибо огромное! Прочесть 
не успела, но просмотрела. Очень приятно было 
вспомнить ещё раз нашего любимого Кузьму Алек-
сеевича Власова. Как всегда, журнал чрезвычайно 
интересен. <…> Желаю всех благ Вам, Геологиче-
скому институту и Кольскому отделению минера-
логического общества. Ваша Е.Б. Халезова, к.г.-м.н.

Дорогая Евгения Борисовна! В свою очередь, 
я благодарю Вас и Ваших коллег за серию статей, 
посвящённых чл.-корр. АН СССР К.А. Власову. 
Мы отметили его день рождения научным семи-
наром, на котором сотрудники Геологического 
института КНЦ РАН и члены Кольского отделе-
ния РМО отдали должное его (и вашим) усилиям 
по изучению редкометальных объектов на Коль-
ском п-ове. Пожалуйста, и впредь присылайте в 
«Тиетту» статьи по истории геологических иссле-
дований Хибинского и Ловозёрского массивов. 

От: m.levintov@gmail.com
Отправлено: 16.03.2011
Кому: woyt@geoksc.apatity.ru
Тема: Editorial Board of «Tietta»

Уважаемые коллеги! С большим интересом 
читаю ваш журнал «Тиетта». Нравится и содер-
жание, и оформление, и жанровое разнообразие. 
Приятно сознавать, что ещё не везде наша геоло-
гическая повседневность «уткнулась носом» в не-
преодолимую стену материальных и иных про-
блем. В № 3 (13) за 2010 г., который я сейчас держу 
перед собой, привлекло внимание приглашение 
главного редактора («О популяризации науки во-
обще и геологии в частности») принять участие 
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