




1

Факты и теория, послужившие основанием 
для пересмотра имевшихся трактовок происхожде-
ния раннедокембрийских толщ и установления 
их протокрустальной природы, суммированы 
автором в [5]. Они были получены при изучении 
Анабарского щита и апробированы на примере 
Алдано-Станового и отчасти Балтийского щитов. 
Там же представлена (усовершенствованная в [6]) 
первично «горячая» модель Земли как космиче-
ского тела и доказана флюидно-магматогенная 
природа ПротоЗемли на начало катархея  
(4.6 млрд. лет тому назад).

Несмотря на большие успехи, связанные с 
ростом геологической изученности территорий, 
геология находится в состоянии стагнации из-за 
продолжающегося господства ошибочных давних 
и относительно новых парадигм. Не является ис-
ключением и петрология, призванная выявлять 
механизмы образования тел изверженных и ме-
таморфических горных пород и их парагенетиче-
ских ассоциаций и, как следствие, закономерности 
происхождения формаций, фаций, ритмосерий, 
подоболочек, геосферных слоёв земной коры и т.д. 
вплоть до самой Земли. В [1] констатируется неза-
видное состояние нынешней физико-химической 
петрологии (ФХП) магматических горных пород. 
Выражая согласие с позицией М.И. Дубровско-
го относительно определяющей роли физико-
химического изучения магматизма, ниже анали-
зируются основные аспекты физико-химического 
моделирования древнейших регионально мета-
морфических пород и их парагенезов. Актуаль-
ность такого шага вызвана переинтерпретацией 
происхождения раннедокембрийских кристалли-
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ческих пород с заменой принимавшегося долгое 
время их супра- и инфракрустального (пара- и 
ортометаморфического) генезиса (исходный суб-
страт или протолит – гипотетические твёрдые 
осадочные и вулканогенные породы) на прото-
крустальный, иначе говоря, метамагматогенно-
первичнокоровый (протолит – вязкожидкий 
магматогенный «океан» внешней катархейской 
оболочки расплавленной ПротоЗемли, прото-
планетная магматическая пульпа или суспензия). 

Состояние экспериментальной ФХП по ра-
ботам ИЭМ РАН за 1986-1990 гг. рассмотрено ав-
тором применительно к генезису протокрусталь-
ных пород в [4]. К основным достижениям ФХП 
к началу ХХI в. в магматическом и регионально-
метаморфическом петрогенезисе, по нашему 
мнению, принадлежат: 1) признание равноправ-
ной роли петрогенных (кислотность – основность 
– щёлочность) и летучих (окисленность – восста-
новленность) компонентов, в природе нет абсо-
лютно «сухих» систем и поэтому на передний 
план выступает изучение многокомпонентных 
флюидно-(алюмо)силикатных систем с учётом 
влияния Робщ. (Рлитост. + Ргидрост.) и Рфл.; 2) установле-
ние определяющей роли собственно жидкора-
сплавной докристаллизационной минерально-
фазовой дифференциации (неликвационного 
расслоения магмы), ведущей к послойному кри-
сталлизационному затвердеванию в темпе-
ратурном интервале фронт ликвидуса – фронт 
солидуса и, как следствие, появлению контраст-
ной петрографо-химической гетерогенности се-
рий изверженных и ритмосерий протокрусталь-
ных горных пород в широком диапазоне Т и Р 
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(гомодромно-последовательное затвердевание);  
3) в процессе становления первичнокоровых пород 
к ним добавляется эффект пьезокристаллизации 
и пьезоперекристаллизации и метамагматизма 
под давлением перекрывающей зону затвердева-
ния толщи конвективно перемешивающегося рас-
плава катархейского остаточного магматогенного 
«океана» раннедокембрийской ПротоЗемли.

Главные задачи ФХП протокрустальных по-
род: 1) правильный выбор физико-химической 
модели (что справедливо подчёркнуто М.И. Ду-
бровским в отношении магматических пород), 
инвариантной природным минеральным, горно-
породным и формационным системам; 2) переход 
от минерально-парагенетических диаграмм со-
стояний и диаграмм термодинамических (хими-
ческих) потенциалов компонентов (подвижность 
– инертность) к диаграммам плавления систем мо-
дельных оксидов или типоморфных, критических 
минералов переменного состава (изоморфных ря-
дов) с определением фигуративных линий и точек 
котектик, перитектик и (квази)эвтектик и путей 
направленной кристаллизации протокрусталь-
ных пород и их ритмосерий; 3) вопреки бытую-
щему мнению, имеет место высокая степень тер-
модинамического, минерального и химического 
равновесия при становлении протокрустальных 
пород, по-видимому, превосходящего условия так 
называемого мозаичного равновесия, введённого 
для метасоматических и метаморфических про-
цессов. Ещё Н.А. Елисеев обращал внимание на 
то, что «… минералы в метаморфических породах 
с точки зрения физико-химического равновесия 

представляют равновесные ассоциации. В этом 
убеждают наблюдения над региональным мета-
морфизмом, часто на огромных пространствах 
прослеживаются комплексы метаморфических 
пород удивительно выдержанного минералоги-
ческого состава с минералами, имеющими посто-
янный химический состав… Это не значит, что в 
метаморфических породах отсутствуют признаки 
неравновесности ассоциации минералов, тем не 
менее наблюдения над зональностью (в магмати-
ческих породах, в отличие от метаморфических, 
очень часто встречаются зональные кристаллы – 
отмечает Н.А. Елисеев выше. – А.К.) указывают на 
то, что метаморфические процессы, в особенно-
сти высокотемпературные (к которым относятся 
условия плагиоэклогитовой и гранулитовой фа-
ций – А.К.), более приближаются к равновесным, 
чем процессы кристаллизации магматических 
горных пород» [2, с. 29]. Причины этого – отнюдь 
не в прогрессивном характере кристаллизации 
регионально-метаморфических и регрессивном – 
магматических минералов, а, по нашим данным, в 
термостатированном и регрессивном режиме за-
твердевания исходного остаточного протопланет-
ного расплава ранней коры из-за значительной 
(до 40-60 км и более) мощности поверхностного 
слоя магматогенного «океана», низкой теплопро-
водности кремнесреднекислого расплава, ещё до-
статочно «горячей» толщи подстилающей, хотя 
и затвердевшей мантии и высокой Т перекрывав-
шей «океан» оболочки раскалённой флюидной 
протоатмосферы. Отмеченные факторы обуслов-
ливают диссипативно-синергетический характер 

Рис. 1. Реакционные серии мафитовых изверженных горных пород на основе прерывистых реакционных серий 
темноцветных породообразующих минералов Боуэна-Осборна и непрерывной серии плагиоклазов при различ-
ном парциальном давлении кислорода, по [7, с. 148]: а – феннеровский (скергаардский), б – боуэновский типы 
фракционной кристаллизации.
Fig. 1. Reactionary series of mafic igneous rocks on basis of discontinuous reactionary series of dark coloured rock-forming 
minerals of Bowen-Osbourne and continuous  plagioclase series with different partial pressure of oxigen, according to  
[7, p. 148]: а – Fennerian type (Skergaardian), б – Bowen type of fractionary crystallization.
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становления толщи протокоры, аналогично ниж-
ним геосферам самоорганизующейся по составу 
и строению на фоне медленной и постепенной 
потери теплоты. Протокрустальные и магмати-
ческие процессы принадлежат не к закрытым, а к 
более или менее открытым системам, что позво-
ляет применять к их изучению принципы нерав-
новесной термодинамики (рис. 1).

Гранат (альмандин), гиперстен, высокогли-
нозёмистые минералы (корунд, дистен, кордие-
рит), кальцит – характерные минералы протокру-
стальных пород – встречаются, хотя и редко, среди 
изверженных пород фанерозоя плутонической, 
вулканической и иных фаций. Их появление в по-
следних зависит, в основном, от особенностей пе-
трохимического состава материнского расплава. 
Это же справедливо и для протокрустальных по-
род. «Моментом истины» при нахождении прин-
ципиального решения проблемы происхождения 
древнейших кристаллических пород послужила 
[5, табл. 13] системная гомология расслоенных ин-
трузивов и кристаллических толщ ранней коры. 
Первые выступают в качестве природной геолого-
петрологической, физико-химической и мине-
рагенической модели подразделений (ритмов и 
ритмосерий) протокоры и имитируют механизм 
становления последней. Несмотря на их  неиден-
тичность по многим параметрам, становление 
интрузивов и, как оказалось, первично метамаг-
матогенной толщи определялось одними и теми 
же законами синергетики, нелинейной термоди-
намики открытых динамических систем. Имен-
но это обусловило системно-модельное подобие 
структур (слоистая) и текстур (ритмичная) их раз-
резов, упорядоченности вещественного состава 
(гомодромность ритмов и самих тел), механизма 
дифференциации исходного расплава in situ (рас-
слоение неликвационного типа) и т.д.

Ti-Fe-оксидные фазы (магнетит, титаномаг-
нетит) феннеровского и кремнезём (кварц) боуэ-
новского трендов дифференциации базальтовой 
магмы расслоенных мафитовых интрузивов – ти-
пичные конечные минеральные и горнопородные 
(соответственно магнетитовые силекситы, или 
«кварциты» и простые силекситы) представите-
ли протокрустальных ритмосерий. Присутствие 
горизонтов железистых силекситов (магнетит + 
кварц ± графит, биотит и др.) – весомый показа-
тель совмещённости феннеровского и боуэновско-
го типов дифференциации в ходе пьезокристал-
лизационного затвердевания (расслоения) толщи 
протокорового расплава под ориентированным 
давлением. Гомологом фаялитового габбро верх-
них уровней разреза расслоенных интрузивов 
[7, с. 148] служит железистая (по критическому 
минералу) геденбергит-клиноферросилитовая 
тонкокристаллизационно-расслоенная ритмосе-
рия, например, в низах хапчанской серии верхне-
го уровня разреза протокоры Анабарского щита. 
Это убедительное свидетельство правильности 
нашей петрогенетической модели протокоры.

Главные термодинамические и палеоэколого-
физические условия становления протокоры:  
1) она подстилалась породами полузатвердев-
шей, ещё не остывшей к катархею протомантии; 
2) расплавленная оболочка ранней коры с началь-
ной Т не менее 1400–2000 ° С – кремнесреднекис-
лый продукт завершающей стадии глобальной 
дифференциации расплава ПротоЗемли и исхо-
дный материал для появления к началу протеро-
зоя сравнительно сиалической плагиогнейсовой 
протоконтинентальной коры; 3) она перекрыва-
лась массивной плотной протяжённой и раска-
лённой оболочкой протоатмосферы (Н2, CO, N2, 
NH3, CH4, OH– и др.) с величиной Рфл. на палео-
поверхности магматогенного «океана» не меньше 
3-4 или даже 6-8 кбар; 4) отмеченные параметры 
наряду с малой теплопроводностью протокоро-
вого алюмосиликатного расплава обеспечива-
ли режим относительного термостатирования 
открытой системы с застойными условиями на 
придонных уровнях и конвекционными тепло- и 
массопотоками (перемешивание) на вышележа-
щих уровнях толщи расплава; 5) ведущий меха-
низм становления – гомодромно-полиритмично-
центробежное послойное кристаллизационное 
затвердевание квазиавтоколебательного харак-
тера диссипативно-синергетической природы 
остывающей ПротоЗемли, которое происходи-
ло в специфических термодинамических (огром-
ные интервал rТкрист. = Тликв. – Тсолид. и градиент Робщ. 
между подошвой и кровлей протокоры) условиях. 
Таково существо новой петрогенетической, прото-
крустальной модели пород ранней коры [3, 5].

Плагиоуклон остаточного протопланетного 
расплава перисферы ПротоЗемли обусловливает, 
во-первых, максимальное (до 30-35 % объёма) раз-
витие слоёв плагиогнейсов (эндербитогнейсов) в 
разрезе, во-вторых, анортозитовый состав первых 
крупных автохтонных и параавтохтонных плутонов 
и натриевую специализацию более поздних и крем-
некислых по составу плутонов («мигма-плутонов») 
иотунитов, мангеритов, гнейсо-гранодиоритов и, 
кроме того, тоналит-трондьемит-гранодиоритовых 
плутонов амфиболит-серогнейсовой ритмосерии 
так называемых гранит-зеленокаменных сегмен-
тов щитов. Породообразующие минералы, ми-
неральные и горнопородные парагенезисы (рит-
мосерии) и их границы в разрезе в подавляющем 
большинстве первичны, поскольку формирова-
лись в вязкожидкой среде в процессе остывания, 
дифференциации-расслоения и затвердевания 
расплава ранней коры в регрессивных условиях из-
менения Т и Р.

Нижняя и верхняя границы слоёв кристал-
лических пород отвечают изотермическим по-
верхностям ликвидуса и солидуса,  нормальным 
к вектору гравитационного поля и конформным 
сферическим границам оболочки первичной 
коры и её геосферных плагиоэклогитовой и гра-
нулитовой подоболочек как поверхностей мак-
симального теплообмена затвердевающих тел-
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слоёв с окружающей средой. Этим объясняется 
горизонтальное залегание ненарушенных слоёв 
кристаллических пород, устойчивость минераль-
ных парагенезисов по простиранию на многие 
десятки километров и смена слоёв мощностью 
от 1 см до десятков метров по вертикали или по 
падению в случае нарушенно-тектонического за-
легания пластов, правильно-слоевая форма гори-
зонтов, чёткие ровные границы (контакты) слоёв, 
постепенное выклинивание горизонтов (линзы), 
наличие автохтонных и параавтохтонных грубо-
расслоенных мигма-плутонов отмеченных выше 
составов с переходными к вмещающим их изо-
фациальным породам зонами, разнообразие 
согласно-жильных анхимономинеральных и ан-
хиэвтектоидных производных и т.д., не говоря 
уже о полном отсутствии реликтов гипотетиче-
ского исходного твёрдого субстрата иного про-
исхождения и каких-либо следов прогрессивного 
метаморфизма в плагиоэклогитах, гранулитах и 
амфиболитах. 

По мере кристаллизации в направлении 
уменьшения Тликв. и Тсолид.  породообразующих, в 
первую очередь, темноцветных минералов снизу 
вверх по разрезу происходит валовое увеличение 
лейкократовости за счёт мелано- и мезократово-
сти (уменьшение удельного веса кристаллослан-
цев, смена мелаэндербитогнейсов и нормальных 
эндербито-гнейсов лейкоэндербитогнейсами и, 
наконец, гнейсами и гранито-гнейсами) вслед-
ствие раскисления остаточного расплава с па-
дением средней плотности дифференциатов. 
Сходная тенденция просматривается и на дайково-
жильных производных всё более верхних ритмо-
серий. Физико-химическая обстановка появления 
и смены минеральных парагенезисов, т. е. видов 
кристаллических пород, с ведущей ролью того 
или иного темноцветного минерала определяется 
эффектом «концентрационного переохлаждения» 
расплава под влиянием температурного и концен-
трационного факторов на фоне квазиавтоколе-
бательного режима пьезокристаллизации вдоль 
радиуса ПротоЗемли и её геосфер, заканчивая в 
катархее перисферой.

Главные параметры, обусловливающие ме-
ханизм ритмично-восходящего затвердевания 
протокоры: а) низкий геотермический градиент  
dT/dH порядка 0.3 °С/км; б) более высокий (поч-
ти в 10 раз) градиент Тплавл. фаз dT/dP (примерно 
30 °С/км) по вертикали толщи расплава верхней 
оболочки ПротоЗемли; в) большой интервал 
Ткрист. (rТкрист. =  Т1

ликв. – Т nсолид., где Т1 – температура 
начала кристаллизации первого дифференциата, 
Тn – температура затвердевания последнего диф-
ференциата ритмосерий; г) последовательность 
пород в ритмах диктовалась порядком выделе-
ния на ликвидусе критических темноцветных ми-
нералов. Именно неравенство dTликв./dP >> dT/dH, 
давно найденное геофизиками, которое мы на-
зываем [3, 5] термодинамическим эффектом или 
принципом Адамса-Джеффриса (L. Adams, 1924; 

Г. Джеффрис, 1960), ведёт к направленной вос-
ходящей (центробежной) кристаллизации про-
топланетного расплава в объёме ПротоЗемли, не 
исключая её автохтонную протокору.

Медленно перемещавшаяся снизу вверх 
придонная зона кристаллизации, перекрытая 
смежной маломощной (?) диффузионной зоной, 
находилась под давлением постепенно раскисляв-
шегося и уменьшавшегося главного объёма распла-
ва на протяжении, как минимум, 2.5-3.0 млрд. лет.  
Диффузионный массообмен над фронтом кри-
сталлизации отстаёт от теплопереноса, или ско-
рости перемещения изотерм. Регрессивные по 
Р-Т параметрам ритмы высокотемпературнолик-
видусных пород зоны затвердевания сменяют-
ся тонкими слоями и ритмами более низкотем-
пературноликвидусных пород диффузионной 
зоны по мере накопления их компонентов в гра-
ницах последней. Расплав диффузионной зоны, 
ввиду оттеснения в неё движущимся глубин-
ным фронтом затвердевания компонентов с бо-
лее низкими значениями Тликв., оказывался пе-
реохлажденным по сравнению с вышележащей 
толщей. Подобное переохлаждение получи-
ло в теории литья и затвердевания металличе-
ских отливок название концентрационного. Этот 
эффект, повторяясь неоднократно в саморе-
гулирующейся магматогенной диссипативно-
синергетической системе, приводил к возник-
новению контрастной химико-плотностной 
стратиформности – первичной кристаллиза-
ционной расслоенности протокоры (рис. 2). 
Природа протокоры регрессивно-температурно-
барическая с «выпадением» слоёв в направлении 
от высоких к низким значениям Тликв. реакцион-
ных минеральных фаз и Робщ. с ведущей ролью 
термодиффузионной дифференциации Ш. Соре 
(1879) на самой ранней стадии ещё гомогенного 
расплава и, далее, ритмичной восходящей кри-
сталлизационной дифференциации на основной 
стадии и пьезокристаллизации на поздней ста-
дии затвердевания на фоне квазиавтоволнового 
соотношения скоростей массо- и теплопотоков. 
В нашей модели под расслоенностью (её гомолог 
в интрузиях – «layering», по Уэйджеру и Брауну, 
1970) подразумевается не продукт классической 
ликвации – распада гомогенной магмы на две 
несмешивающиеся жидкие фазы, и не продукт 
кристаллизационно-гравитационной дифферен-
циации (садки минералов) по плотности, а ре-
зультат временного сосуществования глубинной, 
придонной зоны затвердевания с перекрываю-
щей её толщей жидкого расплава и / или распла-
ва застойного слоя (диффузионной зоны). Кон-
вективное перемешивание остающегося объёма 
расплава над формирующейся у нарастающего 
«дна» областью затвердевания способствовало бо-
лее эффективному функционированию механиз-
ма концентрационного переохлаждения и тем 
самым периодической повторяемости процесса 
расслоения магмы на слои и ритмы и, в свою оче-
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ритмов в разрезе и приводит к отличиям по от-
носительному возрасту пород в разрезе по време-
ни их окончательного затвердевания согласно схе-
ме Тсолид.

нижн. > Тсолид.
диафт. < Тсолид.

верхн.  при Тсолид.
нижн. >

Тсолид.
верхн.. Становление горных пород в слоях про-

исходило путём пьезокристаллизации с векто-
ром, ортогональным к поверхностям расслоения, 
что приводило к появлению полосчатых, первич-
но (!) гнейсовых текстур протокрустальных гор-
ных пород. Р. Дэли (1912, 1933) и другие крупные 
петрографы еще в начале ХХ в. верно считали 
«кристаллические сланцы и плагиогнейсы» про-
дуктом пьезокристаллизации «первичной коры 
охлаждения Земли», т. е. кристаллизации под 

редь, статистически гомодромной направленно-
сти смены пород в ритмосериях.

Оттеснение перемещающимся фронтом 
кристаллизации менее тугоплавких компонентов 
в диффузионную зону (материнскую для диафто-
ритов) приводит к запаздыванию затвердевания 
пород последней не только по отношению к по-
родам подстилающего ритма с Тликв.

нижн., но и к 
породам последующего, перекрывающего, рит-
ма с Тликв.

верхн., что в конечном счёте выражается в 
нарушении классического принципа суперпози-
ции (ниже – древнее, выше – моложе), конкрет-
но, в усложнении хроноритмостратиграфических 
взаимоотношений протокрустальных пород и их 

Рис. 2. Реакционные ритмосерии протокрустальных горных пород ранней коры Анабарского щита на осно-
ве прерывистых реакционных серий темноцветных (критических) минералов [5, с дополнениями и изменения-
ми]. А: гранат-плагиоэклогитовая (a.-п. – альмандин-пироповый), переходная к эклогитовой, В: ортопироксен-
гранулитовая, С: амфибол-плагиоэклогитовая С1 («серогнейсовая», Ро – баркевикитовая роговая обманка) и 
амфибол-гранулитовая С2 (Ро – обыкновенная роговая обманка), Д: клинопироксен-гранулитовая (Са – салит, 
Ге – геденбергит), Е: биотит-альмандин-гранулитовая, или «кондалитовая» (Си – силлиманит, Ко – кордиерит). 
Меланократовые высокотемпературные анхимономинеральные согласно-жильные производные: эклогиты (А), 
пироксенолиты (гиперстена больше, чем диопсида, В), гранатовые горнблендиты и амфиболиты (С), клинопирок-
сенолиты (Д), биотититы, гранатиты (Е).
Fig. 2. Reactionary rythmic series of protocrustal  rocks of early crust of Anabar Shield on basis of discontinuous 
reactionary series of dark coloured (critical) minerals [5, revised edition]. А: garnet-plagioeclogite (a.-п. – almandine-
pyrope), transiting to eclogite one, В: orthopyroxene-granulite, С: amphibole-plagioeclogite С1 («grey gneiss», Ро – 
barkevikite  protobase) and amphibole-granulite С2 (Ро – common protobase), Д: clinopyroxene-granulite (Са – salite,  
Ге – gedenbergite), Е: biotite-almandite-granulite, or «kondalite» (Си – sillimanite, Ко – kordierite). Melanocratic 
high-temperature anchimonomineral vein-conformable derivatives: eclogites (А), pyroxenolites (more hypersthene, 
thendiopside, В), garnet  hornblendites and amphibolites (С), clinopyroxenolites (Д), biotitites, garnetites (Е).
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ориентированным давлением, вследствие чего им 
свойственны гнейсовые (полосчатые) текстуры. По-
добное явление находит отражение в резкой ани-
зотропии магнитной восприимчивости гранули-
тов и «серых гнейсов» в двух направлениях – вдоль 
и по нормали к полосчатости или расслоенности. 

Следствием отмеченного механизма служат 
температурно-барически-регрессивный порядок 
выделения первичных минералов на ликвиду-
се, реакционно-перитектические, реже котек-
тические и анхиэвтектические взаимоотноше-
ния между породообразующими минералами, 
реакционно-ритмосериальные, фациальные и 
пространственно-временные (хроноритмострати-
формные) соотношения между подразделения-
ми в разрезе кристаллической протокрусталь-
ной толщи. Это предопределяет особенности 
внутреннего строения (ритмичность различных 
порядков, начиная от простейшего двучленно-
го ритма типа кристаллосланец-мелаэндербит 
и т. д.) и вещественную анизотропию (более 
или менее чёткую в статистическом плане го-
модромность ритмов и всей толщи в целом) 
кристаллизационно-расслоенно-стратиформной 
катархейской-нижнепротерозойской протокоры, 
очень медленное охлаждение и крайне большую 
длительность становления (не менее 2.5 млрд. лет) 
основания будущих рифейско-фанерозойских 
континентов и океанов, что объясняет колоссаль-
ную продолжительность раннего докембрия.

Автор пытался восполнить пробел в ФХП, 
предложив [5, рис. 11] для протокрустальных по-
род макет обобщённой 5-компонентной системы 
Фо(Ги)–Ор–Кв–СаО(Fe3O4)–Ан, намечающей ге-
неральный тренд пьезокристаллизации кремнес-
реднекислого расплава магматогенного «океана» 
протокоры. Центральное сечение диаграммы от-
вечает 3-компонентной системе Фо–Ан–Кв, мо-
дельной для ультрамафит–мафитовых ритмично 
расслоенных интрузивов. Все породообразующие 
минералы после достижения пересыщения и на-
сыщения в соответствующем интервале согласно 
их температурам ликвидуса и солидуса на фрон-
те кристаллизации поочередно и периодически 
(в ритмах и ритмосериях) «высаливаются» снача-
ла из расплава, позднее из плотных критических 
протопегматоидных и протоскарноидных флю-
идов, метасоматических и, наконец, поздне- и 
постмагматогенных гидротермальных растворов, 
образуя ряд горизонтов, линз, слоев, прослоев 
дайко- и жилоподобной морфологии анхимоно-
минерального состава от высоко- до низкотемпе-
ратурных (метадуниты, метасерпентиниты, ме-
таперидотиты, гиперстениты, плагиоклазиты, 
горнблендиты, диопсидиты, высокоглинозёми-
стые кристаллосланцы и плагиогнейсы, итабири-
ты, железистые силекситы, кальцититы («мрамо-
ры»), кальцифиры, графититы, силекситогнейсы 
(кварц + микроклин), силекситы («кварциты») со 
сменой их в направлении от нижней к верхней 
части разреза протокоры и(или) ритмосерий. 

Этой статистической закономерностью лишний 
раз подчёркивается автоколебательная природа 
направленно-восходящей послойной пьезокри-
сталлизации расплава ранней коры. 

На заключительных стадиях образова-
ния протокрустальных пород они, находясь в 
«горячем» (700-600 °С и ниже) и пластичном со-
стоянии, видоизменялись процессами мета-
магматизма, конкретно – постликвидусного и 
син- и постсолидусного автометасоматизма под 
воздействием остаточных «сквозьмагматических» 
(по Д.С. Коржинскому) флюидных потоков и 
кремниево-щелочных растворов, накапливав-
шихся в самой толще по мере её затвердевания 
и в наибольшей степени концентрировавшихся в 
объёме согласно-пластово-жильных мигматито-
гнейсовых производных. По этой причине (+ пье-
зокристаллизация) древнейшие кристаллические 
породы приобрели вид «метаморфических пород 
высоких и низких ступеней метаморфизма» (мо-
заичные, гранулитовые, гранобластовые, порфи-
робластовые, очковые структуры, гнейсовые тек-
стуры, следы перекристаллизации и т.п.). 

Установление реакционных, «критических», 
минералов изоморфных рядов, типоморфных для 
протокрустальных пород и «сквозных» для их рит-
мосерий (гранаты, ромбический и моноклинный 
пироксены, амфиболы и слюды) по аналогии с ре-
акционными прерывистыми сериями темноцвет-
ных породообразующих минералов изверженных 
пород Н.Л. Боуэна и Е.Ф. Осборна обосновывает [5] 
выделение реакционных серий и среди пород 
первичной коры, замыкающихся «вилкой» отно-
сительно низкотемпературноликвидусных анхи-
мономинеральных дифференциатов ритмосерий 
(рис. 1, 2). Группы («вилки») реакционных серий 
минералов нормальных и субщелочных мафи-
товых изверженных пород моделируют механизм 
пьезокристаллизации протокорового расплава 
ранней коры на начальных, высокотемпературно-
ликвидусных стадиях контрастного затвердевания 
кремнесреднекислой по валовому составу исходной 
магмы. После охлаждения до температур солиду-
са и ниже первичные послойные дифференциаты 
подвергаются метамагматизму под действием оста-
точных, главным образом кремниево-щелочных 
флюидов-растворов, накопившихся в толще, при-
обретшей расслоенно-стратиформное строение 
в виде статистически гомодромных ритмосерий, 
сменяющихся от подошвы к кровле протокоры от 
мафитовых кремнеосновных через мезократовые 
кремнесредние к сравнительно лейкократовым 
кремнесреднекислым и субщелочным ритмосери-
ям с последовательным падением роли меланокра-
товых кристаллосланцев и мелаэндербито-гнейсов 
и увеличением роли плагиогнейсов, лейкоэндерби-
тогнейсов, гнейсов и гранито-гнейсов. 

В круг протокрустальной (первично-
метамагматогенной) петрогенетической моде-
ли ранней коры входит логичное объяснение [5] 
происхождения т. н. параметаморфических по-
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род, якобы возникших по осадочным породам 
протолита, «мигма-плутонов», разнообразных 
послойных мигматитов гнейсо-гранитоидного со-
става («лейкосома») и «региональной гранитиза-
ции», имеющей, как выяснилось, не наложенную, 
а первичную природу и, что важно в прогнозно-
поисковом плане, раскрытие закономерностей гео-
химической и металлогенической специализации 
подразделений протокоры.
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В природе минеральное вещество одного 
состава часто кристаллизуется в различных и при-
чудливых формах. Развитие индивидов или их 
сростков зависит от условий образования и кри-
сталлической структуры. Кристаллы располага-
ются хаотично или образуют закономерные срост-
ки. Наиболее распространённые незакономерные 
агрегаты называются зернистыми. Например, к 
ним относится мрамор, сложенный зёрнами каль-
цита. Закономерно расположенные агрегаты ха-
рактерны для волокнистых и чешуйчатых минера-
лов, например, асбестов и слюд.

Закономерные срастания, т. н. двойники, 
часто носят оригинальные названия: марказито-
вый «петушиный гребень», гипсовые «ласточкин 
хвост» и «каменная роза», пиритовый «мальтий-
ский крест» и др. Их образование в природе – яв-
ление обычное, 80 % минеральных видов образуют 
двойники. Для некоторых минералов специфиче-
ские сростки служат надёжным диагностическим 
признаком. В двойниках наблюдается определён-
ное геометрическое расположение индивидов, 
подчиняющееся особенностям их кристалличе-
ской структуры. В двойниках срастания минераль-
ные индивиды можно совместить друг с другом от-
ражением в плоскости симметрии или поворотом 
вокруг оси. А в двойниках прорастания кристаллы 
как бы проникают друг в друга, деля общую часть 
между собой.

Возникновению двойников способствуют 
разные факторы, главный – взаимное располо-

МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ
maltese cross

The Tietta constant author, actual member of the Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (Geol.-mineral.) 
O.K. Grechishchev dwells on how «Maltese crosses», i.e. rare twinnings of pyrite penthagondodecahedra (in limonite 
pseudomorphoses), were found during the geological surveying in Central Tuva. Considering the rarety of this 
mineralogical object, it is suggested to give it the status of the "natural geological monument of federal importance».

жение зародышей на начальном этапе кристал-
лизации. Кристаллическая структура каждого  
минерала благоприятствует образованию лишь 
определённых, типичных только для него двой-
ников. Так, пирит образует «мальтийские кресты» 
– прорастания двух пентагондодекаэдров, весь-
ма редкие в природе. Название дано по сходству с 
8-лучевым крестом некогда могущественного Маль-
тийского ордена, основанного в ХII в. Лучи симво-
лизируют рыцарские добродетели: веру, милосер-
дие, правду, справедливость, смелость, безгрешие, 
стремление, искренность. Мне с большим трудом 
удалось отыскать статью В.В. Ершова из Института 
минералогии УрО РАН об этих двойниках (очень 
мелких – от 1.5 до 15 мм) из южно-уральских кол-
чеданных месторождений.

Редкие псевдоморфозы лимонита по круп-
ным «мальтийским крестам» пирита найдены в 
ходе геологической съёмки центральной части 
Тувы, у с. Арыскан в Улуг-Хемском р-не. Здесь в 
левом борту ручья на высокой террасе обнажа-
ется тело фельзит-порфиров среднедевонского 
баянкольского комплекса, прорывающее кем-
брийские песчаники. В 70-100 м к югу в тектонизи-
рованных песчаниках встречаются хорошо обра-
зованные кристаллы пирита, нацело замещённые 
лимонитом. Размеры кристаллов и агрегатов  
от 1 до 10 см. Основные формы – кубы, пента-
гондодекаэдры и сростки последних. Двойники 
образованы наиболее крупными индивидами. 
Отдельные индивиды, как правило, не превы-
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КРИОЛИТ – эНЕРГОСбЕРЕГАющИЙ МИНЕРАЛ 1

cryolite – energy-saving mineral

1 Геологический институт КНЦ РАН активно занимается проблемой получения алюминия, рассматривая в каче-
стве будущего источника этого стратегического металла гигантские кианитовые месторождения Б. Кейв на Коль-
ском п-ове. Нас интересует всё, что касается технологий переработки минералов группы силлиманита, в т. ч. и 
применение криолита. Минерал известен на полуострове, но больших скоплений не образует. Он имеется в экс-
позиции Музея геологии и минералогии им. И.В. Белькова [Борисова В.В., Волошин А.В. Перечень минеральных 
видов Кольского полуострова. Апатиты: Изд-во K & M, 2010. 64 c. (с. 18)]. – Гл. ред.

шают в поперечнике 3-4 см. Цвет агрегатов чёр-
ный, на свежих сколах коричнево-чёрный, излом 
раковистый, твёрдость 5.0-5.5, черта желтовато-
коричневая. Грани кристаллов ровные со слабым 
металлическим блеском и едва заметной штри-
ховкой (рис.). Участок распространения псевдо-
морфоз вскрыт двумя канавами. Одна ориентиро-
вана в широтном направлении по простиранию 
тектонической зоны, другая перпендикулярна 
ей и пройдена в сторону субвулканического тела. 
Более всего псевдоморфоз в меридиональной ка-

наве в 2-3 м от широтной. Предположительно, 
площадь их распространения не ограничена этим 
участком и может быть расширена.       

Находка уже привлекла минералогов, лю-
бителей камня и коллекционеров. Но она требу-
ет к себе бережного отношения. Учитывая её уни-
кальность, целесообразно придать участку статус 
«геологического памятника природы федераль-
ного значения».

Гречищев О.К., к.г.-м.н., д. чл. РМО

До недавнего времени криолит (рис. 1) у 
нас в стране считался редким минералом, не об-
разующим собственных промышленных место-
рождений. Немногие геологи знают о его суще-
ствовании, но ещё меньше сталкивались с ним на 
практике. Хотелось бы обратить внимание моло-
дых геологов, занимающихся изучением щелоч-
ных гранитоидов и связанного с ними редкоме-
тального оруденения, на некоторые особенности 
его поисков. А геологи старшего поколения, воз-
можно, вспомнят о кавернозных гранитах или 
мощной дресве на гранитных выходах, тогда не 
нашедших объяснения.

The Tietta constant author, actual member of the Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (Geol.-mineral.) 
O.K. Grechishchev dwells on the cryolite mineral, which is vital for the aluminium production, but rarely occuring in 
industrially valuable amounts. It is all the more interesting to know on prospecting the great Ulug-Tanzekskoye deposit 
in the Tuva Republic the scope of its deposit can be compared with those of the worked out Ivigtut in Greenland. It may 
provide aluminium plants of Siberia with this important raw material.

Современное производство Al и другие от-
расли металлургии невозможно представить без 
использования криолита Na3AlF6. Роль этого реа-
гента и интерес к нему будут возрастать по мере 
ужесточения требований к энергосбережению. 
Добавляемый в ванны при электролизе глинозё-
ма, он снижает потребление электроэнергии на 
15-20 %. Но себестоимость производства Al при 
этом не снижается, поскольку значительная доля 
затрат идёт на приготовление искусственного 
криолита, сырьём для которого служит флюорит. 
В свою очередь, его необходимо разведать, добыть 
и транспортировать для переработки в криолит 
за тысячи километров на завод в Пикалёво.

Рис. Двойники и кристаллы лимонитизированного пирита.
Fig. Twins and crystals of limontized pyrite.
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Центры по выпуску Al у нас в стране распо-
ложены, главным образом, в Сибири, где имеется 
сырьевая и энергетическая базы. Ощутимого сни-
жения себестоимости производства Al можно до-
биться благодаря  использованию местного крио-
лита. Несмотря на его широкое распространение 
в природе, он редко образует месторождения. 
Как акцессорный минерал, он обнаружен в карбо-
натитах, некоторых оловянных и вольфрамовых 
месторождениях, пегматитах Ильменских гор, где 
он впервые найден в России. Единственное в мире 
крупное месторождение Ивигтут в Гренландии 
(рис. 2) к концу прошлого века полностью отрабо-
тано. Его руды экспортировались во многие стра-
ны, в т. ч. в СССР, где использовался на Ачинском 
и Красноярском алюминиевых заводах. Известно 
о двух месторождениях криолита в рибекитовых 
гранитах штата Колорадо в США.

Сегодня можно уверенно сказать, что наша 
страна обладает крупными разведанными запа-
сами криолита вблизи центров добычи и пере-
работки Al руд. Это стало ясно после завершения 
промышленной оценки двух гигантских место-
рождений редких металлов – Катугинского в За-
байкалье и Улуг-Танзекского в Туве. В частности, в 
улуг-танзекских рудах содержание криолита коле-
блется от 1 до 10 %, а запасы сравнимы с таковыми 
Ивигтутского месторождения. Криолит в редко-
метальных рудах часто является, наряду с рибеки-
том, породообразующим и всегда типоморфным 
минералом. Название происходит от греческого 
«криос», что означает «лёд», на который он очень 
похож. Его легко можно спутать с кварцем, что 
часто и происходит. Минерал мягкий, твёрдость –  
2.5-3 по шкале Мооса, прозрачный, белый, красно-
бурый, иногда коричневый, растворим в воде. 
Образует псевдокубические кристаллы, но чаще 
сплошные землистые массы. Специфический ти-
поморфизм криолита, связанный с гранитоидами 
щелочного ряда, и отсутствие широко известных 
скоплений не способствовали распространению 
знаний о нём. Да и в минералогических музеях 
академических институтов,  университетов и тех-
никумов не часто можно встретить этот минерал.

Наши поиски криолита на стадии предвари-
тельной разведки Улуг-Танзекского месторожде-
ния были долгое время безрезультатными, хотя 
теоретически мы были подкованы. Под лупой 
были просмотрены тысячи образцов, но ведь каж-
дое зерно не поцарапаешь иглой, определяя твёр-
дость. Подозрительные образцы в тёмное время 
суток, за неимением люминоскопа, раскладывали 
на раскалённой печке. Нагретые образцы с жёл-
тыми светящимися точками помечали маркером. 
Из этих точек иглой извлекались крошечные агре-
гаты подозрительного минерала, смачивались во-

Рис. 1. Природный криолит. 
Fig. 1. Native cryolite. Hereinafter photo:

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Cryolite_
mine_ivgtut_greenland.jpg.

Рис. 2. Месторождение Ивигтут в Гренландии.
Fig. 2. Ivigtut deposit in Greenland.
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дой и под микроскопом сравнивались показате-
ли преломления минерала и воды. У криолита 
он близок к показателю воды. Материал, в кото-
ром был определён криолит, относился к одно-
му из двух типов метасоматитов, выделенных на 
месторождении – рибекитовому. Постепенно все 
геологи-документаторы научились отличать кри-
олит от похожих минералов. Кроме вкрапленных, 
были установлены прожилковые и массивные 
криолитовые руды. В другом типе метасоматитов 
– мусковитовом – криолит отсутствовал.

Для количественного определения криолита 
в породах и рудах ВИМСом разработана химико-
аналитическая методика, успешно использован-
ная на Улуг-Танзекском и других месторождениях 
Тувы и Забайкалья. Этот дешёвый экспресс-метод 
оказал неоценимую помощь при картировании 
месторождения и поисках редкометального ору-
денения. По появлению криолита в условиях 
сложных взаимоотношений петрографических 
типов руд их границы устанавливались чётко и од-
нозначно. В приповерхностных условиях криолит 

растворяется водой. На Улуг-Танзекском место-
рождении отдельные участки рибекитовых мета-
соматитов с высокими концентрациями криолита 
превращены в дресву. Такие руды вблизи текто-
нических нарушений прослежены скважинами на 
глубину до 80 м. При выщелачивании криолита за 
счёт него образуются вторичные алюмофториды: 
геарксутит, томсенолит, пахнолит и др.

В 100 км севернее Улуг-Танзекского рудно-
го района, на СЗ Тувино-Монгольского средин-
ного массива выявлен Тербенский рудный р-н с 
редкоземельно-криолитовым оруденением. ЮВ 
часть Тувы (Сангиленское нагорье) характеризу-
ется уникальным сочетанием крупных разведан-
ных месторождений редких металлов и криолита 
(Улуг-Танзек), нефелиновых сиенитов и извест-
няков (Баян-Кол), сподуменовых пегматитов (Та-
стыг) в радиусе всего 100 км. Сангиленский р-н 
способен обеспечить алюминиевые заводы Сиби-
ри основным и вспомогательным сырьём.

Гречищев О.К., к.г.-м.н., д.чл. РМО

Во второй половине ХХ в. возникли новые 
научные направления, имеющие в основе необыч-
ный принцип формирования. К этому времени 
наука уже представляла собой сложную систему 
с несколькими основными ветвями, среди кото-
рых главные – гуманитарная и естественнонауч-
ная. Каждая из них имела свои методологическую 
базу, инструментарий, цели и задачи. Сомнений 
не вызывали ни объект, ни предмет исследования. 
Наука стала напоминать зрелое дерево, ветви ко-
торого чем дальше, тем больше разрастались в 
густую крону. Казалось, что именно такой прин-
цип развития, основанный на формировании всё 
более специализированных направлений, ведёт к 
наилучшему, объективному, полному и глубоко-
му решению научных задач. Но постепенно воз-
никли сложности. Размежевание дисциплин при-
вело к тому, что результаты, полученные в одной 

ГЕОАРХЕОЛОГИя И АРХЕОМИНЕРАЛОГИя: 
ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

geoarcheology and archeomineralogy: 
origins and perspectives

The article outlines the origination of the neighbour 
disciplines of geoarcheology and archeomineralogy 
symbolizing the birth of a novel paradigm oriented on the 
synthesis of humanitary and natural sciences. The author 
emphasizes the necessity to preserve monuments of the 
passed epochs material culture, which are being destroyed 
by our civilization with dramatically increasing rate. It is 
the first publication of archeomineralogist N.A. Shevchenko 
from Kiev in The Tietta. 

области, невозможно было применить в других 
областях. Постепенно развитие узких научных 
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специализаций, особенно ярко проявившееся 
в Зап. Европе, привело к зарождению противо-
положной научной парадигмы, основанной на 
принципе интеграции естественнонаучного и гу-
манитарного знаний. Формирование и развитие 
нового – всегда процесс сложный и длительный. 
Практика здесь обычно опережает теорию. Тем не 
менее, уже во второй половине ХХ в. российские 
учёные констатировали «признаки становления 
новой парадигмы, в которой всё чаще говорится о 
междисциплинарности, комплексности, систем-
ности, где синтезирующую роль берёт на себя 
культура, объединяя науку, искусство и духовное 
учение в цельность ноосферы» [1].

В конце 1980-х эта тенденция проявилась и 
в геологии, где сформировались и стали активно 
развиваться геоархеология и археоминералогия. 
То, что фактор интеграции здесь налицо, сомне-
ваться не приходится. Ведь геология – естествен-

нонаучная дисциплина о недрах Земли, археоло-
гия – гуманитарная дисциплина о жизни древних 
обществ на поверхности Земли. И не случайно у 
этих наук нашлась общая основа. Археология, 
хоть и принадлежала к гуманитарному направ-
лению и значилась наукой исторической, была 
здесь исключением. По определению, предметы 
её исследования – «материальные остатки жиз-
недеятельности древних обществ», которые до 
конца ХІХ в., т.е. до появления синтетических ма-
териалов, представляли собой большей частью 
минеральное вещество, которое изучает геология, 
только в преобразованном человеком виде. Для 
исследования археологических артефактов уже в 
начале ХХ в. привлекались геологи, вооружённые 
знанием о природных процессах минералообра-
зования. И хотя поначалу предметом исследова-
ния были артефакты из материалов естественного 
происхождения: зернотёрки из гранита и песча-
ника, каменные топоры, орудия труда из кремня 
(рис.) – результаты совместной деятельности были 
плодотворными. Со временем задача для геологов 
усложнилась, т.к. материалом многих археологи-
ческих объектов: посуды из керамики, украшений 

Кремнёвые скребки.  Silicic scrapers.

из металлов и сплавов, стройматериалов – служи-
ли искусственные композиты. И хотя сырьевой 
базой для них был всё тот же источник – горные 
породы, руды и минералы, для их исследования 
требовались особые подходы и опыт. 

Возможно, совместная работа разнопро-
фильных специалистов не приобрела бы статус 
самостоятельного научного направления, которое 
ныне именуется  археоминералогией, если бы ар-
хеология ограничилась поиском и исследованием 
археологических объектов. Но ХХ в., век техниче-
ского прогресса и социальных революций, с та-
кой силой обрушился на наследие прошлого, что 
перед археологами и мировой общественностью 
встала проблема сохранения памятников истории 
и культуры, основу которых составили археологи-
ческие и архитектурные объекты. Один из осно-
вателей итальянского подразделения Римского 
клуба – главной международной организации по 

вопросам охраны монументального мирового на-
следия, А. Печчеи сказал по этому поводу в 1976 
г.: «Сколь благими не были бы намерения и сколь-
ко речей не произносилось во имя сохранения и 
защиты находящихся под угрозой памятников 
культуры, на практике сделано очень мало. Наше 
культурное наследие гибнет и быстро исчезает, 
поэтому необходимо предпринять огромные уси-
лия, чтобы положить конец этим непоправимым 
потерям» [2]. Он же обратил внимание на острую 
необходимость привлечения широкого круга спе-
циалистов к проблеме сохранения памятников 
истории и культуры из различных отраслей науки, 
прежде всего, из археологии, эпиграфики, палео-
ботаники, геологии, этнографии и антропологии.

Заниматься решением этой проблемы на-
прямую была призвана реставрация. Именно 
она, первоначально относившаяся к ремесленным 
производствам и лишь в 1960-х в Советском Со-
юзе приобретшая статус научной дисциплины, 
была призвана ответить на вопрос: жить памят-
нику или не жить? К сожалению, политические, 
социальные и экономические проблемы нашего 
общества постоянно отодвигали реставрацию на 
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задний план. Потому эта отрасль до сих пор пре-
бывает в стадии перехода от ремесленного про-
изводства к науке и не набрала нужной силы для 
того, чтобы остановить процесс массового уничто-
жения памятников. Её голос скорее напоминает 
звук нежного колокольчика, который слышится в 
гулких подвалах музейных фондов. И если на За-

паде специализированные реставрационные ор-
ганизации вместе с общественными, научными и 
государственными структурами «забили в набат», 
то на бывшем постсоветском пространстве ситу-
ация с их сохранением остаётся критической. В 
России за последние 10 лет памятников культуры 
погибло больше, чем за предыдущие 70 лет.

При анализе ситуации оказалось, что глав-
ной причиной этого была хозяйственная деятель-
ность: распашка земель, строительство дорог, 
плотин, городов и т.д. Для защиты памятников 
в мире создаются подразделения под названием 
«спасательная археология» – своего рода археоло-
гическая «скорая помощь», которая хоть и не всег-
да может остановить деятельность хозяйственни-
ков, но хотя бы проводит экспресс-исследование 
памятника. Вторая причина разрушения – при-
рода. Дело в том, что в 90 случаев из 100 археоло-
гические памятники пребывают в геологической 
среде и тесно с ней связаны. Эта среда может со-
хранять их тысячелетиями, а может и уничто-
жить. Разрушение геологического объекта неми-
нуемо приводит к разрушению связанного с ним 
памятника. Эта зависимость однозначна. Её не-
знание усугубило невозвратимые потери памят-
ников древних культур. Тут и стало понятным: да-
лее археологии без геологии – нельзя.

В апреле 1994 г. в Иркутске на международ-
ной конференции «Историко-культурное насле-

дие Восточной Сибири», организованной Всерос-
сийским обществом охраны памятников истории 
и культуры, был разработан документ, в котором 
геоархеология определена как отрасль «в системе 
научных дисциплин о Земле и Человеке, изучаю-
щая геологические отложения четвертичного пе-
риода и заключённые в них археологические ар-

тефакты – остатки ископаемых производств – в 
последовательности, взаимосвязи и хронологии 
их формирования» [3]. Внушает оптимизм вве-
дение геоархеологии как (пока факультативной) 
дисциплины на геологических факультетах зару-
бежных университетов, например, в Англии. За 
последнее десятилетие в темах международных 
конференций (в России – Сыктывкаре, Иркутске, 
так и за рубежом – в Софии) всё чаще звучат темы  
геоархеологических и археоминералогических 
исследований. Пока не набат, но всё же…
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Шевченко Н.А. 
Национальный научно-исследовательский 
реставрационный центр Украины, г. Киев

Зернотёрка из песчаника.                                                                    Sandstone grain grater.

Послесловие

Исследования в области археоминералогии давно выполняются в Институте геологии Коми НЦ 
УрО РАН, г. Сыктывкар. По результатам конференций изданы научные труды, показавшие плодотвор-
ность альянса археологов и минералогов. Приглашаю всех заинтересованных коллег к продолжению 
разговора на эту интересную тему.

Гл. редактор
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01.10.2011 на ледоколе «Ленин» состоялся 
II Мурманский международный туристический фо-
рум «Арктик Тур Инвест 2011». Выбор места весьма 
символичен. Что лучше выражает идею путешествия, 
чем ледокол «Ленин», бороздивший ледовые просторы  
Арктики в течение 40 лет? Сегодня это не только музей, 
но и конгресс-холл (рис.). Высокий статус форума был 
подчёркнут сопредседателями – министром экономи-
ческого развития Мурманской обл. и советником руко-
водителя федерального агентства по туризму. Послед-
ними были заявлены благие намерения федерального и 
областного правительств развивать туризм как доход-
ную отрасль, спасающую горняцкие города от моно-
зависимости, и важную просветительскую миссию, 
сближающую народы, культуры… Правда, в докладах 
прочих участников чаще звучала озабоченность. Нет, 
не пессимизм, а именно озабоченность тем, что каж-
дый туроператор борется с проблемами в одиночку, 
а регулирующей государственной роли в этой сфере 
бизнеса не ощущается. Между прочим, из 12 пленар-
ных докладов 4 в той или иной мере были посвяще-
ны геологическому туризму: Д.Ю. Сидорович «Созда-
ние спортивно-туристического кластера в Хибинах»,  
К.Ю. Кушнир «Активный отдых и приключенческий ту-
ризм на Кольском п-ове: достижения, перспективы, про-
блемы», М.А. Рыжов «Национальный парк “Хибины”», 
Ю.Л. Войтеховский «Российско-финский проект разви-
тия геотуризма в Мурманской области». Форум широко 
освещался в прессе [Кузнецова Н. Инвестиции в Хиби-
ны // Хибинский вестник. № 40 от 6 окт. 2011 г. С. 5].

 
02.10.2011 члены РМО А.Л. Лесков и проф. Ю.Л. 

Войтеховский прошли хибинский перевал Ворткеуайв 
(рис.). «Перевал Ворткеуайв (755 м), расположен юго-
восточнее вершины Кукисвумчорр южная. Соединяет 
верховья верхнего правого притока р. Тульйок с доли-
ной р. Лопарской (её правым притоком – руч. Вортке-
уайок)» [Козлова Ю.В. С космическими снимками по 
перевалам Хибинских тундр: путеводитель. М.: Неком-
мерческое партнёрство «Прозрачный мир», 2008. 108 с.]. 

apropos

The article author Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights events of the fourth quarter of 
the year 2011, where employees of the Geological Institute KSC RAS and members of the Kola Branch of the Russian 
Mineralogical Society partook in. Among these are organizing of scientific conferences and geotourism in the Khibiny, 
art exhibitions in the Institute, etc.

Казалось бы, ничего особенного. Но перевал встретил 
нас таким знатным ливнем при почти нулевой темпе-
ратуре, что мы единогласно посвятили маршрут пере-
ходу А.В. Суворова через Альпы. На известной картине 
В.И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы в 1799 
году» (рис.) предположительно показан переход через 
перевал Паникс между кантонами Гларус и Граубюнден 
как раз в первых числах октября 1799 г. Что ещё мо-
жет встретить горный турист на перевале Ворткеуайв
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в эту пору? Конечно, куропаток, леммингов и горно-
стаев, шныряющих меж камней и озабоченных пред-
стоящей зимой. Если «повезёт» – медведей, предпо-
читающих туристские тропы (рис.), что естественно. 
(Впрочем, ещё не ясно, кто первый протоптал эти тро-
пы.) И в любую пору года – следы покорения Хибин че-
ловеком, что неестественно, но – увы – обычно (рис.).

03-06.10.2011 под эгидой Геологического инсти-
тута КНЦ РАН и Кольского отделения РМО при фи-
нансовой поддержке Комиссии по работе с молодёжью 
Президиума РАН прошла VII Всероссийская научная 
школа «Математические исследования в естествен-
ных науках», посвящённая 300-летию со дня рождения  
М.В. Ломоносова (рис. худ. А.И. Лебедева). Его мысль 
«математику уже затем учить следует, что она ум в поря-
док приводит» как нельзя лучше объединяет представи-
телей различных наук, собирающихся ежегодно в Апа-
титах для выработки общих математических подходов 
к решению узкоспециальных и пограничных проблем. 
В программе школы – 30 научных докладов о приме-
нениях математики в самых различных областях есте-
ствознания, многие – на стыках наук, что особо ценно. 
В работе школы приняли участие доктора наук, про-
фессора (пленарные докладчики: Войтеховский Ю.Л.  

Категория формы и структуры в естественных нау-
ках; Козелов Б.В. и др. Эволюция мультифрактальной 
структуры транзиентов в распределённых системах. 
Природа полярных сияний и подходы к описанию 
структуры аврорального свечения; Макаренко Н.Г. 
Фракталы и мультифракталы: три ипостаси теоремы 
о неподвижной точке) и научная молодёжь (молодые 
научные сотрудники, аспиранты, студенты) из 8 горо-
дов и 16 организаций России: Апатиты (Геологический 
институт КНЦ РАН, Полярный геофизический инсти-
тут КНЦ РАН, Институт проблем промышленной эко-
логии Севера КНЦ РАН), Москва (Институт косми-
ческих исследований РАН, Объединённый институт 
высоких температур РАН, Институт элементооргани-
ческих соединений РАН, Институт водных проблем 
РАН, Московский государственный университет, Мо-
сковский физико-технический институт, Российский 
государственный университет нефти и газа), Санкт-
Петербург (Главная Пулковская астрономическая об-
серватория РАН), Владимир (Государственный гумани-
тарный университет), Сыктывкар (Институт геологии 
Коми НЦ УрО РАН), Омск (Омский государственный 
университет), Благовещенск (Институт геологии и 
природопользования ДВО РАН), Владивосток (Даль-
невосточный геологический институт ДВО РАН). Ино-
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странное участие обеспечили коллеги из Университе-
та Тромсё, Норвегия. География участников охватила 
огромную территорию от Тромсё и Апатитов до Бла-
говещенска и Владивостока. Среди организаций – 11 
научно-исследовательских институтов РАН и 6 универ-
ситетов, что говорит о тесном союзе академической и 
университетской науки, а также фундаментальной нау-
ки и образования. В полноцветном исполнении изданы 
Труды школы, разосланные в ведущие публичные, ака-
демические и университетские библиотеки и выстав-
ленные на сайте Геологического института КНЦ РАН  
http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/math_2011.pdf. 

07.10.2011 в Мурманском государственном тех-
ническом университете состоялось подписание дого-
воров о сотрудничестве с институтами Кольского на-
учного центра РАН, в своё время создавшими в МГТУ 
базовые кафедры – залог устойчивого развития, источ-
ник пополнения кадрового состава. Этим и определя-
ется важность события. Несмотря на торжественность 
церемонии, все выступавшие директора институтов 
отмечали, что нестабильность ситуации в государстве 
требует от обеих сторон – МГТУ и КНЦ РАН – особой 
оперативности в формировании обучающих программ, 
конкурентоспособных на потребительском рынке.

07-09.10.2011 в Праге, а 10-12.10.2011 – в Прши-
браме состоялась конференция «Математические ме-
тоды в геологии»; 10-14.10.2011 в Пршибраме прошла 
конференция «Геоэтика»; обе – на правах секций  
50-го Международного симпозиума «Mining Přibram 
Symposium 2011» (рис.). Пршибрам расположен в 60 км 
к ЮЗ от Праги, его история как центра горнорудного 
района уходит в XIII век. «Mining Přibram Symposia» 
проводятся здесь с 1962 г., специализированная секция 
«Математические методы в геологии» – с 1968 (регу-
лярно с 1999), секция «Геоэтика» – с 1992 г. (обычно 
раз в 2 года). В 2011 г. секция «Математические методы 

в геологии» официально проходила под патронажем 
Международной ассоциации математической геологии 
и началась в Праге, где она и была некогда основана, а 
именно – в отеле «Кристалл», где в 1993 г. отмечался 
её серебряный юбилей. Во время открытия прозвучали 
выступления об истории и достижениях математиче-
ской геологии. Секция «Геоэтика» в этом году была по-
священа 90-летию со дня рождения одного из создате-
лей этого направления – польского профессора Адама 
Стефана Трембецкого (1921-2007). Одновременно про-
ходили заседания Рабочей группы по геоэтике, осно-
ванной в рамках Ассоциации геологов за международ-
ное развитие, и творческих групп, готовящих проекты 
по геоэтике к Международному геологическому кон-
грессу этого года в Брисбэне. Председателем всех засе-
даний в Пршибраме был вице-председатель Ассоциа-
ции геологов за международное развитие д-р Вацлав 
Немец, также один из создателей «Геоэтики». От Гео-
логического института КНЦ РАН в названных конфе-
ренциях участвовала д.ф.-м.н. В.Т. Филатова. Читайте 
её рассказ в этом выпуске журнала.

14.10.2011 подведены итоги XI Комплексной 
спартакиады КНЦ РАН. Геологический институт КНЦ 
РАН занял общее второе место. Этого результаты мы 
ждали давно. Он показал бесперспективность экстен-
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сивных способов достижения высоких результатов, вы-
ражавшихся в последние годы во всевозможных альян-
сах с командами из верхней части турнирной таблицы.  
Рецепт побед оказался совсем простым – выходи на 
площадку и борись до последней минуты! Ведь можем, 
когда хотим! Как справедливо сказал неизвестный ин-
ститутский поэт: «В результате я красивый, стройный, 
умный, не больной. // Ноги-руки полны силы, умных 
мыслей – целый рой. // И такое состоянье также может 
быть у всех. // Занимайтесь, люди, спортом! Будет вам 
во всём успех!»

18.10.2011 в стенах Санкт-Петербургского госу-
дарственного горного университета состоялось заседа-
ние Учёного совета РМО, на которое съехались пред-
седатели и уполномоченные делегаты отделений со 
всей России. В повестке дня: организация Годичного 
собрания общество 2012 г.; издание нового справочни-
ка «Действительные члены РМО»; обсуждение иници-
ативы Международной минералогической ассоциации 
«100 важнейших вопросов минералогии»; подписка на 
журнал «Elements»; членство в международных орга-
низациях; создание Комиссии по глинистым минера-
лам; изготовление нового нагрудного знака РМО; кор-
ректировка условий конкурса научных работ молодых 
учёных; обсуждение вопроса о закрытии Саратовского 
и Северо-Кавказского отделений РМО. Как видно, Рос-
сийское минералогическое общество, которому 19 ян-
варя 2012 г. исполнится 195 лет, живёт и развивается, 
подстраивая свою структуру, цели и задачи под акцен-
ты текущего момента. В работе Учёного совета РМО 
активное участие принял председатель Кольского от-
деления проф. Ю.Л. Войтеховский.

19.10.2011 в моей жизни случилось событие – я 
познакомился с Д.А. Граниным, которого не нужно 
представлять мало-мальски образованному, читающе-
му человеку, ведь это – «Иду на грозу», «Искатели», 
«Эта странная жизнь», «Картина», «Зубр», «Блокад-
ная книга», а ещё «Запретная глава», «Причуды моей 
памяти», «Страх» и совсем недавние «Вечера с Пе-
тром Великим», «Мой лейтенант»… Про Д.А. можно 
сказать, что он «и жить торопится, и чувствовать спе-
шит». Я намеренно сказал «случилось событие», по-
скольку есть стойкое ощущение, что с момента встречи 
со-бытийствую этому мудрому человеку. И обстоятель-
ство это вмешивается в повседневное течение жизни. 
Возможно, когда-нибудь напишу о встрече подробнее, 
а пока лишь замечу, что Д.А. интересует всё: отноше-
ние представителя другого поколения к войне; осо-
бая судьба Беларуси и, наверное, ею же определённый 
строй белорусской литературы с привкусом полыни; 

отношение молодёжи к современной политике; а также 
права саамов на Кольском п-ове и жизнь Геологическо-
го института КНЦ РАН, в котором с 1961 по 1985 гг. ди-
ректором был д.г.-м.н. И.В. Бельков – его одноклассник 
по Тенешевской гимназии в Ленинграде. Этой встре-
чей я обязан В.И. Кирову – прототипу одного из героев 
гранинской «Картины». Читайте воспоминания В.И. в 
этом выпуске «Тиетты». 1 января 2012 г. Д.А. Гранину 
исполнится 93 года. От имени редколлегии «Тиетты» 
желаю Даниилу Александровичу крепкого здоровья и 
вдохновения!

20-22.10.2011 в Зоологическом институте РАН в 
Санкт-Петербурге состоялась Школа молодых учёных 
«Современные проблемы эволюционной морфологии 
животных», посвящённая 105-летию со дня рожде-
ния выдающегося эволюциониста акад. А.В. Иванова. 
Казалось бы, какая связь с минералогией или, более 
общо, с геологией? Не скажите! Вот список пленар-
ных докладов: чл.-корр. В.В. Малахов (МГУ, Москва) 
«Современные представления о происхождении мно-
гоклеточных животных», Ю.Л. Войтеховский (Гео-
логический институт КНЦ РАН, Апатиты) «Два мира 
– одна геометрия: фуллереновый мотив в морфологии 
минеральных и биологических объектов», В.В. Исае-
ва (Институт биологии моря ДВО РАН, Владивосток) 
«Самоорганизация в биологических системах и её эво-
люционная роль». Тема многоклеточности как уровня 
сложности звучала в первом и втором докладах, тема 
самоорганизации – во втором и третьем, все три докла-
да то и дело пересекались по неожиданным сюжетным 
линиям, подчёркивая единство структур и механизмов, 
проявляющихся в минеральном и живом в ходе эволю-
ции. Кажется, это и была главная идея конференции, 
вокруг которой группировались все остальные – а их 
было очень много – темы. Общим мнением участников 
было то, что между школами было бы целесообразно 
собирать рабочие совещания для проговаривания дета-
лей, на которые, как всегда, не хватило времени. Кон-
ференция прошла на высоком уровне и закончилась 
культурными мероприятиями. Труды конференции 
изданы в отличном исполнении. Школа была поддер-
жана СПб госуниверситетом, СПб обществом есте-
ствоиспытателей, СПб союзом учёных и Паразитоло-
гическим обществом.
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21.10.2011 в Дворце культуры г. Апатиты тор-
жественно отметила 60-летие ОАО «Мурманская гео-
логоразведочная экспедиция» – ровесник Геологи-
ческого института КНЦ РАН и целого ряда других 
горно-геологических организаций Мурманской обл. 
Поздравлениям, подаркам и искренним пожеланиям в 
адрес коллег не было конца. Состоялся даже конкурс 
детского рисунка, о котором читайте в этом номере 
«Тиетты».

22.10.2011 в библиотеке им. Л.А. Гладиной состоя-
лась презентация «Тиетты» № 16 жителям гг. Апатиты и 
Кировск. Это уже третья встреча такого рода. И можно 
уверенно сказать, что круг друзей нашего журнала ши-
рится. Главный редактор и авторы ответили на вопросы 
читателей и рассказали о дальнейших планах журнала, 
внимательно выслушали замечания и пожелания.

24-25.10.2011 в Дворце культуры г. Кировска со-
стоялась научно-практическая конференция «Кировск 
и Апатиты. Малые города – большая история. Работа с 
архивными, библиотечными, музейными документами 
по краеведению». Участников приветствовали предста-
вители правительств и депутатского корпуса Мурман-

ской обл., Кировска и Апатитов. В научной 
части конференции прозвучали 25 докладов 
по истории края, каждый был иллюстрирован 
редкими архивными фото. От Геологического 
института КНЦ РАН и Кольского отделения 
РМО выступили: проф. Ю.Л. Войтеховский. 
История Геологического института КНЦ РАН 
и Кольского отделения РМО – неотъемле-
мая часть истории Хибиногорска-Кировска и 
Апатитов; к.и.н. Е.И. Макарова. Из истории 
Октябрьской железной дороги; к.т.н. И.С. Кра-
соткин. Из истории Вечернего факультета Ле-
нинградского горного института. 1959-2003 гг.; 
к.г.-м.н. А.К. Шпаченко. Виктор Аксельгатман 
– имя на карте Хибин. Тексты докладов будут 
опубликованы в исторической части Трудов  
IX Всероссийской Ферсмановской научной 
сессии, посвящённой 60-летию Геологическо-
го института КНЦ РАН, в апреле 2012 г.
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28.10.2011 в Большом зале Геологического инсти-
тута КНЦ РАН состоялось традиционное закрытие по-
левого сезона. Участников ожидал сюрприз – часовой 
концерт известного барда неравнодушного к Северу, 
Ю. Хабарова, песни которого кольские геологи охотно 
поют у вечерних костров. А затем полевики доложили 
друг другу о прошедшем полевом сезоне в излюблен-
ных жанрах слайд-фильмов и песен под гитару. Читай-
те об этом в настоящем выпуске «Тиетты».

01-03.11.2011 в известном горнолыжном ку-
рорте г. Леви, Финляндия, состоялась VIII Между-
народная конференция «Fennoscandian Exploration 
and Mining», собравшая более 600 представителей 

ведущих горнорудных компаний со всего мира. 
Как и в прежние годы, конференция ярко показала со-
временное состояние горнорудной отрасли в мире с ак-
центом на стабильно развивающейся Фенноскандии. 
К сожалению, российское участие в мероприятии, как 
и ранее, было минимальным. Странная, непонятная и 
удручающая закономерность при декларированной от-
крытости российского рынка. По просьбе Оргкомитета 
с обзорным докладом «Минерально-сырьевой потен-
циал Кольского п-ова» выступил директор Геологиче-
ского института КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтеховский.

04.11.2011 в «Галерее М» г. Апатиты состоялся 
вернисаж, посвящённый её 20-летию. Выставку по-
сетили многие сотрудники Геологического института 
КНЦ РАН и члены Кольского отделения РМО. «Тиет-

та» неоднократно писала о «Галерее М» и публиковала 
репортажи о художниках – участниках этого творче-
ского объединения. Краткую информацию И. Клюш-
кина – нынешнего куратора галереи – читайте в этом 
выпуске журнала.

06.11.2011 в рамках празднования 80-летия г. Ки-
ровска и 45-летия г. Апатиты Музей геологии и мине-
ралогии им. И.В. Белькова Геологического Института 
КНЦ РАН посетила группа ветеранов освоения края во 
главе с В.И. Кировым – большим другом нашего ин-
ститута и Кольского отделения РМО. Состоялся не-
спешный и интересный разговор об истории освоения 
Кольского п-ова и его минеральных богатствах.

08-10.11.2011 в Геологическом институте КНЦ 
РАН при финансовой поддержке РФФИ прошла XXII 
Научная конференция «Геология, геофизика и геоэко-
логия: исследования молодых», посвящённая памя-
ти выдающегося геолога-докембриста чл.-корр. К.О. 
Кратца. Конференция проводится почти ежегодно с 
1985 г. В ней участвуют молодые сотрудники академи-
ческих и отраслевых институтов, университетов и про-
изводственных организаций. С приветствием высту-
пил соратник акад. Ф.П. Митрофанов, близко знавший 
чл.-корр. К.О. Кратца, увлекательно рассказавший о его 
жизни и деятельности. Работа конференции прошла по 
семи секциям: металлогения и рудно-магматические 
системы; петрология, геохимия и геохронология; ми-
нералогия и кристаллография; геодинамика; геофизи-
ка; геоэкология; компьютерные технологии в геологии. 
Конференция завершилась круглым столом «Стратеги-
ческие виды минерального сырья России, СНГ и со-
предельных государств» под председательством акад. 
Ф.П. Митрофанова, выступившего с пленарным до-
кладом «Геология и полезные ископаемые Кольского 
п-ова». С вторым пленарным докладом «Ресурсный 
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потенциал Кольского п-ова по редким металлам» вы-
ступил к.г.-м.н. А.Н. Виноградов. Труды конференции 
изданы и помещены на сайте Геологического института 
КНЦ РАН.

10-11.11.2011 в г. Кировске под эгидой Северной 
торгово-промышленной палаты состоялась I Между-
народная конференция «Горнодобывающая промыш-
ленность – взгляд в будущее». Спонсорами выступили 
ОАО «Апатит», «Кольская ГМК», «Ковдорский ГОК» и 
«Олкон», организаторами научной программы – инсти-
туты Кольского НЦ РАН. Работа проходила по секци-
ям: «Разведка месторождений полезных ископаемых» 
(модераторы проф. Ю.Л. Войтеховский, О.П. Киричек,  
О.В. Крапивин), «Инновации в технике и технологии 
добычи руд и производства минеральных концентра-
тов» (А.Ю. Звонарь, д.т.н. С.В. Лукичёв), «Технологии 
комплексной переработки поликомпонентного мине-
рального сырья» (А.И. Калугин, чл.-корр. А.И. Нико-
лаев), «Экономическое планирование и экологическая 
безопасность горной промышленности в Баренцевом 
Евро-Арктическом регионе» (О.К. Борисенко, д.т.н.  
В.А. Маслобоев, д.э.н. В.С. Селин, А.А. Смирнов) и 
«Охрана труда и управление социальным климатом в 
производственных коллективах ГПК. Подготовка ка-
дров для горнодобывающей промышленности» (А.Н. 
Никанов, д.т.н. В.А. Путилов, А.В. Шепель). По тема-
тике и структуре эта конференция напомнила прошед-
шую накануне VIII Международную конференцию 
«Fennoscandian Exploration and Mining» (см. выше), но 
в миниатюре. Из дальнего зарубежья прибыли лишь не-
сколько скандинавских коллег. Что же, лиха беда – на-
чало. Пожелаем успеха II Международной конференции 
«Горнодобывающая промышленность – взгляд в буду-
щее», которая намечена на 22-23 ноября 2012 г. под ти-
тулом «Государство и горная промышленность. Регио-
нальная практика и новые тенденции».

11.11.2011 прославленному Хибинскому техни-
ческому колледжу исполнилось 80 лет. Среди его вы-
пускников – вице-президент РАН акад. Н.П. Лавёров, 

советник РАН акад. Н.П. Юшкин и многие доктора и 
кандидаты наук, прославившие российскую геологию. 
В разные годы в Геологическом институте КНЦ РАН 
работали без малого 30 выпускников техникума / кол-
леджа, многие из них – члены Кольского отделения 
РМО. Все они тепло поздравили родной техникум со 
славным юбилеем во время торжеств, прошедших во 
Дворце культуры г. Кировска.

21-25.11.2011 в стенах Уральского государствен-
ного горного университета, г. Екатеринбург, при под-
держке РФФИ прошёл V Всероссийский симпозиум 
«Вулканизм и геодинамика», посвящённый 100-летию 
со дня рождения Г.Ф. Червяковского. Среди организа-
торов: Институт геологии и геохимии УрО РАН, Меж-
ведомственный петрографический комитет (Комиссия 
по вулканологии и палеовулканологии), Националь-
ный геофизический комитет (Секция вулканологии и 
химии Земли). Работа симпозиума прошла по секциям: 
Общие вопросы связи эволюции вулканизма и геоди-
намических процессов Земли; Вулканическая петроло-
гия; Фациально-формационный анализ вулканогенных 
образований, классификация и номенклатура вулка-
нических пород, проблемы диагностики пород; Вул-
канизм различных геодинамических обстановок (Со-
временный и древний вулканизм зоны взаимодействия 
океан-континент; Современный и древний океанский 
вулканизм; Островодужный вулканизм энсиматиче-
ских и энсиалических островных дуг; Внутриплит-
ный вулканизм; вулканизм сложных геотектонических 
обстановок); Современный вулканизм и природные 
катастрофы: прогноз цунами, вулканической и сейс-
мической опасности; Газо-гидротермальные процес-
сы и рудообразование, связанные с вулканизмом. Гео-
логический институт КНЦ РАН представил доклад: 
Войтеховский Ю.Л., Пожиленко В.И., Волошин А.В., 
Карпов С.М. Колчеданные рудопроявления в вулкани-

тах Имандра-Варзуги, Кольский п-ов – реликты палео-
протерозойских гидротерм. В целом, симпозиум дал 
полное представление об исследованиях по проблеме 
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«Вулканизм и геодинамика» в российской геологии и 
завершился заседанием Комиссии по вулканологии и 
палеовулканологии Межведомственного петрографи-
ческого комитета.

09.12.2011 Геологический институт КНЦ РАН по-
сетила делегация в составе представителя ЗАО «Нева-
Русь» (Санкт-Петербург), О.В. Крапивина – председа-
теля Комитета промышленного развития, экологии и 
природопользования МО и В.Н. Переина – генераль-
ного директора ОАО «Мурманская ГРЭ». Речь шла о 
возможном доизучении нескольких площадей, пер-
спективных на Au и изученных сотрудниками Геологи-
ческого института в последние годы. На всех участках 
установлены минералы-концентраторы Au (±Ag) и по 
штуфным пробам оценены его содержания в породах, 
иногда значительные. Потенциальным инвесторам 
были предоставлена обильная информация для обду-
мывания. До сих пор ЗАО «Нева-Русь» вкладывало 
деньги в разведку и добычу медно-порфировых руд 
Армении, гораздо менее изменчивых по содержаниям 
основного компонента и попутного Au. Риск в наших 
предложениях, конечно, есть. Но хочется надеяться, 
что общение будет продолжено. Дальнейшее изучение 
золоторудных проявлений Кольского п-ова без бурения 
малоэффективно.

14.12.2011 семья С.Н. и Ю.А. Виноградовых пе-
редала Музею геологии и минералогии им. И.В. Бель-
кова Геологического института КНЦ РАН сохранённую 
ими глыбу амазонита 16 × 22 × 24 см с дарственной 
надписью на латунной табличке: «Дорогой Игорь Вла-
димирович! В память о защите Вами докторской дис-
сертации примите этот дар, символизирующий собою 
Кейвы, которым Вы отдали так много сил, труда и зна-
ний. Желаем новых творческих успехов. Ваши дру-
зья А.С. и И.С.» Расследование, выполненное к.г.-м.н. 
А.Н. Виноградовым, много лет работавшим рука об 

руку с д.г.-м.н. И.В. Бельковым, показало, что дарите-
ли – это, скорее всего, супруги Александра Степановна 
Кузнецова (А.С.) и Гилель (чаще – Илья) Соломонович 
Рубинраут (И.С.). Версию поддержал д.г.-м.н. А.В. Во-
лошин, вспомнив, что Г.С. Рубинраут и И.В. Бельков 
неоднократно встречались в Кейвах в пору разведки 
Плоскогорского месторождения амазонитов. Благода-
рю всех причастных за дарение и изучение столь цен-
ной для нас реликвии!

15-16.12.2011 прошла научно-практическая кон-
ференция «Экономические исследования на Севере: 
от прошлого к будущему», посвящённая 25-летию Ин-
ститута экономических проблем им. чл.-корр. Г.П. Лу-
зина КНЦ РАН. Пристальный взгляд в историю пока-
зал, что одна из первых научно-исследовательских тем 
ИЭП (тогда ещё в ранге экономической группы Коль-
ской базы АН СССР под рук. Н.М. Тоцкого) была по-
священа оценке рентабельности отработки гигантских 
месторождений кианита Б. Кейв. Этой же проблемой, 
на новом витке информационной и технологической 
вооружённости, мы вместе занимаемся и сейчас. Уже 
поэтому геологи искренне поздравили дружествен-
ный институт с замечательным юбилеем. Конферен-
ция работала по нескольким секциям: Инновационные 
механизмы в экономике природопользования, эколо-
гическая безопасность и энергоэффективность; Эко-
номические тенденции и инновационные перспективы 
развития Севера и Арктики; Социально-экономические 
процессы в северных регионах и муниципалите-
тах РФ, инструменты социальной, экономической и 
финансово-бюджетной политики их устойчивого раз-
вития. Конференция удалась и, среди прочего, выяви-
ла новые направления перспективного сотрудничества 
между ГИ и ИЭП КНЦ РАН.

16.12.2011 в «Кировском историко-краеведческом 
музее с мемориалом С.М. Кирова и выставочным за-
лом» состоялась презентация книги «Записки музей-
щиков: экскурс в ХХ век», составленной из статей ра-
ботников музея и изданной Управлением культуры г. 
Кировска в рамках мероприятий, посвящённых 80-ле-
тию города. Составитель и один из авторов сборника – 
член Союза журналистов РФ С.В. Тарараксин. В работе 
заседания активное участие приняли знатоки истории 
края члены Кольского отделения РМО к.и.н. Е.И. Ма-
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карова и к.г.-м.н. А.К. Шпаченко. Книга – пёстрая как 
витраж или как яркое лоскутное одеяло, что поначалу 
непривычно. Но постепенно приходишь к мысли, что 
иначе невозможно показать богатую и противоречивую 
историю освоения Хибин. Заголовки статей говорят за 
себя: От первого камня до наших дней, С широким 
размахом, Строительство и репрессии, О городском 
Совете, Зековская «командировка», Хлеб насущный, 
«Индустрия» начиналась так, Энтузиасты, Ударим по 
бездорожью!, Пьянству – бой!, Пожарная команда, Ми-
лиция, «Тиетта», Лавина 5 декабря 1935 года, Пробег, 
ОПТЭ; «Большевик», ТЕМЗ и ТРАМ; История образо-
вания в Хибинах, Храм, Строительство города, Где эта 
улица?, Сороковые роковые, Эвакуация и мобилиза-
ция, Знак памяти, Заметки о спортивной жизни, Авто-
база, Музей. Рекомендую книгу всем любителям исто-
рии освоения нашего замечательного Кольского п-ова. 

24.12.2011 в Галерее «М» открылась персональ-
ная выставка художника В.А. Смирнова из г. Апатиты. 

Неповторимый стиль автора – сочетание реального и 
ирреального. По утверждению В.А., ирреальное часто 
таковым не является, это – особая реальность, как чис-
ло π, уходящее в бесконечность непериодическим де-
сятичным разложением, или как корень квадратный из 
-1. Не случайно в поисках достойных прообразов сво-
их картин В.А. набрёл на палеонтологию. Вот «Геоло-
гический натюрморт» (холст, масло): чудище с круто 
завитыми рогами в стиле поздних аммонитов, чешуя, 
клешни – богатый арсенал роговых покровов, на за-
днем плане – вулкан, на вершине – всадник в наполео-
новской треуголке. О чём это? О суетности мира? Об 
иллюзорности побед? О бренности человека как био-
логического вида, стоящего на вершине пищевой пира-
миды? Тревожная картина. Мне больше нравится «До-
лина Кукисвум» (фанера, масло, минеральная крошка): 
на переднем плане – десяток храпящих в беге хорошо 
выписанных оленей, за ними – огромное стадо, сплош-
ным потоком заполняющее долину Кукисвум (по-
саамски – Длинная долина; это самая длинная долина в 
Хибинах – 12 км), сзади – красно-жёлтое низкое солн-
це, которое можно увидеть только на Севере. Картина–
мечта, картина–сожаление, картина–генная память. По 
долине Кукисвум саами давным-давно действительно 
перегоняли оленей. Лишь хибинские топонимы хранят 
об этом исторические свидетельства: Поачвумчорр – 
«гора с плоской вершиной рядом с оленьей долиной», 
Поачйок – «Оленья река», Партомчорр – «гора с пло-
ской вершиной и хорошим кормом»…

29.12.2011 сотрудники Геологического института 
КНЦ РАН собрались в Большом зале, чтобы «весело-
весело встретить Новый год». По-особенному душевно 
играл духовой оркестр, прославленный на весь Карело-
Кольский край, геофизики показали новую серию спек-
такля «О пирате, не верящем в любовь, портовом каба-
ке и в очередной раз застрелянной девушке», шумели 
конкурсы, директор раздавал победителям из правого 
кармана флэшки от 2 Gb и выше, подтянутые кавале-
ры приглашали умопомрачительно наряженных дам на 
мазурку, а те, не дождавшись, приглашали этих на ка-
дриль… Прощай, 2011-й год! Здравствуй, год 2012-й!

Гл. редактор

В Чехии с 7 по 14 октября 2011 г. состоя-
лась международная научная конференция, по-
свящённая 50-летию горнорудного симпозиума 
Mining Příbram Symposium, который регулярно 
проводится с 1962 г. с интервалом в 2 года. Конфе-
ренция проходила в двух городах: 7-9 октября – в 
Праге; 10-14 октября – в Пршибраме, расположен 

mining příbram symposium 2011 – юбИЛЕЙНАя СЕССИя
mining příbram symposium 2011 – jubilee session

Dr. Sci. (Phys.-math.) V.T. Filatova accounts on her participation in the international conference on mathematical 
geology Mining Příbram Symposium carried out on 7-14 October, 2011 in Czechia. 

ном недалеко от столицы Чехии. Организаторами 
конференции с 1992 бессменно являются Вацлав 
Немец (вице-президент Ассоциации геологов по 
международному развитию – европейский сектор 
AGID) и Лидмила Немцова (президент чешского 
Общества по этике в экономике). В программу 
симпозиума традиционно были включены сек-
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ции «Математические методы в геологии» и «Ге-
оэтика», проводимые совместно с  международ-
ной Ассоциацией по математической геологии 
(IAMG) в присутствии её президента проф. Веры 
Павловски (Vera Pawlowsky-Glahn). Прага являет-
ся родиной IAMG, ассоциация зародилась здесь в 
1968 г. на базе проводимых в Пршибраме Mining 
Příbram Symposia.

В работе научных секций приняли участие 
более 60 представителей из 18 стран: Албания,  Ал-
жир, Австралия, Бразилия, Великобритания,  Гер-
мания, Греция, Чешская Республика, Казахстан, 

Монголия, Китай, Финляндия, Франция, Польша, 
Россия, Сенегал, Испания, Япония. Заслушано 24 
научных доклада. На секции «Математические ме-
тоды в геологии» мной был представлен устный 
доклад «Mobile-permeable zones in the basement 
of the North-Eastern Baltic Shield and conditions of 
their location». Он отмечена медалью объединения 
DIAMO (разведка и добыча урановых руд) в честь 
50-летия Mining Příbram Symposium.

На конференции обсуждался широкий 
спектр проблем. Ряд докладов был посвящён раз-
витию информационных технологий в геологии. 
Задачи, стоящие перед геологами, дают основание 
для развития новых методов анализа геологической 
информации. Судя по тематике докладов, особое 
внимание уделялось развитию математических 
методов интерпретации геологических и геофизи-
ческих данных при поисках и разведке полезных 
ископаемых. При этом обсуждались перспективы 
развития математической геологии, предлагались 
новые направления. В настоящее время встаёт не-
обходимость обсуждения геоэтических и геоэколо-

гических аспектов разработок месторождений по-
лезных ископаемых и оценки воздействия горных 
разработок на окружающую природную среду, 
что и было отражено во многих докладах. Пробле-
мы урбанизации среды и возникающие пробле-
мы, связанные с охраной окружающей среды, 
были также затронуты в представленных докладах.  
На конференции проводилось активное обсужде-
ние заявленных во время дискуссий, тем.   

Участники симпозиума не всё время прово-
дили в конференц-зале. Нашлось свободное вре-
мя для осмотра достопримечательностей Праги и 

Пршибрама. Прага – один из красивейших горо-
дов мира, для меня – самый красивый. Недаром 
мы всегда говорим – Злата Прага. Она раскинулась 
вдоль обоих берегов р. Влтавы. Город расположен 
на пяти холмах, разделённых рекой. На Влтаве – 
9 островов. Климат мягкий, но нам не повезло – 
было холодновато, всё время моросил дождь. Чис-
ленность жителей составляет 1188.1 тыс. чел. За 
последние годы она увеличилась за счёт миграции 
из Украины, Словакии, России и Вьетнама.

Сегодня Прага состоит из районов, которые 
долгое время считались отдельными городами 
(Старе Место, Нове Место, Градчаны, Мала Стра-
на, Вышеград). В прошлом они не только имели 
различный статус, систему подчинения, управле-
ния, финансов и т.д., но и враждовали между со-
бой, доходя до военных действий. Окончательно 
объединить отдельные города удалось только в 
1784 г. во время правления императора Иосифа II.

Старая Прага  сегодня – это город, где каж-
дое здание представляет собой произведение ар-
хитектурного искусства. В числе основных досто-

Рис. 1. Открытие пленарной сессии.      Fig. 1. Opening of Plenary Session.
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примечательностей – 18 великолепных каменных 
и стальных мостов, соединяющих берега Влтавы. 
Один из красивейших – Карлов Мост, произве-
дение средневекового зодчества. Шедевром евро-
пейской готической архитектуры является собор  
Св. Вита, строительство которого велось почти  
600 лет. Город изобилует красивейшими фонтанами. 
5 центральных исторических районов Праги в 

1993 г. включены в число объектов мирового куль-
турного наследия ЮНЕСКО как архитектурно-
исторический заповедник.

Второй город, где была продолжена конфе-
ренция – Пршибрам. Он известен горняцкой исто-
рией, теперь ищет свой новый образ после эко-
номической реформации. Население составляет  
35 тыс. чел. Пршибрам имеет древнюю историю 
и даже запечатлён в чешских легендах. Как пра-
вило, они отображают добычу серебра в регионе. 
В 1496 г. Пршибрам получил статус города от ко-
роля Владислава II Ягеллона. Но экономическое 
состояние города ухудшалось, государи зачастую 
закладывали его, а временные хозяева не заботи-
лись о развитии. Сегодня история горного дела в 
Пршибраме хорошо изучена благодаря тому, что 
с начала XVI в. в Пршибраме сохранились горные 
книги – записи разрешений на добычу серебра и 
железа, открытие новых шахт и т.д. Император 
Рудольф II назвал Пршибрам Королевским гор-
ным городом, чем увеличил его значение.

Пршибрамский горнорудный бассейн стал 
в XIX в. технически одним из наиболее оснащён-
ных в Европе и оставался токовым до 1920-х гг.  
В Пршибраме был создан ряд образовательных 
учреждений, здесь расположились центральные 
горнорудные учреждения и горный институт, поз-
же преобразованный в академию. Последняя эпо-
ха для пршибрамской горной промышленности 
началась в 1950-е гг., когда были открыты место-

Рис. 5. Собор Св. Вита – жемчужина европейской готи-
ки, художественная и национально-историческая свя-
тыня Чехии. В его приделах погребены чешские короли 
и архиепископы Праги, там же хранятся коронацион-
ные регалии средневековой Чехии.
Fig. 5. St. Vitus cathedral – pearl of European Gothic style, 
artistic and national-historic sacred object of Czechia. Czech 
kings and Prague archibishops are buried there, crowning 
regalia of the Medieval Czechia are storied there as well.

Рис. 2. Карлов мост.
Fig. 2. Charles Bridge.

Рис. 3. Мала Страна. Пивная.
Fig. 3. Malá Strana. Pub.

Рис. 4. Карлов университет основан в 1347 г.
Fig. 4. Charles University established in 1347.
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Над городом возвышается Св. Гора – извест-
ный в Европе центр паломничества. На вершине 
в 1658-1675 гг. на месте старой часовни построе-
на церковь и монастыри. Благодаря располо-

рождения урана и построены новые шахты. Кро-
ме того, было развёрнуто масштабное жилищное 
строительство и более половины жителей города 
получили новые квартиры. Сегодня все шахты по 
требованию Евросоюза закрыты, а большинство 
жителей ездит на работу в Прагу.

Пршибрамский музей основан в 1886 г. 
После смены нескольких хозяев находится в руках 
Администрации Среднечешского края и называ-
ется Горный музей Пршибрама. Он является са-

мым крупным горным музеем Чехии, включая в 
себя историческую шахту с подъёмной паровой 
машиной, шахтёрский домик, штольню с поез-
дом, выставку горной истории, геологическую 
коллекцию и др.

Пршибрам всегда выделялся высоким уровнем 
образования и культуры. Театр имеет богатую исто-
рию благодаря традиции любительских спектаклей. 
Он является постоянной сценой с профессиональ-
ной труппой, его репертуар оживляют выступле-
ния заезжих ансамблей из Праги и других городов. 
Музыкальная жизнь в городе связана с именем Ан-
тонина Дворжака, который часто бывал в своём лет-
нем доме в Высокой около Пршибрама. Мы в обя-
зательном порядке посетили его мемориальный 
дом-музей. Пообщались с его внуком и правнуком, 
погуляли по заброшенному саду и набрали яблок.

Рис. 6. Пршибрам.
Fig. 6. Příbram.

Рис. 7. Урановый рудник 11А.
Fig. 7. Uranium mine 11А.

Рис. 8. Горный музей в Пршибраме.
Fig.8. Mining Museum in Příbram.

Рис. 10. На даче у Дворжаков.
Fig. 10. At Dvořáks' dacha.

Рис. 9. Мемориальный дом-музей А. Дворжака. 
Групповой снимок участников симпозиума.

Fig. 9. A. Dvořák's Memorial House. 
Group picture of simposium participants.
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Экспедиции – архиважный аспект научной 
деятельности Геологического института КНЦ РАН. 
Именно поэтому уже в феврале-марте начина-
ются активные обсуждения программ предстоя-
щих полевых работ на Учёном совете, а в октябре-
ноябре столь же горячо завершается оценка их 
результатов. Дилемма, которая дебатируется из 
года в год – всеми силами поддерживать изучение 
широкого круга интересных объектов, найденных 
в те годы, когда Институт был втрое большим по 
численности и в пять – по реальному финанси-
рованию, или сосредоточить силы в одном-двух 
главных направлениях. Как бы то ни было, в по-
следние пять лет в экспедиции выезжали до 15 от-
рядов. Работы поддерживаются грантами РФФИ 
и дополнительным финансированием по про-
граммам ОНЗ и Президиума РАН. В 2011 г. было 
решено укрупнить отряды и увеличить сроки 
работ. В поле выехали 9 отрядов: Сейдозёрский  
(нач. к.г.-м.н. А.А. Аведисян), Дайковый (д.г.-м.н. 
А.А. Арзамасцев), Платинометальный (к.г.-м.н. 

ЗАКРЫТИЕ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2011
closing of field seson 2011

Prof. Yu.L. Voytekhovsky accounts on the closing of the Field season 2011 in the Geological Institute KSC RAS. 
Traditionally, it is carried out after results of expeditions are discussed on the Scientific Board of the Institute. Like in 
previous years, field groups provided many interesting slide shows this year, having enlarged each other's mental outlook 
in geology, mineralogy and sights of different areas of the Kola Peninsula. The slide show presentations were accompanied 
by guitar songs performed by popular bard Yu. Khabarov. 

Д.А. Габов), Генераторный (д.г.-м.н. А.А. Жама-
летдинов), Ю.-Печенгский (к.г.-м.н. С.М. Карпов), 
Туломский (к.т.н. М.В. Ковалевский), Карель-
ский (к.г.-м.н. В.В. Колька), Серповидный (м.н.с.  
С.В. Мудрук) и Анортозитовый (к.г.-м.н. П.А. Се-
ров). Комиссия по приёмке материалов призна-
ла принятые меры действенными – все отряды 
выполнили программы полевых работ, самые 
лучшие были премированы. Лишь после этого  
28 октября состоялось традиционное закрытие 
полевого сезона. Отряды показали весьма инфор-
мативные, подчас захватывающие слайд-фильмы 
о геологических, минералогических, ботаниче-
ских, ландшафтных и прочих достопримечатель-
ностях, уникумах и курьёзах. Показ фильмов со-
провождался песнями под гитару в исполнении 
известного российского барда Ю. Хабарова. Это 
его второй концерт в Геологическом институте 
КНЦ РАН. А песня «Я дарю тебе, Анна, Север!», 
того и гляди, превратится в институтский гимн…

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.

жению в центре страны, Св. Гора считалась ду-
ховным сердцем Чехии. Вместе с И.А. Чижовой 
(Москва, ИГЕМ) мы поднялись на Св. Гору, заш-
ли в церковь, присоединились к группе чешских 
паломников и присутствовали на мессе. Когда 
поднимаешься к собору, проходишь мимо дуба, 
который растет здесь с начала XVII в. Ему уже  
400 лет, это одно из самых старых деревьев в Че-
хии. В обхвате оно более 5 м. Его лечат, стягива-
ют обручами, заделывают дупла, и оно зеленеет.  
На дубе есть табличка, которая гласит, что сей дуб 

является потомком другого дуба, который рос 
здесь с XIII в. и погиб от удара молнии.  

В предпоследний день пребывания в Чехии нас 
пригласили в горняцкое кафе на дружеский ужин, 
который был оплачен министром горной промыш-
ленности Чехии. Последний вечер мы провели в 
компании с горняками объединения DIAMO на 
ужине в честь 50-летия Mining Příbram Symposium. 
Как ни прекрасна Прага, но пришло время уезжать 
– с надеждой, что будем возвращаться туда вновь и 
вновь. До свидания и до новых встреч!

Филатова В.Т., д.ф.-м.н.
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14 октября 2011 г. в Москве скончался бессмен-
ный руководитель Кольской сверхглубокой сква-
жины (СГ-3) Д.М. Губерман. Он прожил 82 года.  
До последнего дня верил, что самая глубокая в 
мире скважина, которой он посвятил жизнь, вновь 
станет значимым объектом для страны. СГ-3 была 
заложена в 1970 г., а 6 июня 1979 г. побила рекорд 
в 9583 м, ранее принадлежавший скважине Берта-
Роджерс, штат Оклахома, и была занесена в кни-
гу рекордов Гиннеса. В 1983 г. достигла глубины 
12066 м и была временно остановлена – готови-
лись к московскому Международному геологиче-
скому конгрессу 1984 г. Бурение было продолжено 
27 сентября 1984 г. При первом же спуске оборва-
лась колонна. Бурение возобновили с глубины 
7000 м, к 1990 г. достигли глубины 12262 м 40 см.  
Тут колонна снова оборвалась, бурение было за-
вершено, на этот раз – навсегда. СГ-3 пронзила 
земную кору более чем на 12 км, и каждый км 
принёс геологам новые открытия. Сейчас объект 

лежит в руинах. Есть сомнительная идея создать 
на базе СГ-3 туристический центр, как в Герма-
нии. Там на законсервированные скважины возят 
экскурсии, показывают просветительские филь-
мы, продают в качестве сувениров кусочки горных 
пород... Но Д.М. Губерману не довелось дожить 
даже до научно-популярного возрождения своего 
детища. Проститься с ним пришли ведущие гео-
логи России.

Из биографии Д.М. Губермана. Родился 9 июля 
1929 г. в Харькове. Окончил горно-нефтяной фа-
культет Московского нефтяного института  
им. И.М. Губкина в 1957 г., в 1949-1964 – буро-
вой мастер, начальник геологоразведочных экс-
педиций Мингео СССР и Митоппрома РСФСР;  
в 1964-1968 – научный сотрудник ВНИИ буровой 
техники в Москве; в 1968-1991 – начальник Кольской 
ГРЭ сверхглубокого бурения; в 1970-1995 – член ис-
полкома Заполярного городского Совета; спе-
циалист в области проектирования и строитель-

ДАВИД МИРОНОВИЧ ГубЕРМАН
david mironovich guberman

The Tietta Editor-in-Chief Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky briefly speaks on the chief of the 
world-famous Kola Superdeep Borehole (SD-3) David Mironovich Guberman, who deseased on 14 October, 2011 
in Moscow. Attached is D.M.'s last  interview given to the «Murmansky Vestnik» newspaper journalist S. Yudkov 
(published on 22 October, 2011).

Извлечение керна. Deriving drill core. Есть 12000 м! we've done 12000 m!

darriuss.livejournal.com/289355.html
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ства сверхглубоких скважин; заслуженный геолог 
РСФСР; доктор технических наук, академик РАЕН; 
лауреат премии Совета Министров СССР; автор 
более 100 научных публикаций, в том числе 3 моно-
графий, научного открытия и ряда изобретений.

Губернатор Мурманской обл. Д. Дмитриен-
ко сказал о Д.М. Губермане следующее. «Это был 
настоящий человек с большой буквы и с огром-
ной исследовательской жаждой, искренне пере-
живавший за дело, которому посвятил всю свою 
жизнь. Он был Гагариным земных глубин. С ним 
ушла целая эпоха, и это, вне всякого сомнения, 

была «губермановская» эпоха, ведь он сумел до-
стичь невозможного, непостижимого многим 
умам и светилам. Давид Миронович дышал сво-
им детищем. И лучшей памятью о нем будет воз-
рождение Кольской сверхглубокой скважины, 
которая всегда будет ассоциироваться с одним 
именем – Давид Губерман». Публикуемое далее 
с сокращениями интервью, взятое мурманским 
журналистом С. Юдковым («Мурманский вест-
ник» от 22 октября 2011 г.), оказалось для Давида 
Мироновича последним…

Гл. редактор

«Я стал врагом для очень многих людей. Меня 
многие не любили. Министры, большие начальни-
ки. Со мной не хотели встречаться, трубки бросали.  
А всё почему? Я ж им не давал нормально жить, а 
они не хотели работать. Их можно было понять: 
нет скважины – и проблемы нет. А я такой кипеж 
тогда на всю страну поднял. Крупнейшим акаде-
микам звонил, говорил: «Ребята, бейте во все коло-
кола. Загубим скважину!» И загубили…»

С Давидом Губерманом – многолетним, бес-
сменным руководителем Кольской сверхглубокой 
скважины – я встретился полтора месяца назад в 
Москве. В столице от Академии наук ему дали 
квартиру. В Мурманске делать ему было нече-
го. Скважина – уникальнейший объект мирового 
значения – уже стояла законсервированной, тихо 
разрушалась, ржавела... Решение о её реанима-
ции могли принять только в Москве. Вот и пере-
брался, ходил, обивал пороги высоких кабинетов. 
А познакомил меня с Давидом Мироновичем 
Евгений Комаров – бывший мурманский губерна-
тор. Я брал у Комарова интервью, тут звонок – Гу-
берман. Когда тот закончил разговор, поинтере-
совался: «Как Давид Миронович себя чувствует? 
Старенький ведь уже, 83-й год». А Комаров в 
ответ: «Так вы бы съездили, ему приятно бу-
дет, что в Мурманске его помнят...» И я поехал.  

Метры как вехи жизни: 
последнее интервью создателя Кольской сверхглубокой Давида Губермана

«Эх, ведь чтобы её содержать, не губить, были 
нужны копейки – три миллиона, не долларов, на-
ших, «деревянных», рублей. Не дали, сэкономили!  
И получили, что хотели...» – с места в карьер, ещё 
в прихожей начал разговор Давид Миронович о 
главном в своей жизни, о Кольской сверхглубо-
кой. Потом немного успокоился, расположился 

Начальник экспедиции Д. Губерман у колышка  
на месте будущей скважины.

Expedition Chief D. Guberman near peg  
on location of future borehole.

darriuss.livejournal.com/289355.html
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поудобнее в кресле, стал увлечённо рас-
спрашивать, как дела у нас в Мурманске 
– так и сказал – не «у вас», а «у нас».

Мы докопались до Луны! Он при-
ехал на Кольский Север в начале шести-
десятых. Сразу после того, как наверху 
приняли решение бурить здесь скважи-
ну – уникальную, каких ещё не видел 
мир. Тогда всё делалось быстро. Шла 
непрестанная гонка двух супердержав 
– СССР и США – не только в море и на 
суше, но и в космосе. И – под землёй. 
Советский Союз и Соединённые Штаты 
стремились к первенству всюду, в т.ч. и в 
освоении земных недр.

«Все говорят, что, мол, это стоит 
дорого, – сетовал Губерман. – Знания 
стоят дорого. Совершенно верно. А по-
чему никто не говорит, сколько стоит 
незнание?! Гораздо больше. Вы посмо-
трите, что в Японии творилось, когда 
случились аварии на атомных станциях. А про не-
дра земли мы тогда, в 60-е гг., вообще ничего не 
знали. И начали бурить…» Американцы к тому 
времени в глубинном бурении нас уже обогнали.  
У них была пробурена скважина глубиной 9100 м. 
А у нас всего 6000. Новую скважину первоначаль-
но предполагалось возводить на Украине, под Ки-
евом. Там и теплей, и заметно комфортней, бли-
же к цивилизации. Но Губерман и ещё несколько 
учёных-геологов доказали, добились, что бурить 
необходимо на Кольском Севере, у нас. 

«И ведь как в воду глядели! – вспоминал 
Давид Миронович. – После распада Советского 
Союза нас оттуда, с Украины, попёрли, и ничего 
бы мы не сделали, и не было бы у нас сверхглу-
бокой…» А в шестидесятые, в самом начале раз-
работки проекта, задачу перед Губерманом и его 
коллегами поставили предельно чёткую: догнать 
и перегнать американцев. Пусть у них 9 тыс. м, а 
у нас будет 15! И пошла работа. Рекорд за рекор-
дом. Об успехах советских буровиков трубили по-
всюду. А затем пошли открытия. Одно за другим, 
одно сенсационней другого!

«Мы бурили и не знали, что нас ждёт. На глу-
бине 1700 м нашли залежи, богатые никелем. Вот 
вам перспективы работы для наших комбинатов! 
Копали дальше. А на трёх км докопались до Луны! 
Чистая Луна! – рассказывает Давид Миронович и 
смеётся. – У нас тогда уже был лунный грунт. Мы 
его сравнили с тем, что подняли с трёх км, по всем 
физико-механическим свойствам – один в один. 
Мы с товарищами тогда шутили, что, мол, Луна 
откололась от Кольского п-ова! Осталось только 
найти место, откуда она оторвалась...» <…>

Или это никому не нужно? Но на 13-м км 
начались проблемы – ствол стал уходить в сто-
рону, кривизна составила 25 градусов. Да и тем-
пературы на глубине в 12 км всё росли и рос-

ли. 250 градусов по Цельсию легкоплавкие 
материалы аппаратуры уже не выдерживали.  
О рекорде в 15 км и речи быть не могло. А потом 
рухнул Советский Союз, и сверхглубокая скважи-
на стала не нужна. Бур застыл на глубине 12252 м 
и 40 см. Навсегда.

«Не понимаю! – почти уже кричит Губерман 
взволнованно, яростно. – Мы же стоили копей-
ки! Бурение обходилось дёшево, всё оборудова-
ние было отечественным, ни одного импортного 
гвоздя. Нет, законсервировали, закрыли, людей 
поувольняли! Понимаете, всё это чепуха, что нет 
денег на науку! Чепуха, мы не просили много. Зато 
какая отдача... И сейчас там можно установить на-
учное оборудование, опустить на глубину датчи-
ки и проводить замеры. Бесценная информация.  
По прогнозу тех же землетрясений...» После корот-
кой паузы продолжает – горестно, с отчаянием в 
голосе: «Сейчас нужен человек, который бы понял 
всю значимость сверхглубокой скважины, стукнул 
бы по столу. Но вот пока я не вижу такого человека 
у нас в стране. Не нужно, видно, это никому. Толь-
ко мне одному. А сколько мне осталось?»

Спустя полтора месяца после той нашей 
встречи Давида Мироновича не стало. Он ушёл из 
жизни 14 октября. Умер в Москве, там его и по-
хоронили. Рассказывают, что проститься с Губер-
маном пришло человек 50. Друзья, знакомые, весь 
цвет советской геологии – те, с кем 40 лет назад 
он работал на Кольском п-ове, ставил рекорд за 
рекордом. На похоронах прозвучала мысль, что 
неплохо бы присвоить Кольской сверхглубокой 
скважине имя профессора Давида Губермана.  
Возможно, так и случится. Хотя сам Давид Гу-
берман хотел бы другого. Чтоб возродилась сама 
сверхглубокая – его детище, которому он отдал 
полжизни.

Юдков С.
г. Мурманск

Буровая. Derrick. 
darriuss.livejournal.com/289355.html
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Кольскому филиалу Геофизической службы 
РАН в 2011 г. исполнилось 10 лет. В сентябре 1991 г. 
на базе лаборатории сейсмологии Геологическо-
го института КНЦ АН СССР был создан Коль-
ский региональный сейсмологический центр под 
руководством к.ф-м.н. И.А. Кузьмина (1939-2006) 
[1, с. 204-205, 277-278]. Это был последний органи-
зационный акт советского периода истории КНЦ 
АН СССР, т.к. уже в ноябре 1991 г. Указом прези-
дента РСФСР он вошёл в состав Российской ака-
демии наук, а в 1994 г. Кольский региональный 
сейсмологический центр утверждён как самостоя-
тельное научно-исследовательское учреждение в 
составе КНЦ РАН.

История сейсмологических наблюдений на 
Кольском п-ове уходит корнями в далёкое про-
шлое, будучи неразрывно связанной с истори-
ей КНЦ в послевоенные 1950-е, когда бурными 
темпами развивались горнодобывающие пред-
приятия региона. Кольский филиал АН СССР, 
преобразованный в 1949 г. из Кольской базы, по-
полнился в этот период поколением учёных, зака-

ИЗ ИСТОРИИ КОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА  
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СЛужбЫ РАН

from history of kola branch  
of geophysical survey ras

лённых в Великой Отечественной войне. Во главе 
с бывшим командиром артиллерийской батареи, 
участником Сталинградской битвы акад. А.В. Си-
доренко они встали в авангарде кольской науки, 
отвечая на социальные и экономические запросы 
времени – «догнать и перегнать» развитые капи-
талистические страны.

Пионером сейсмологических наблюдений 
и основателем первой сейсмической станции на 
Кольском п-ове в 1956 г. стал Георгий Данилович 
Панасенко (рис.) – заведующий лабораторией 
сейсмологии Геологического института, созданно-
го по приказу N 60 от 6 мая 1952 г. по КФ АН СССР 
во исполнение распоряжений Совета Министров 
СССР № 23506-р от 8 декабря 1951 г. и Президиума  
АН СССР № 2327 от 22 декабря 1951 г. [2, л. 408; л. 86]. 
В число научных подразделений этого первого ин-
ститута КФ АН вошла группа геофизики (1954), 
чуть позже созданы сейсмическая станция «Апати-
ты» и две лаборато рии – региональной геофизики 
и сейсмологии и гео динамики. Их деятельностью в 
1954-1989 гг. и руководил Г.Д. Панасенко, бывший 
офицер разведки (1941-1946), после войны окон-
чивший геолого-маркшейдер ский факультет Дне-
пропетровского горного института (1947) и аспи-
рантуру при АН Таджикской ССР, защитивший 
диссертацию «Схема внутреннего строения Земли 
в свете космо гонической теории О.Ю. Шмидта» 
(1951). Г.Д. Панасенко был приглашён в Геологи-
ческий институт КФ АН СССР в 1954 г., уже имея 
за плечами опыт  работы в Украинской геофизи-
ческой службе и гео физических партиях Таджик-
ской ССР (1952-1953). Его научные интересы были 
связаны с изучением глубинного строения зем-
ной коры и фи зики её современных движений, 
сейсмичности Балтийского щита, Фенноскандии, 
Европейского Севера СССР и Арктики. Под его 
руково дством выполнялись прецизионные геоде-
зические измерения веко вых изменений упругих 
параметров и гравитацион ного поля Земли.

Научное наследие Г.Д. Панасенко представ-
лено 130 опубликованными работами. Из них не-

Cand. Sci. (Geol.-mineral.) S.I. Petrov and Cand. Sci. (Hist.) E.I. Makarova delineate the background and short, 
but eventful history of the Kola Branch of the Geophysical Survey RAS. It was formed in the Laboratory for Seismology 
headed by Cand. Sci. (Phys.-math.) G.D. Panasenko (1921-1998) and  separated from the Geological Institute KSC RAS 
in 1991 under the name of the Kola Regional Seismological Centre. On 24 October, 2011 saw the 90th anniversary of 
G.D. Panasenko 's birth.
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преходящее значение имеют монографии: «Зем-
летрясения Фенноскандии 1957-1970 гг.» (1977); 
«Общие геолого-тектонические черты и сейс-
мичность Баренцева моря» (1983, в соавторстве); 
«Землетрясения Шпицбергена» (1987, в соавтор-
стве). Г.Д. Панасенко неоднократно привлекался 
к работе экспертных комиссий: Единой системы 
сейсми ческих наблюдений СССР; по сейсмиче-
скому рай онированию, морской сейсмологии и 
цунами Межведомственного совета по сейсмоло-
гии и сейс мостойкому строительству при Прези-
диуме АН СССР, а также подкомиссий и рабочих 
групп Евро пейской сейсмологической комиссии, 
Комиссии по исследованиям современных движе-
ний земной коры на геодинамических полигонах 
и по наклономерным исследованиям Межведом-
ственного геофизического комитета при Прези-
диуме АН СССР [2, с. 277-278]. Он удостоен мно-
гих государственных наград, в т.ч. ордена Красной 
Звезды, медалей «За победу над Германией» и «За 
доблестный труд», Диплома Почёта ВДНХ СССР 
[2, с. 277-278].

Образование КРСЦ в структуре научных 
учреждений КНЦ РАН было связано с активны-
ми работами в 1980-х по организации сети сейс-
мических станций для мониторинга и прогноза 
сейсмической опасности на территории Кольско-
го п-ова, Карелии, Архангельской обл. и на арх. 
Шпицберген. Это было вызвано необходимостью 
сейсмического мониторинга территории Мур-
манской обл. в связи с постоянным увеличением 
числа экологически опасных объектов граждан-
ского назначения, таких как Кольская атомная 
станция, а также ядерных объектов Северного 
флота. С проведением крупномасштабных гор-
ных работ на рудниках Хибин и планированием 
освоения нефтяных и газовых месторождений на 
арктическом шельфе появилась необходимость 
изучения техногенной сейсмичности.

Позднее под руководством И.А. Кузьми-
на КРСЦ создал разветвлённую сеть сейсмиче-
ских станций, интегрированных через Интернет в 
международную сеть сейсмического мониторин-
га, проведены работы по созданию регионального 
центра сбора и обработки данных, расширению 
и модернизации инструментальной базы в Апа-
титах. В 17 км от города создана малая сейсмиче-
ская группа сейсмометров. Последовательно раз-
вивалась и совершенствовалась методическая база 
исследований, сейсмологические методы монито-
ринга использовались с другими геофизическими 
методами. Создан и успешно используется сейс-
моакустический комплекс для регистрации ин-
фразвуковых явлений в полярном регионе.

Сегодня сейсмоцентр под руководством 
к.г.-м.н. А.Н. Виноградова является филиалом Гео-
физической службы РАН и успешно продолжает 
изучение сейсмичности Полярного региона, уча-
ствуя в выполнении ФЦП «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2006-2015 гг. 
Успешно проводится совершенствование систе-
мы наблюдений. Возросшее качество автомати-
ческого обнаружения и локации сейсмических 
событий позволило объединить данные о сейс-
мичности Хибинских апатит-нефелиновых руд-
ников, получаемые двумя независимыми ведом-
ственными сетями – КФ ГС РАН и ОАО «Апатит», 
осуществив связь науки с производством. В ре-
зультате унифицированы представления данных, 
выработаны скоростная модель рудного района, 
алгоритмы локации и определения магнитуд со-
бытий. Благодаря этому ошибка определения ко-
ординат эпицентров техногенных и природных 
событий существенно уменьшилась. Установлены 
сейсмостанции на руднике ОАО «Ковдорслюда». 
Большое внимание уделяется развитию наблю-
дений с помощью сейсмоинфразвукового ком-
плекса «Апатиты» и сконструированных в 2009 г. в  
КФ ГС РАН мобильных инфразвуковых групп, 
одна из которых установлена на арх. Шпицберген 
в пос. Баренцбург.

С 15 по 19 августа 2011 г. на базе КФ ГС РАН 
и Института физики Земли РАН состоялась  
V Международная сейсмологическая школа. В ней 
приняли участие более ста учёных из России, Арме-
нии, Украины, Кыргызстана, Финляндии и Велико-
британии. Школа охватила широкий круг вопросов 
современной сейсмологии. Заслушано 54 устных 
доклада, представлено 19 стендовых. Особый ак-
цент сделан на сейсмологических исследованиях 
для целей микрорайонирования. Рассмотрены 
особенности сейсмичности природно-технических 
систем и организации сейсмического мониторинга 
при горных работах в различных регионах России. 
Сотрудники КФ ГС РАН поделились опытом при-
менения мобильных инфразвуковых станций. 
Рассмотрены вопросы инструментального обе-
спечения сейсмологических наблюдений, мето-
дики их обработки и интерпретации. Участие в 
школе известных отечественных и зарубежных 
учёных позволило молодёжи приобщиться к со-
временным научным и технологическим дости-
жениям в сейсмологии.

Своё десятилетие КФ ГС РАН встретил, на-
метив перспективный план развития, в частности, 
размещения новых станций в Баренцево-Карском 
сегменте. Это предполагает создание в 2014-2015 гг. 
системы сейсмоинфразвукового мониторинга для 
достижения более высокого уровня экологической 
безопасности в районах активной индустриальной 
деятельности.
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Весной 2012 г. исполнится 305 лет со дня рож-
дения К. Линнея (рис. 1), 280 лет со времени его 
путешествия в Лапландию, 275 лет со дня выхода 
в свет его первой работы «Flora lapponica exhibens 
plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sex-

ПуТЕшЕСТВИЕ КАРЛА ЛИННЕя В ЛАПЛАНДИю В 1732 г.
carolus linnaeus's travel to lapland in 1732

Dr. Sci. (geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky and Cand. Sci. (Geol.-mineral.) A.K. Shpachenko remind readers 
about a number of jubilees connected with the life and scientific work of great Swedish scientist C. Linnaeus, who has 
made his mark in botanics, zoology, mineralogy, chemistry and other natural sciences. The methodological value of the 
classification principles he created is especially high. The authors also report on C. Linnaeus's travels to Lapland in 1732.

uale collectas in itinere». Достаточно поводов, чтобы 
вспомнить о заслугах этого великого систематиза-
тора природы. Ботаники считают его создателем 
своей науки. Это справедливо, но научное творче-
ство К. Линнея гораздо шире. Оно простирается 
в зоологию, минералогию, пробирное искусство 
(химию) и другие дисциплины. И дело не только в 
широте его научного кругозора. Принципы систе-
матики предметов естественной природы, мощно 
продемонстрированные К. Линнеем в ботанике, 
имеют важное методологическое значение и по-
тому действуют в естественных науках до нашего 
времени. Правда, с высоты сегодняшних достиже-
ний науки можно заметить, что классификация – 
лишь первый, простейший шаг в систематизации 
природы. Есть и другие логические конструкции: 
пространства толерантности, структуры и т. д. 
(См.: Войтеховский Ю.Л. Nota bene. Книга вторая 
// Тиетта. 2011. № 2(16). С. 19-21.) Но это – совре-
менный взгляд на вещи. А тогда…

К. Линней (швед. Carl Linnaeus, Carl Linné, 
лат. Carolus Linnaeus, после получения дворян-
ства за научные заслуги в 1761 г. – Carl von Linné)
родился 23 мая 1707 г. в дер. Росхульт провинции 
Смоланд, скончался 10 января 1778 г. в г. Уппсала. 
Его отец – Н. Линнеус (швед. Nicolaus Ingemarsson 
Linnæus, 1674-1748), сельский священник, сын кре-
стьянина; мать – К. Линней, урождённая Бродерсо-
ния (швед. Christina Linnæa (Brodersonia), 1688-1733), 
дочь сельского священника. У Карла было ещё 
три сестры и брат Самуэль. Родители хотели, что-
бы он стал священником, но его с юности увлека-
ло естествознание, а богословие и древние языки 
(впрочем, как и современные) он вообще не учил. 
Учитель и врач Юхан Ротман убедил родителей 
дать сыну свободу выбора профессии. Когда в 
1727 г. Карл поступил в университет г. Лунд, он по 
обычаю сменил фамилию на латинский псевдо-
ним, связанный с родовым символом – большой 
трёхствольной липой, росшей на землях его пред-
ков в приходе Хвитаврида в Ю. Швеции. Таким 
образом, Линней (Linnæus) – латинское название 

Рис. 1. Портрет К. Линнея работы А. Рослина, 1775 г. 
(Александр Рослин, 15 июля 1718, Мальмё – 5 июля 
1793, Париж – шведский художник-портретист. Жил и 
работал в России в середине XVIII в., его кисти принад-
лежит ряд портретов русских государственных деяте-
лей: И. Бецкого, И. Шувалова и др.) Рис. здесь и далее из  
http://ru.wikipedia.org/wiki.
Fig. 1. Portrait of C. Linnaeus by A. Roslin, 1775 (Alexander 
Roslin, 15 July, 1718, Malmö – 5 July, 1793, Paris – Swedish 
portrait artist. worked and lived in Russia in mid XVIII 
century. Author of portaraits of Russian statesmen to 
follow: I. Betsky, I. Shuvalov, etc.). Hereinafter Figs. from:  
http://ru.wikipedia.org/wiki.
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липы (Lind). В 1728 г. он переводится в Универси-
тет г. Уппсала, где изучает медицину. С медицин-
ским образованием он получил основы знаний по 
биологии и зоологии, геологии и минералогии. 
Конечно, тогда они назывались иначе…

К. Линней – самый прославленный из швед-
ских учёных, создатель удачной искусственной 
классификации растительного и животного царств, 
обобщивший и упорядочивший биологические 
знания предыдущего периода (рис. 2). Одна из его 
главных заслуг – определение понятия биологиче-
ского вида, внедрение в научный обиход бинарной 
номенклатуры и чёткое соподчинение таксонов.  
В Швеции его ценят и как путешественника, от-
крывшего шведам их собственную страну, изучив-
шего своеобразие шведских провинций и показав-
шего, «как одна провинция может помочь другой». 
Ценность для шведов представляют не только ра-
боты К. Линнея по флоре и фауне Швеции, но и 
описания путешествий. Эти дневниковые записи, 
изложенные ясным языком, до сих пор переизда-
ются и читаются. К. Линней – один из деятелей на-
уки и культуры, с которыми связано становление 
современного литературного шведского языка.

К. Линней отправился в Лапландию 12 мая 
1732 г. на деньги Королевского общества наук в 
Уппсале. Сборы были недолги, ведь грант был 
получен лишь в апреле. Идея в значительной 
степени принадлежала проф. Улофу Рудбеку-
мл., который путешествовал по Лапландии ещё 
в 1695 г. Но собранные материалы погибли при 
пожаре семь лет спустя. К. Линнея влекла в до-

рогу надежда найти новые растения, животных и 
ценные минералы. Его также интересовали обы-
чаи народа саами, этих оленеводов-кочевников, 
бродивших по тундрам Скандинавии. Домой  
К. Линней вернулся с богатыми коллекциями и 
записями 10 октября. В том же году вышла в свет 
«Florula lapponica» («Краткая флора Лапландии»), в 
которой впервые опубликована система растений 
из 24 классов, основанная на строении тычинок и  
пестиков. В схеме экспедиции К. Линнея, охваты-
вающей побережье Ботнического залива, хорошо 
видны три вторжения вглубь страны (рис. 3).

От уппсала до умео и первое вторже-
ние. К. Линней начал свою экспедицию от г. Уп-
псала. Он путешествовал налегке – пешком и на 
лошади, с непременными ботаническими и ор-
нитологическими журналами, а также листами 
бумаги для гербариев. До г. Умео потребовалось  
11 дней пути. Около г. Евле нашёл большое ко-
личество колокольчиков, названных им Linnaea 
borealis (рис. 4), ставших любимыми и помещён-
ными им позднее на фамильный герб. Иногда он 
отвлекался от изучения цветов или минералов 
ради мхов и лишайников  – основы рациона оле-
ней, обеспечивающих жизнь саами в Лапландии. 
Из Умео К. Линней направился в сторону г. Люк-
селе, довольно далёкого от побережья, по пути 
следования изучая речных птиц. Через пять дней 
он достиг цели и остановился у местного пастора. 
Затем он достиг пос. Ликсмиран, но дальнейший 
маршрут пришлось прекратить из-за чрезвычай-
но плохой погоды. В начале июня он вернулся в 
Умео, проведя несколько дней в Люкселе, где мно-
го узнал про обычаи народа саами (рис. 5).

От умео до Лулео и второе вторжение. По-
сле возвращения в Умео К. Линней последовал 
вдоль побережья залива через Шеллефтео и Питео 
к Лулео. Далее он путешествовал вдоль р. Луле че-
рез г. Йоккмокке, пересёк Северный полярный круг 
Скандинавские горы, границу с Норвегией и при-
был в г. Рёрстад на побережье. Затем он вернулся по 
тому же маршруту, пройдя до Лулео около 300 км.

Рис. 2. Титульный лист книги «Systema Naturae», 1735 г.
Fig. 2. Title sheet of book «Systema Naturae», 1735.

Рис. 3. Схема маршрутов К. Линнея в Лапландии в 1732 г.
Fig. 3. Scheme of C. Linnaeus's routes in Lapland in 1732.
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сентября начал обратный путь. Сле-
дуя финской береговой линии, через 
Кеми прибыл в Турку  (Або), откуда 
через Аландские о-ва прибыл в Шве-
цию и, наконец, домой в Уппсала.

Р е з ул ь т а т ы   э к с п е д и ц и и .  
К. Линней вернулся домой 10 октября, 
через шесть месяцев, проделав более 
2000 км, описав множество растений, 
птиц, горных пород и минералов. 
Хотя Лапландия является регионом 
с ограниченным биоразнообрази-
ем, он описал около ста новых расте-
ний. Подробная информация об от-
крытиях стала основой книги «Flora 
lapponica…». Книга о путешествии 
К. Линнея «Iter Lapponicum» переведена 
на английский язык и опубликована  
Дж.-Э. Смитом в 1811 г.

Чему учит эта история? Напри-
мер, тому, что в естественных науках 

вряд ли можно рассчитывать на серьёзные откры-
тия без пристального вглядывания в природу в ре-
жиме экспедиции. Тому примеры – А. Гумбольдт, 
Ч. Дарвин, К. Линней, П.-С. Паллас… И это важно 
помнить в преддверии нового полевого сезона.

Войтеховский Ю.Л., проф., д. член РМО
Шпаченко А.К., к.г.-м.н., д. член РМО

От Лулео до Торнио, третье вторжение и 
возвращение в уппсала. Затем К. Линней про-
шёл вдоль побережья до г. Торнио, от которо-
го сделал третьё вторжение вглубь страны вдоль  
р. Томе до г. Виттанги. На обратном пути некото-
рое время провел в районе г. Торнио. В середине 

Рис. 4. Fig 4. Линнея северная Linnaea borealis.

Рис. 5. К. Линней в лопарском костюме. Худ. Х. Холландер (Hendrik Hollander), 1853 г.
Fig. 5. C. Linnaeus in Lopar costume. Artist H. Hollander (Hendrik Hollander), 1853.
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Среди изданий, вышедших в свет на границе 
2007 и 2008 гг. и посвящённых 120-летию со дня 
рождения Н.И. Вавилова, особый интерес пред-
ставляет книга В.М. Баутина и В.И. Глазко «”Пе-
тровка“ и Николай Иванович Вавилов», выпущен-
ная Тимирязевской академией. Она повествует 
о становлении Н.И. как учёного и организатора 
науки и выходит далеко за рамки названия. Она 
начинается со становления характера и духовных 
ценностей в семье, появления научных интересов 
в средней школе. Рассматриваются его стажиров-
ка на Полтавской опытной станции, затем – на 
селекционной станции у Д.Л. Рудзинского, учёба 
в Петербурге – у Р.Э. Регеля в Бюро прикладной 
ботаники и А.А Ячевского в Бюро микологии, а 
также учёба за границей. Во всех случаях даются 
характеристики людей, у которых Н.И. учился, 
характеризуются время, общественные настрое-
ния, состояние науки, сельскохозяйственного об-
разования и опытного дела. К представлению об 
их состоянии авторы подводят читателя, излагая 
их историю с момента зарождения до начала ХХ в., 
когда Н.И.  довелось с ними столкнуться. В резуль-
тате мы видим, как органично вступает он в жизнь, 
формируя под её влиянием свои способности и 
устремления.

КНИГА О СТАНОВЛЕНИИ ГЕНИя
book on genius's uprise

The Tietta constant author Cand. Sci. (Geol.-mineral.) M.E. ramenskaya speaks on the book «”Petrovka“ and Nikolay 
Ivanovich Vavilov» published to the 120th anniversary of Acad. N.I. Vavilov's birth. М.Е. has been Scientific Secretary of 
the Commission for the Study of Acad. N.I. Vavilov's Artistic Heritage many times, which makes her report all the more 
valuable. N.I. visited the Kola Peninsula in the 1930's [М.Е. Ramenskaya. 90 years to N.I. Vavilov's law of homological rows   
 // Tietta. 2010. N 3(13). С. 3-11], being interested in selecting plants on the Kola North.

Семья талантливого купца, «вполне самоуч-
ки» по характеристике младшего сына Сергея, вос-
питывала детей «в высоких нравственных устоях, 
скромности и трудолюбии» (с. 18). Главную роль 
в воспитании у детей моральных качеств играла 
мать Александра Михайловна, урождённая Пост-
никова. Великая труженица, всю жизнь которой 
составляла забота о семье, была детям постоян-
ным примером. Высокие этические требования, 
которые она предъявляла к ним, не могли вызы-
вать сомнений. Сами собой между членами семьи 
возникли тёплые отношения. Особенно дружен 
был Николай с младшим братом Сергеем. Раз-
деляло их по возрасту всего два года. Кратко, но 
ёмко авторы дают нам представление о С.И. как о 
человеке и учёном. Два брата – не только крупные 
учёные, но и президенты академий – уникальный 
случай в истории. Ещё один пример – Александр 
(1769-1869) и Вильгельм (1867-1835) Гумбольдты.

К сожалению, авторы не обратили внима-
ния на то, что в год окончания Н.И. Вавиловым 
Петровки скончалась его любимая сестра Лида. 
Такое потрясение влияет на характер. Человек, 
перенесший его в отрочестве или юности, на всю 
жизнь научается отличать преходящие чувства и 
устремления от настоящих. Отсутствие суетных 
мотивов в момент морального выбора отличало 
Николая и Сергея Вавиловых. Общественные на-
строения того времени, наложенные на эту черту 
характера, впоследствии сделали из них великих 
организаторов науки. Общественные настроения 
того времени в России авторы осветили, проци-
тировав физика В.А. Михельсона: «Русские и сла-
вяне вообще охвачены священным энтузиазмом, 
они считают занятие наукой единственным путём 
к достижению приемлемого, если не совершенно-
го, взгляда на мир и воспринимают поиск исти-
ны как внутреннюю потребность личности и как 
моральный долг перед Родиной и всем человече-
ством» (с. 137).

В Коммерческом училище, не в пример клас-
сической гимназии того времени, преподавались 
начала естествознания, заинтересовавшие обоих 
братьев и приведшие к выбору высшего учебно-
го заведения. Но в момент окончания «Петровки» 
Н.И. ещё не сознавал роли училища в своём ста-
новлении: «В ином настроении заканчиваю выс-
шую школу в сравнении со средней. О той, кроме 
отвращения и досады за убитое время, мало оста-
лось добрых воспоминаний… заканчивая сред-

Н.И. Вавилов. Фото из архива автора.
N.I. Vavilov. Photo from author's archive.
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нюю школу, хорошо помню состояние без руля и 
без ветрил» (с. 61).

Но вот юноша в высшей школе. Мы видим 
становление характера и мировоззрения талант-
ливого, целеустремлённого и мыслящего моло-
дого человека, вступающего в жизнь в первые 
годы ХХ в., его сомнения и недовольство собой.  
Замечательным помощником авторам стали 
только что опубликованные в журнале «Человек» 
студенческие дневники Н.И. Они дают полную 
ссылку, которую можно проверить и уточнить 

в обширном списке литературы, приведённом 
в конце книги. Не то с другими цитатами. Хотя 
в списке литературы все источники названы, да-
леко не всегда имеется ссылка на них в тексте, а 
при публикации письма однажды не проставлена 
дата его написания (с. 36). По-видимому, авторы 
рассматривают свою работу не как научный труд, 
а как просветительную книгу для молодёжи вроде 
биографии из серии «ЖЗЛ». В книге нет ни одной 
ссылки на архивы. Создаётся впечатление, что ав-

торы пользовались только опубликованными ма-
териалами. Но даже если и так, то авторы (один – 
экономист сельского хозяйства и педагог, ректор 
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 
второй – генетик) смогли так осветить обстанов-
ку духовного роста великого агронома и генетика, 
как другому не помог бы сделать никакой архив.

Обстановку в «Петровке» читатель представ-
ляет по ярким высказываниям, вкрапленным в по-
вествование. Вот некоторые из них. «В особенной, 
неповторимой атмосфере глубоко и чисто дыша-

лось и жилось. Молодые люди избирали для себя 
нравственные и умственные идеалы, которым на 
первых порах старались следовать, а затем не-
редко стремились и превзойти. Здесь было кому 
подражать и с кого брать пример» (с. 32). «В на-
чале ХХ в. в Петровско-Разумовском воцарилась 
бодрая и творческая атмосфера. А.Ф. Фортунатов 
считал это время ялучшим периодом в жизни 
Петровско-Разумовской школы». Н.И. Вавилов го-
ворил: “Это была пора, когда в Академии было 300 

Празднование 100-летия со дня рождения российского путешественника, почётного члена Петербургской АН 
генерал-майора Н.М. Пржевальского (1839-1888) в президиуме Всесоюзного географического общества 1 июня 
1939 г. В заднем ряду второй справа – председатель Общества акад. Н.И. Вавилов (1931-1940), третий справа – секре-
тарь Общества П.П. Померанцев. Фото из архива д.г.-м.н. О.Б. Дудкина.
Celebration of 10th anniversary of Russian traveller, Honorary Member of St Petersburg AS Major General  
N.M. Przheval'sky (1839-1888) in Presidium of All-Soviet Geographical Society on 1 June, 1939. In back row second from 
right - Society Chairman Acad. N.I. Vavilov (1931-1940), third from right – Society Secretary P.P. Pomerantsev. Photo from 
Dr. Sci. (geol.-mineral.) O.B. Dudkin's archive.
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студентов, знавших друг друга, когда вся Акаде-
мия, от профессоров до студентов, были большой 
дружной семьёй“» (с. 40-41). «Многие отмечали 
демократичность общения между профессорами 
и студентами. Профессора, чем могли, помога-
ли студенческим научным кружкам» (с. 44). «Ни-
колай Иванович Вавилов, поступив в институт в 
1906 г., сразу попал в обстановку накала научных 
интересов» (с. 53). «Профессор А.Г. Дояренко от-
мечал близость студентов института к своим на-
ставникам: “Большинство студентов были лично 
знакомы со многими профессорами и преподава-
телями. Кроме того, многочисленная молодёжь 
профессорских семей дружила со студентами, и 
очень часто у профессоров устраивались вечера”» 
(с. 60). «В “Петровке” времён студенчества Нико-
лая Ивановича сохранялись и культивировались 
передовые традиции сельскохозяйственной и 
биологической научной мысли» (с. 64). «Характер-
ная черта “Петровки” – стремление отдельных ка-
федр привлекать мало-мальски активных студен-
тов к исследовательской работе» (с. 52). «Важно 
подчеркнуть, – пишут авторы уже в заключении 
книги, – что студенчество Н.И. Вавилова сопрово-
ждалось ещё одной особенностью, типичной для 
Петровской академии: патриотизмом, причём не 
громким, а таким домашним, естественным. Об-
суждались проблемы интенсификации сельского 
хозяйства не где-то вообще, а именно в различных 
эколого-географических зонах России; создание 
коллекции растений не для самой коллекции, а 
для того, чтобы облегчить селекционную работу 
по созданию новых сортов для России. Всё было 
посвящено решению конкретных задач по увели-
чению продуктивности сельского хозяйства <…> 
Умение чувствовать страну своим домом вне зави-
симости от того, что в ней происходит – это тоже 
одна из ярких традиций “Петровки”» (c. 224-225).

В этой обстановке студентов учили блестя-
щие знатоки своего дела. Десятки их перечислены 
в книге, но детальная характеристика дана только 
тем, кто оказал решающее влияние на становле-
ние Н.И. Среди них – широчайший эрудит, чи-
тавший бактериологию и физиологию растений, 
Н.Н. Худяков (1866-1827); историк и экономист, 
профессор сельскохозяйственной статистики  
А.Ф. Фортунатов (1856-1925); возглавлявший кафе-
дру общего земледелия агроном-экспериментатор 
и теоретик А.Г. Дояренко (1874-1958); Д.Н. Пря-
нишников (1865-1948) – агрохимик, занимавший, 
по словам Н.И., одно из ведущих мест в миро-
вой науке; наконец, основатель первой селекци-
онной станции в нашей стране Д.Л. Рудзинский  
(1866-1954). О большинстве из них написано в спе-
циальной главе «Учителя».

Н.И. все годы учёбы искал своё место в нау-
ке. Даже диплом он получил не по растениевод-
ству, которым потом всю жизнь занимался, а по 
животноводству. Впрочем, авторы считают, что 
на это Н.И. пошёл ради того, чтобы скорее при-
ступить к самостоятельной работе. А в качестве 

дипломной работы ему засчитали статью о слиз-
нях, вредителях садов и огородов, заслужившую 
золотую медаль Политехнического музея. Пре-
подаватели, привлекавшие студента Вавилова к 
научной деятельности, бережно относились к его 
интересам, предоставляли свободу в работе и бе-
режно передавали друг другу. Главное влияние на 
него оказал Д.Н. Прянишников, тончайший экс-
периментатор и блестящий педагог. Но остано-
вив свой выбор на его кафедре, при которой он 
и был оставлен для подготовки к профессорскому 
званию, Н.И. не стал копировать его работы. Его 
методом, с его тщательностью, он занялся иссле-
дованием грибковых заболеваний хлебов. Именно 
для совершенствования в этих исследованиях вы-
пускник «Петровки» был направлен на селекци-
онную станцию Д.Л. Рудзинского и в Бюро при-
кладной ботаники Р.Э. Регеля (1867-1920). Это 
было единственное место в России, где имелась 
богатейшая коллекция хлебов и других культур-
ных растений, где каждой культурой занимался 
отдельный специалист и где можно было нау-
читься их систематике. Уже в Петербурге Н.И. об-
ратился к крупнейшему в России специалисту по 
грибным заболеваниям растений А.А. Ячевскому 
(1863-1932), лаборатория которого находилась 
рядом, и прошёл у него стажировку. Позже, как 
всякий выпускник, оставленный для подготовки к 
профессорскому званию, Н.И. был направлен за 
рубеж. Там исследованием иммунитета к гриб-
ковым заболеваниям Н.И. занимался самостоя-
тельно. Так же самостоятельно изучил он лучшие 
коллекции ячменя, овса и пшеницы в Лондоне.  
И учился там генетике, отношению которой к 
агрономии была посвящена его первая лекция. 
Описание влияния на Н.И. его главного зарубеж-
ного учителя В. Бетсона (1861-1926) также дано в 
главе «Учителя».

С зарубежной стажировкой закончился пе-
риод ученичества Н.И. Дальнейшие три главы 
посвящены ему как сложившемуся специали-
сту, хотя каждый раз рассказывается об истоках 
черт преподавателя и учёного, мыслителя и экс-
периментатора, научных идей и достижений, о 
которых авторы пишут. Но обстановка, в кото-
рой формировался гений Н.И., окружала и его 
однокашников. Чем же отличался от них Н.И., 
что именно его сделало такой яркой личностью?  
На этот вопрос авторы дают свой ответ. Н.И. це-
леустремлённо искал себе учителей, активно вы-
бирал места стажировок. Уже в начале учёбы это 
привело его в число организаторов Кружка люби-
телей естествознания. Он был основан, когда Н.И. 
был на первом курсе. Организаторами были стар-
шекурсники, но первокурсник Вавилов, отвечав-
ший за формирование библиотеки кружка, бы-
стро выдвинулся в его руководство. Этот кружок 
помогал своим членам возместить недостаток об-
щего образования, учил самостоятельной работе. 

Н.И. посещал и научные конференции. 
Именно там он познакомился с исследователями, 
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С ГОР уРАЛЬСКИХ И ТяНЬ-шАНЬСКИХ – В ХИбИНСКИЕ 1

from ural and tian'-shan mountains – to khibiny 
mountains

1 В начале 2000-х А.Д. Токарев, тогда сотрудник Геологического института КНЦ РАН, издавал листок «Наука За-
полярья» в газете «Кировский рабочий». Этот текст был написан именно для него, но не подошёл по формату и 
пролежал в архиве несколько лет. И вот теперь он впервые публикуется в «Тиетте». Благодарю А.Д. Токарева, ныне 
сотрудника КНЦ РАН, за предоставление мемуаров д.г.-м.н. А.В. Галахова. – Гл. ред.

у которых позже учился: зав. Полтавским опыт-
ном полем С.Ф. Третьяковым, зав. Бюро приклад-
ной ботаники Р.Э. Регелем, зав. Бюро микологии 
А.А. Ячевским. Великая целеустремлённость в 
поисках знаний и их применений отличала его 
от сверстников. Цель деятельности, к которой он 
шёл все годы учебы и «подготовки к профессор-
скому званию», была им сформулирована во всту-
пительной лекции «Современные задачи сельско-
хозяйственного растениеводства», прочитанной 
в Саратове. В ней «лектор обосновал в сущности 
глобальную программу научных изысканий, охва-
тившую не одно поколение исследователей: …за-
дача современного растениеводства – планомер-
ное и рациональное использование растительных 
ресурсов земного шара» (с. 144). Все годы учёбы 
Н.И.  работал с максимальной отдачей. Поставив 
перед собой гигантскую цель, Н.И. почувствовал, 
что жизни на это мало. У него появилось любимое 
выражение «жизнь коротка». И тут авторы книги, 
стремясь показать целеустремлённость героя, на-
прасно  используют выражение, на котором на-
стаивал первый биограф Н.И. Вавилова М. Попо-
вский. Они утверждают, что любимой формулой 

учёного было «Жизнь коротка – надо спешить».  
В обоих томах переписки Н.И. с соотечественника-
ми (в шести томах иностранной переписки тоже 
немалый процент писем на русском языке) слова 
«Жизнь коротка» встречаются часто, о спешке – 
никогда. «Нельзя медлить» – это он писал. То-то 
и то-то надо сделать как можно скорее. «Но толь-
ко не за счёт гонки» – подчеркнул он однажды в 
письме к К.И. Пангало (Научное наследство, т. 10, 
с. 363, письмо 630 от 23.09.1937). Или, пожалуйста, 
Кобелеву, там же, стр. 44: «Жизнь коротка, откла-
дывать ничего нельзя» (письмо от 13 мая 1929 г.).

Боюсь, именно эта ошибка оказалась причи-
ной всех недостатков книги. Если Н.И. рекомендо-
вал спешить, почему бы авторам книги о нём не 
позволить себе этого? И книга несёт на себе следы 
спешки, одни и те же сведения нередко повторя-
ются в разных главах. Предостерегая читателя от 
следования неудачной формулировке М. Попо-
вского, я всё же напоминаю, что эта книга – одна 
из первых, где подробно рассказывается о станов-
лении таланта Н.И., его научных заслугах, где всё 
это не заслоняется повествованием о его трагиче-
ской судьбе.

Раменская М.Е., к.г.-м.н.

Стремительно летят годы. Нам, направлен-
ным на работу в Кировск во время Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг., было по 23 года. Сей-
час нам уже по 84, а в июне 2004 г. исполнилось 60 
лет со дня нашего приезда в Кировск. Для нас, Га-
лахова Александра Васильевича и Петровой Анны 
Васильевны, уроженцев Омской и Псковской обл., 
Кировск и выросшие за это время Апатиты ста-
ли судьбой, нашей второй Родиной. А начиналось 
это так...

Решение стать геологом возникло как-то 
неожиданно и сразу. Это произошло в послед-
ний год учебы в Калачинской средней школе, 
Омская обл., когда в учебной программе появил-
ся новый предмет «Геология и минералогия». 

Преподаватель его сумел привить нам с другом 
интерес к овеянной романтикой специальности 
геолога. Желание посетить Хибинский массив 
возникло позднее, когда я уже был студентом 
геолого-географического факультета Пермского 
государственного университета. Несмотря на при-
нимавшиеся в то время меры (письма и запросы), 
поездка на студенческую практику в Хибины так 
и не состоялась. Стремясь на этот интересный 
геологический объект, я тогда и предположить 
не мог, что осуществление этой студенческой 
мечты сыграет определяющую роль в моей жиз-
ни. А пока в летние полевые сезоны производ-
ственную геологическую практику я проходил на  
Ю. Урале, в интереснейшем Ильменском минера-

Dr. Sci. (Geol.-mineral.) A.V. Galakhov (1921-2010) accounts on his professional biography, which was tightly 
woven with the Kola Branch of the USSR Academy of Sciences and geological study of the Khibiny. Brightly depicted 
are difficulties of the war time and post-war reconstruction of the industry, also the optimism of previous generations of 
geologists and builders, who discovered minerald deposits on the Kola Peninsula and constructed the remarkable towns 
of Kirovsk (Khibinogorsk) and Apatity (New Town) beyond the Polar Circle.
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логическом заповеднике. Там я работал сначала 
экскурсоводом по заповеднику, а затем коллекто-
ром Ильменогорской геологоразведочной партии 
Уральского геологического управления.

Началась война, и тематику геологической 
работы пришлось изменить. Мы тогда трудились 
под девизом «Всё для фронта, всё для победы!». 
Продолжая учебу, я стал работать при кафедре 
петрографии Госуниверситета младшим науч-
ным сотрудником по спецтемам Наркомхимпро-
ма СССР. Участвовал в поисках новых источников 
минерального сырья для производства кислотоу-
порных материалов, для чего изучал диабазы рай-
она г. Тёплая и г. Бисер на Ср. Урале. Сжатые сро-
ки выполнения работ обусловили необходимость 
сбора образцов горных пород в суровых зимних 
условиях. В тайгу я шёл в одиночку на лыжах с 
геологическим молотком, горным компасом и 

рюкзаком с небольшим количеством продуктов, 
полученных по карточкам. Собрать образцы диа-
базов в заснеженной тайге помогли сведения ста-
рожилов и охотников пос. Бисер. Завершил я эту 
работу опытными лабораторными плавками диа-
базов на специально сконструированной электри-
ческой печи. Память о тех далёких годах хранят 
удостоверение уполномоченного по проведению 
оборонных мероприятий Кагановичского р-на г. 
Перми и донорская книжка.

После окончания университета в 1942 г. я был 
приглашён на работу во ВНИИ галургии, позднее 
преобразованный в Государственный институт 
горно-химического сырья. Там я сначала работал 
в Камыш-курганской геологической партии в Фер-
ганской долине (УзССР) на месторождении пова-
ренной соли. В 1943 г. назначен старшим геологом 
Среднеазиатской геологоразведочной партии и ра-
ботал в Киргизской ССР на Уч-Имчекском место-
рождении мышьяковых руд, расположенном на 
одном из СЗ отрогов Тянь-Шаня. Работали и жили 
здесь на высоте около 3000 м над уровнем моря. 

Разведка месторождения шла с попутной добы-
чей руды. Я занимался структурно-геологическим 
изучением месторождения с составлением карты 
и блок-диаграммы месторождения, послуживших 
основой для подсчёта запасов, а детальная доку-
ментация подземных выработок привела к откры-
тию нового рудного тела. 

Здесь я познакомился и в 1944 г. вступил в 
брак с маркшейдером рудника Петровой Анной 
Васильевной, окончившей в 1942 г. Кировский 
горно-химический техникум, находившийся в 
эвакуации в Коканде. Примечательно, что спут-
ницей моей жизни стала жительница г. Кировска, 
расположенного у подножья моей студенческой 
мечты – Хибинского массива. Удивительным был 
путь к этому. Как выяснилось, наша первая встре-
ча произошла ещё в 1941 г. на вокзале г. Перми 
в буфете, в который пришли: я – из общежития 

университета, находившегося поблизости, она – с 
проходящего поезда во время эвакуации Киров-
ского техникума. Мы были рядом, но не познако-
мились. Далее к месту знакомства мы шли раз-
ными путями, но оба через Коканд и Джамбул, и 
познакомились на руднике Уч-Имчек, где мы сое-
динились навсегда. В текущем году исполнился 61 
год нашей супружеской жизни.

В 1944 г. нас вызвали в Москву и предло-
жили работу на восстанавливающемся руднике 
комбината «Апатит». Встретившись в Главгор-
химпроме с находившимся в командировке ди-
ректором комбината М.И. Селезнёвым, я вмиг 
стал геологом, а жена – маркшейдером апатито-
вого рудника им. С.М. Кирова. С бронью Главгор-
химпрома мы обратились в железнодорожную 
кассу, где оказались только дорогие мягкие места. 
Нам пришлось собрать все свои «капиталы» и ку-
пить эти билеты. И вот в начале июня на поезде 
Москва-Мурманск под охраной двух платформ с 
зенитками мы «без гроша в кармане» выехали в 
ещё прифронтовой Кировск. 

Хибины – любовь на всю жизнь.     Khibiny – lifetime love.
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Город встретил нас прохладной погодой и 
сугробами снега. По-зимнему выглядели засне-
женные горы, рельефно выделяющиеся на фоне 
чистого неба. Между горами угадывалось ещё 
не освободившееся ото льда и снега оз. Большой 
Вудьявр. Прекрасный каменный, с любовью обу-
строенный, хорошо отапливаемый уютный вок-
зал олицетворял достойные ворота растущего 
заполярного города. Он состоял из островка ка-
менных зданий, окружённых морем деревянных 
рубленых и щитовых барачного типа домов. Вид-
нелись и недостроенные кирпичные дома. Жите-
лей в Кировске было мало, многие были на фрон-
те или в эвакуации.

Нас временно поместили в комнату при-
езжающих в здании химлаборатории комбина-

та. Как и железнодорожный вокзал, она имела 
на себе следы бомбардировок. Из управления 
«Апатита», разместившегося в гостинице, в «кри-
вом доме», нас направили в пос. Кукисвумчорр 
на рудник им. С.М. Кирова, где нас принял и 
дал путёвку для устройства начальник рудника  
И.Д. Литвинов. Посёлок был небольшой, опрят-
ный и тоже состоял из каменных и деревянных 
домов. К югу он сменялся деревянным Саам-
ским посёлком. Геолого-маркшейдерское бюро 
располагалось в жилом каменном доме № 5 по  
ул. Кирова. Геологическую службу рудника воз-
главлял П.К. Семёнов, которого я сменил после его 
назначения на должность начальника восстанови-
тельных работ. Главным маркшейдером рудника 
был И.М. Пазаев. Кукисвумчорр, как и Кировск, 
жил прифронтовой жизнью со светомаскиров-
кой и воздушными тревогами. Вспоминается, как 
при уборке картофеля в совхозе «Индустрия» над 

нами, выстроившимися для начала работ на краю 
поля, прошёл на бреющем полёте немецкий само-
лет. Пролетел так низко, что можно было отчёт-
ливо разглядеть лицо смотревшего на нас лётчика. 
Развернувшись над нами, он полетел над железно-
дорожным полотном в сторону ст. Апатиты.

Летом этого же года директор комбина-
та «Апатит» командировал нас в пос. Надвоицы 
Карело-Финской ССР для составления карты тела 
кварцитов, на одном из выходов которых вёл раз-
работки комбинат. Кварцит был нужен Опыт-
ному химическому заводу, продукция которо-
го (жёлтый фосфор) была необходима фронту. 
Перед командировкой директор пригласил нас 
для беседы. Обсуждение задач командировки не-
заметно перешло к работе на руднике, условиям 

жизни и, конечно, питания. А положение с пи-
танием в то время, когда всё распределялось по 
карточкам, было очень тяжёлым и особенно для 
нас – только что приехавших. Об этом говорил и 
наш облик, на что и обратил внимание директор. 
В беседе выяснилось, что нас не обеспечивали как 
ИТР специальным питанием, дополнительным к 
продовольственным карточкам. Директор тут же 
вызвал начальника ОРСа и после внушения пред-
ложил ему исправить допущенную несправед-
ливость. После этого эпизода наша жизнь значи-
тельно улучшилась. Памятуя всё, что сделал для 
нас Михаил Иванович, начиная с приглашения на 
работу, мы с большой теплотой храним светлую 
память о нём. Моя жена вспоминает и первого 
управляющего трестом «Апатит» В.И. Кондри-
кова. Её, девятилетнюю девочку, возвращавшую-
ся домой с 25 км, куда она носила обед брату, до-
гнала коляска, в которой ехал В.И. Он попросил 

60 years together.60 лет вместе.   
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кучера остановиться и, узнав, куда идёт девочка, 
подвез её.

В эту командировку в Надвоицы мы сно-
ва ехали под охраной платформы с зенитками. 
Ехали с пересадкой в Беломорске, т.к. проезда из 
Мурманска в Ленинград тогда не было. И сейчас, 
проезжая мимо каменных домов и вокзала рас-
строившихся после войны Надвоиц, мы вспоми-
наем маленькое деревянное строение железно-
дорожной станции, на берегу озера – посёлок, в 
котором мы жили во время командировки и, ко-
нечно, кварциты, прослеживать которые нам при-
ходилось, минуя минные поля и прислушиваясь к 
стрельбе со стороны фронта.

Но вот закончилась война. Сообщение об 
этом было встречено в пос. Кукисвумчорр вели-
ким ликованием. Несмотря на то, что мы ждали 
его ещё днём, оно всё равно прозвучало по радио 
глубокой ночью как-то неожиданно. И сразу же за-
звонил телефон, раздался стук по отопительным 
батареям, захлопали двери, послышались шаги 
и голоса. Все поздравляли друг друга с Победой.  
А днём состоялся митинг, во время которого по-
валил крупными белыми хлопьями снег, как буд-
то и небо ликовало вместе с нами. Одна старуш-
ка вышла к трибуне и запела «Христос воскресе».  
ОРС комбината «Апатит» выделил необходимое 
для организации застолий. Народ праздновал 
долгожданную Победу.

Мы переходили к мирной жизни. Она была 
ещё очень тяжёлой, но впереди светилась надеж-
да на лучшее, которое народ приближал своим 
трудом так же, как недавно приближал Победу. 
Сейчас, смотря издалека вглубь нашей истории, 
не перестаю удивляться той быстроте, с которой 
заживлялись раны, нанесенные войной народ-
ному хозяйству. Люди нашего поколения хоро-
шо помнят, как трудно было во время войны, и 
как после её окончания быстро улучшалась наша 
жизнь. Уже с 1 августа 1945 г. Указом Президиума 
ВС СССР были восстановлены отменённые в 1942 г. 
льготы для лиц, работающих в районах Крайне-
го Севера. Уже в 1947 г. были отменены введённые 
в 1941 г. продовольственные карточки. А позднее 
по радио нередко звучали сообщения о сниже-
нии цен на товары народного потребления. Было 
время, когда в пунктах общественного питания 
хлеб отпускали бесплатно. В столовой пос. Кукис-
вумчорр на столах стояли тарелки с бесплатным 
хлебом и чесноком, необходимым для здоровья 
северян. А как ярко и непривычно было чувство 
предстоящего послевоенного, а для нас первого в 
жизни трудового отпуска!

После окончания войны значительная часть 
населения ещё была в армии и эвакуации. Два 
брата моей жены были в армии, её родители – в 
эвакуации в Архангельской обл. Осенью 1945 г.  

мы предприняли попытку вывезти их. Я поехал 
на поезде до Архангельска, далее на пароходе 
вверх по Сев. Двине. При выезде из Архангель-
ска уже было ясно, что обратного рейса парохода 
не будет. По реке шла шуга. Но я всё-таки решил 
ехать в надежде «на авось», к тому же надо было 
представиться родителям жены. Так оно и случи-
лось, пароходы ходить перестали. Вывоз родите-
лей в этом году был невозможен. Они приедут в 
следующем году. Прожив у них около недели, я и 
их младший сын вышли с санками по уже засне-
женной дороге в обратный путь. Навстречу нам 
возвращались фронтовики.

В середине 1946 г. мне представилась воз-
можность поступить в аспирантуру Кольской 
базы АН СССР, которая после эвакуации разме-
щалась в пос. Кукисвумчорр в двух рубленых до-
мах, так как здание Горной станции «Тиетта» на 
берегу оз. Малый Вудъявр сгорело. Директором 
Кольской базы был акад. Д.С. Белянкин, сменив-
ший её основателя акад. А.Е. Ферсмана после его 
смерти в 1945 г. Моими научными руководителя-
ми стали известные исследователи Хибинского 
массива доктора геолого-минералогических наук 
Б.М. Куплетский и О.А. Воробьёва.

В 1949 г. Кольская база была преобразована 
в Кольский филиал АН СССР. С 1952 г. его возглав-
лял акад. А.В. Сидоренко. В конце 1950-х – первой 
половине 1960-х филиал был переведён в Ака-
демгородок в Новом городе – будущих Апатитах 
– и превратился в крупное комплексное научное 
учреждение АН СССР. В Кольской базе – Коль-
ском филиале АН СССР я проработал до ухода 
на пенсию более 40 лет и прошёл путь от аспи-
ранта до старшего научного сотрудника, доктора 
геолого-минералогических наук. Мои геологиче-
ские исследования были направлены на изуче-
ние щелочного магматизма Кольского п-ова и его 
металлогении. Изучались щелочные и щелочно-
ультраосновные массивы, но особое внимание 
было уделено Хибинскому массиву. Сбылась моя 
студенческая мечта. Хибинские горы я со своими 
помощниками (Б.Н. Батраковым, А.А. Егоровым,  
В.В. Капитоновым, студентами-практикантами, 
моими сыновьями) исходил по множеству марш-
рутов. При этом был собран большой фактиче-
ский материал по слагающим их горным породам, 
их минеральному и химическому составам, струк-
туре интрузии, химизму главных минералов. Со-
ставлены структурно-геологическая карта и схема 
глубинного строения Хибин, карта закономерно-
стей размещения и прогноза магматических по-
лезных ископаемых, в т. ч. участков, перспектив-
ных на апатитовые руды. Получены материалы, 
позволившие подойти к решению ряда теорети-
ческих вопросов, в т. ч. механизма формирования 
Хибинского массива и его апатито-нефелиновых 



43

месторождений. Результаты исследований отра-
жены более чем в 70 опубликованных и рукопис-
ных работах. За работу «Рисчорриты Хибинского 
щелочного массива» мне была присуждена учёная 
степень кандидата, а за работу «Петрология Хи-
бинского щелочного массива» – доктора геолого-
минералогических наук.

Наряду с научными исследованиями я за-
нимался и научно-организационной работой, 
будучи в течение многих лет учёным секретарём 
сначала Геологического института, затем Прези-
диума КФ АН СССР, участвовал в организации со-
вместных исследований Кольского, Карельского и 
Коми филиалов АН СССР, много лет возглавлял 
Научный совет по комплексному использованию 
фосфатного Сырья Кольского п-ова. Я постоянно 
выполнял общественную работу в КФ АН СССР, 
в городах Кировске и Апатитах. Участвуя в про-
паганде политических и научных знаний, в те-
чение ряда лет был председателем Кировской, а 
затем Апатитской городских организаций обще-
ства «Знание». Много лет руководил ревизионной 
комиссией Кольского отделения Географическо-
го общества СССР. С 1975 по 1987 г. избирался 
в Совет народных депутатов г. Апатиты. Все эти  
12 лет возглавлял Постоянную комиссию по  
охране природы. С благодарностью вспоминаю 
помощь, которую оказывала комиссии газета 
«Кировский рабочий», её редактор Н.М. Рыжо-
ва, оперативно публикуя материалы. Работой 
комиссии живо интересовался первый секретарь 
Кировского ГК КПСС Г.Г. Гильманов. В 1960 г. я 
был принят в члены КПСС, после чего избирался 
в партбюро Геологического института, партком 
Кольского филиала АН СССР, партийную комис-
сию при парткоме, был секретарём парторгани-
зации Управления КФ АН СССР. Перечисленное 
– только основная часть работы, время для кото-
рой не предусматривалось планами научных ис-
следований, поэтому в нерабочее время приходи-
лось подолгу светить окнам в моём лабораторном 
кабинете.

Почти всю трудовую жизнь – 43 года из 
45-летнего трудового стажа – я посвятил Край-
нему Северу, Мурманской обл., Кировску и Апа-
титам. Оценкой этого труда стали поощрения и 
награды, которых я был удостоин. Это почётные 
грамоты и благодарности, занесение на Доски по-
чёта и в Книги почёта Геологического института 
и КФ АН СССР, Кировска и Апатитов, почётные 
грамоты Мурманских областных, Апатитских и 
Кировских городских советских, партийных ор-
ганов и общественных организаций, Президиума 
АН СССР, Правления общества «Знание» РСФСР, 
медали ВДНХ СССР, наконец, орден Трудового 
Красного Знамени и 3 медали.

Наш приезд в Кировск в июне 1944 г. был 
для моей жены своеобразным возвращением из 
эвакуации. Она, уроженка Псковской обл., уже 
жила в Хибиногорске-Кировске с 1930 г. в много-
детной семье В.П. Петрова в одном из «шалма-
нов», с которых и начинался Хибиногорск. Она 
здесь училась в школе, затем в горно-химическом 
техникуме и сохранила добрую память о замеча-
тельных преподавателях, добрых и дружных лю-
дях, живших в очень трудных условиях. Здесь она 
встретила войну в день, когда ей надо было уез-
жать в дом отдыха по путёвке, выданной технику-
мом за успешную учёбу, пережила первые бом-
бардировки Кировска. Она участвовала в качестве 
помощника топографа в строительстве Кировско-
го аэропорта, а затем с техникумом была эвакуи-
рована в Коканд. Анна Васильевна – ветеран вой-
ны и труда. После Кировского горно-химического 
техникума она сразу же и с успехом стала рабо-
тать маркшейдером рудника Уч-Имчек. Горняки, 
местные киргизы, уважительно и добродушно на-
зывали её «шайтан-маркшейдером» за немысли-
мые, по их мнению, сбойки подземных вырабо-
ток. На апатитовом руднике им. С.М. Кирова она 
работала в должностях помощника участкового, 
затем участкового, старшего и зам. главного марк-
шейдера. Она вела практику студентов Кировско-
го горно-химического техникума, среди которых 
имеет своих учеников. Награждена медалями  
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Мы вырастили трёх сыновей. Старшие Вла-
димир и Алексей работают ведущими электро-
никами в Полярном геофизическом институте  
КНЦ РАН, посвятив ему всю трудовую жизнь. 
Младший Василий, защитив кандидатскую дис-
сертацию, трудится в Санкт-Петербурге началь-
ником Отдела разработки приборов в фирме 
«Аргус-Спектр». В 2004 г. он стал «Лауреатом пре-
мии Правительства РФ в области науки и техни-
ки». У нас семь взрослых внуков и внучек, подрас-
тают шесть правнучек и правнуков.

Кратко изложенные здесь воспоминания 
являются своеобразным отчётом перед нашей 
второй Родиной. Желаю молодому поколению 
знать историю своего края, своё прошлое, и не 
забывать, что дома и города, в которых вы сейчас 
живёте, предприятия и рудники, в которых вы 
сейчас работаете, не выросли сами по себе, а по-
строены предыдущими поколениями. Хотелось 
бы, чтобы молодое поколение приняло от стар-
шего эстафету патриотизма и любви к нашему 
Заполярному краю, Кировску и Апатитам.

Галахов А.В., д.г.-м.н.
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К мемуарам М.И. Филипович [Легко обуты 
ноги: роман, рассказы, стихи. М.: Издательское со-
дружество А. Богатых и Э. Ракитской, 2005. 480 с.]  
мы уже обращались [И.С. Красоткин. Хибинские 
мотивы Марии Филипович // Тиетта. 2011. № 2(16). 
С. 69-71]. Здесь я обращаю внимание любите-
лей истории освоения Кольского п-ова на роман  
М.И. Филипович (рис. 1) как источник множества 
исторических свидетельств, щедро рассыпанных 
по всему тексту. Это и факты, подтверждения ко-
торых можно найти на страницах центральных 
и местных газет, и описания характеров, чего не 
найти даже в анкетных данных. Приведу лишь не-
сколько примеров.

«Я выскочила из автобуса «У камня»» (с. 199). 
Удивительно, как человеческая память хранит 
названия, метко данные уже неизвестно кем.  
«У камня» – это отворот с трассы г. Кировск (тогда 
Хибиногорск) – пос. Кукисвумчорр, ведший к Хи-
бинской исследовательской базе «Тиетта», сгорев-
шей в 1941 г., и далее, по геологическим и оленьим 
тропам, что отчасти одно и то же, внутрь Хибин-
ского массива. Теперь так называется остановка 
маршрутных автобусов, а глыба нефелинового 
сиенита всё так же лежит у дороги на взгорочке. 
Тот факт, что место называлось именно так уже в 

ИЗ ИСТОРИИ ОСВОЕНИя ХИбИН
from history of khibiny development

The author reports on events of the 1920-1930's, which took place in Khibinogorsk. These have been described in 
M.I. Philipovich's memoirs «Feet in light shoes». Amateur historians' attention is driven to these and other memoirs 
often important not due to their artistic value, but historic one.

1920-е, подтверждается воспоминаниями Е.Б. Ха-
лезовой, проведшей в «Тиетте» своё детство.

«В зале Тиетты, очень высоком, с галёркой, 
чуть видимой при свечах, заняв диванчик, «акаде-
мики» играли в пословицы. Мать и дочь лет шест-
надцати <…> состязались в находчивости азартнее 
всех. <…> Мать удалилась водить, дочь громко за-
шептала: «Она у меня башкастая! Ей надо что-
нибудь позадористее придумать. Вот, из сти-
хотворения Мережковского моего любимого!..» 
Мережковский-то – любимый поэт?! <…> Даже 
не верится. Что за люди? Это дети одного метео-
ролога. Он выслан из Ленинграда после убийства 
Кирова. Яроцкий пообещал мне статью о делах 
на Тиетте. Комсорг бездействует, стенная газе-
та исключительно благодушна, в библиотеке нет 
произведений Ленина и Сталина, не выполняется 
план…» (с. 200). Описание главного зала Тиетты 
подтверждается редкой фотографией, опублико-
ванной в статье [Ю.Л. Войтеховский. Как свет по-
тухшей звезды // Тиетта. 2010. № 3(13). С. 71-73].

«Нездоровая» ситуация на Кольской базе 
АН СССР обсуждалась в 1937 г. в газетах «Киров-
ский рабочий», «Полярная правда» и др. В ответ 
сотрудники базы каялись, топя менее удачливых 
коллег. «Тихо в долине Малого Вудъявра. Сюда 
не долетает производственный шум Кировска. 
Тихо и на расположенной в тени Поачвумчорра 
базе Академии наук. Здесь долго и искусно глу-
шилось всё новое, советское, глушился и голос 
критики. <…> Зав. геологическим отделом А. Ла-
бунцов (уже открывший месторождения апатита 
и молибденита – Ю.В.), ещё недавно на прошлом 
собрании актива утверждавший о полном благо-
получии в работе его отдела и ссылавшийся на 
объективные причины невыполнения плана, вы-
нужден был признать большие недостатки в рабо-
те геологического сектора. <…> Выступают Коров-
кин, Ковальская и другие. Говорят о правильности 
заметки в «Кировском рабочем», разоблачающей 
положение дел на базе. (Не М.И. Филипович ли 
автор этой заметки? – Ю.В.) <…> Живая совет-
ская струя пробилась, наконец, на Кольскую базу 
Академии наук…» [В.Х. Дараган, С.Л. Луцкий,  
Н.А. Аврорин. Превратить Кольскую базу Акаде-
мии наук в боевое научное учреждение // Газета 
«Кировский рабочий». 28 августа 1937 г.]

А вот и оргвыводы. С осени 1937 по осень 
1938 гг. прошло несколько заседаний Кировско-
го райкома ВКП(б) и Мурманского Окрисполко-
ма по поводу состояния дел на Кольской базе АН 
СССР. В декабре 1938 г. сюда прибыла комиссия 
Президиума АН СССР, признавшая критику в 

Рис. 1. Суперобложка книги М.И. Филипович.
Fig. 1. Supercover of M.I. Philipovich's book.
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печати в основном правильной и положитель-
но оценившая деятельность и.о. учёного секретаря 
Т.Т. Барышева, назначенного на должность 20 августа 
1937 г. для выполнения работы «по оздоровлению 
и укреплению научной работы» на базе. Тот яко-
бы укрепил кадровый состав базы «после разгрома 
её врагами народа Чернобаевым и Кондриковым».  
(В это время был уволен и А.Н. Лабунцов. Ещё бы, 
Георгиевский кавалер, кадровый офицер царской 
армии. Заслуги после революции – не в счёт. – Ю.В.) 

По мнению комиссии, акад. А.Е. Ферсман «ничего 
не предпринял для выправления положения и при 
вскрытии этих недостатков Комиссией внёс един-
ственное предложение – о снятии учёного секретаря  
Т.Т. Барышева». [Петров В.П., Макарова Е.И., Само-
рукова А.Г. и др. Кольский научный центр. Летопись 
1930-2010. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2011. 320 с.]

«В городе не прекращались аресты. У знако-
мых плакала (я чуть не написала «вдова») жена 

геолога Джексона, исчезнувшего ночью. Мало кто 
ей сочувствовал: люди не допускали и мысли, что 
большинство репрессированных – невиновные; 
тем более – человек с английской фамилией. Воз-
можно, в те месяцы кто-то организовывал аресты с 
целью, прежде всего, сорвать всенародные выборы 
в Верховный Совет? А то к чему было хватать ре-
дакторов газеты, одного за другим? Литсотрудни-
ки не паниковали. Газета выходила без перебоев, с 
материалами ТАСС и местными новостями, с оче-

редными благодарностями населения Сталину за 
все блага конституции, за счастливую жизнь. <…> 
И вот он, свежий номер. Гладок, душист. Осталось 
рассмотреть на свет клише, как они комбинируют-
ся с теми фото, что на обороте: Не получилось бы, 
например, фашистского знака» (с. 217-218).

Напомню о «благодарностях населения», что 
50 лет назад, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 г., 
тело И.В. Сталина было вынесено из мавзолея и 

Рис. 2. Так проходит мирская слава.       Fig. 2.Sic transit gloria mundi.



46

захоронено у Кремлёвской стены  (рис. 2). Юби-
лей прошёл тихо, как будто его и не было. Заме-
чу, что в Кировске без каких-либо посягательств 
сохраняются памятники В.И. Ленину, С.М. Ки-
рову и М. Горькому, в Апатитах – В.И. Ленину. 
Иное дело – И.В. Сталин. Мало кому известно, 
а мне рассказали старожилы, что в Апатитах, в 
конце перрона, закрытый разросшимися ряби-
нами, стоит бетонный постамент, на котором – 
два углубления-следа, из которых уродливо тор-
чат вверх остатки арматуры. Это – памятник И.В. 
Сталину, низвергнутый после XXII съезда КПСС.  
Sic transit gloria mundi…

А вот что сообщается в письме ФСБ РФ в от-
вет на наш запрос о М.Н. Джексоне. «По имею-
щимся материалам архивных уголовных дел, хра-
нящихся в УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской обл., проходят: Джексон Михаил 
Николаевич, 10.04.1888 г.р., русский, работал за-
ведующим Отдела снабжения Геологического 
комитета, проживал в г. Петрограде, Васильев-
ский о-в, 11 линия, д. 24, кв. 11. Арестован за-
садой 10 августа 1921 г. Особым отделом Петро-
градского военного округа, как подозрительная 
личность, по адресу: ул. Деревенской бедноты,  
д. 6, кв. 9. Обвинений не предъявлялось. Постанов-
лением от 28 сентября 1921 г. из-под стражи осво-
бождён и следственные материалы в отношении 
него производством прекращены» [№ 10/14-3011 
н/с от 12.10.2011 в ответ на № 17545/01/9310-487 от 
13.09.2011]. Кажется, здесь что-то не стыкуется.  
То ли это другой Джексон, то ли М.И. Филипович 
говорит о более позднем аресте М.Н. Джексона. 
Надо разобраться.

«Нашлось у меня время для статьи о Хибин-
ском ботаническом саде. Сад, помнится, разме-
щался ступенями по склону горы, обращённо-
му к юго-востоку. Для Заполярья он был чудом. 
Буйно зеленели травы, кустарники. Цвели розы. 
Здесь оживали семена и черенки, привезённые 
из Крыма, с Кавказа, с Алтая… Создатели этого 
– молодой учёный Аврорин и его помощники.  
А год создавал героев за героями. В выходной 
день Кировск встречал Папанина. От железнодо-
рожной платформы к легковушке Папанин шёл 
как бы проулочком, огороженным с обеих сторон 
невысоким забором. Я тоже поднималась на цы-
почки, чтобы рассмотреть, каким становится че-
ловек, проплавав на полюсе на льдине? Папанин 
отвечал на приветствия помахиванием поднятой 
мясистой руки. Это был южанин, распираемый 
жизнерадостностью, черноусый морячок с равно-
мерным, как у моржа, запасцем жира. Захрустел 
забор под натиском восторженных людей, протя-
гивающих к Папанину руки, цветы. Забор упал, 
и на него – люди. Но никто не повредился. Па-
панин посоветовал: «Братки, полегче!» Был объ-
явлен митинг на площади. Я забежала за Марго.  
Ей в толпе стало дурно. Мы были довольно далеко 
от трибуны, и на нас и спереди, и сзади напира-
ли людские волны. Папанин с трибуны скоман-

довал: «Стой на месте! Всё, застыньте, как студень 
на тарелке! Дети впереди! Вы детей передушите! 
Застыньте, тогда буду говорить!» Свой разговор 
с американцами о Северном полюсе и о России 
Папанин передал в народно-былинном духе. Чей 
полюс? А того полюс, кто больше на нём бывает и 
чаще над ним летает. Меня теснил плечом немо-
лодой забойщик, я вывёртывалась и тут увидела: 
он растягивает губы в улыбке, а из глаз, устрем-
лённых к Папанину, катились по его щекам слё-
зы… А толпа всё раскачивала нас, и пришлось 
выводить Маргариту, расклинивая массу людей. 
А вечером был банкет. Не помню, в тресте или в 
клубе? Маргарита чувствовала себя плохо, и мы с 
ней не ходили. После узнали, что Ромашкин на-
пился до того, что всё лез к Папанину и держал 
его за пуговицу, а Папанин рокотал добродушно: 
«Браток, браток, отпусти пуговицу!»

По-моему, это лучшее описание приезда 
И.Д. Папанина в Кировск. К сожалению, это яр-
кое событие не отмечено в городе даже мемори-
альной доской. Зато в Мурманске на пересече-
нии улиц Карла Маркса и Папанина 27 сентября  
2003 г. установлен замечательный памятник этому 
полярному исследователю, дважды Герою Совет-
ского Союза, кавалеру девяти орденов Ленина, по-
чётному гражданину Мурманска, контр-адмиралу, 
доктору географических наук, автору книг «Жизнь 
на льдине» и «Лёд и пламень». Впрочем, поста-
мент памятника изготовлен из замечательного 
по текстуре и цветовой гамме хибинита (рис. 3).  
Так через десятилетия осуществилась ещё одна 
встреча И.Д. Папанина с Хибинами, пусть симво-
лическая, зато – навсегда.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.

Рис. 3. Памятник И.Д. Папанину в Мурманске.
Fig. 3. Monument to I.D. Papanin in Murmansk.
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В 2009-2011 гг. Геологический институт, Гор-
ный институт, Институт химии и технологии ред-
ких элементов и минерального сырья КНЦ РАН 
с коллегами из Института геологии и геохимии 
УрО и Института геологии КарНЦ РАН актив-
но занимались технологической минералогией, 
методами обогащения и глубокой переработки 

КИАНИТ бОЛЬшИХ КЕЙВ: КАК эТО бЫЛО
bol'shiye keivy kyanite: as it was

Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky presents archive materials of the early 1950's, revealing the Kola 
SC scientists' attempts at creating the powerful industry of mining and processing of giant kyanite deposits on the Kola 
Peninsula. The problem is still to be solved, despite the reserves being proved and the problem of shipping the concentrate 
by sea through the Gremicha port being solved. The matter has stuck, since there is no political will of the state.

кианитовых руд в рамках программ фундамен-
тальных исследований Отделения наук о Земле и 
Президиума РАН. Это – вторая попытка привлечь 
внимание государственных и негосударственных 
структур к гигантским месторождениям Больших 
Кейв на Кольском п-ове, к тому же, как оказалось, 
комплексным. Существенная добавка – редкие 

Рис. 1. Схема железной дороги Титан – Кейвы с ответвлениями к портам и месторождениям полезных ископаемых. 
Из архива автора.

Fig. 1. Scheme of railway Titan – Keivy with veinlets to ports and mineral deposits. From author's archive.
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земли, о которых активно заговорили в начале века 
в связи с бурным развитием высоких технологий. 
Архивы хранят документы о том, как развивались 
события 60 лет назад (приводятся с соблюдением 
орфографии и пунктуации оригинала).

«Коган б.И., к.э.н., бельков И.В., к.г.-м.н. 
Докладная записка в Президиум Кольского 
филиала АН СССР «По вопросу строитель-
ства опытного горно-обогатительного киа-
нитового предприятия на месторождении 
Тяпыш-Манюк в Кейвах взамен Хизоварского 
месторождения». 1952 г. В процессе выполнения 
работы по кейвской теме нам пришлось ознако-
миться с данными Механобра по обогащению киа-
нита и других руд методом тяжёлой суспензии и с 
проектным заданием Хизоварского горнорудного 

предприятия, и в результате анализа этих матери-
алов мы приходим к определённому и твёрдому 
убеждению о целесообразности перебазирования 
строительства опытного кианитового рудника и 
опытной кианитовой обогатительной фабрики с 
месторождения Хизовары, как это сейчас приня-
то, на месторождение Тяпыш-Манюк в Кейвах.

Единственным оправданием для строи-
тельства Хизоварского предприятия считался 
выигрыш во времени (здесь и далее подчёркнуто 
в оригинале – Ю.В.), поскольку предполагалось, 
что освоение кейвского района, вследствие затруд-
нений с транспортом, возможно в гораздо более 
поздние сроки. Именно на этом основании Ленин-
градским совещанием, проведённым Кольским 
филиалом АН СССР совместно с Мурманским об-
комом ВКП (б) в 1951 г., было вынесено пожелание 
об организации опытной сырьевой кианитовой 
базы в Хизоварах и затем по этому вопросу были 
представлены материалы в Правительство.

Однако вслед за этим состоялось решение 
Совета Министров Союза ССР о строительстве 
железной дороги Титан-Кейвы (рис. 1). Осущест-
вление форсированного строительства этой же-
лезной дороги и параллельной шоссейной дороги 
коренным образом изменило положение, тем бо-
лее, что участок шоссейной дороги Титан-Кейвы 
войдёт в строй уже в 1953 г. При данных условиях 
добыча и обогащение руды в Кейвах могут быть 
организованы практически скорее, чем в Хизова-
рах, если Правительство обяжет МВД СССР в 1953 г. 
оказать помощь в переброске (доставке) на место 
необходимого оборудования, строительных мате-
риалов и продуктов питания или поручить МВД 
СССР осуществить строительство опытного руд-
ника и обогатительной фабрики на месторожде-

нии Тяпыш-Манюк. Отсюда следует, что основное 
и решающее по вопросу о сроках соображение, 
которое было положено в основу Хизоварского 
варианта, теряет в настоящее время своё значение.

Вследствие низкого качества хизоварской 
руды, сложности технологического процесса её 
обогащения и малых масштабов опытного произ-
водства стоимость хизоварского концентрата не-
избежно должна быть весьма высокой – по про-
ектному заданию она исчислена в 810 руб. за 1 т 
при работе предприятия на неполную произво-
дительность (100 тыс. т руды и 20 тыс. т концен-
трата) и в 415 руб. за 1 т при работе его на полную 
запроектированную мощность (300 тыс. т руды и 
63 тыс. т концентрата).

Для кейвского варианта сейчас нет таких де-
тальных расчётов, но ориентировочно, с достаточ-
ной степенью точности, показатели стоимости 
определяются следующим образом. Если расхо-
ды по добыче 1 т руды на месторождении Тяпыш-

Fig. 2. Scheme of location of major kyanite deposits in Bol'shiye Keivy.
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Манюк принять так же как в Хизоваре в 23 руб. 
50 коп., а стоимость обогащения 1 т этой руды в 
тяжёлой суспензии в 15 руб. (по проектным ма-
териалам Механобра стоимость обогащения чиа-
турской марганцевой руды, никопольской мар-
ганцевой руды и саткинского магнезита по этому 
же методу определена в 5-6 руб. за 1 т), то себесто-
имость 1 т кейвского концентрата составит: <…>. 
Таким образом, разница в стоимости хизовар-
ского и кейвского концентратов выразится весь-
ма значительной цифрой (415 руб. – 115 руб.) в  
300 руб. на каждую тонну.

Производство кейвского кианита, по срав-
нению с хизоварским кианитом, должно дать 
народному хозяйству экономию (при мощно-
сти предприятия в 63 тыс. т концентрата): в год 
(63000 т × 300 руб.) = около 19.0 млн. руб., за 20 лет 
(срок амортизации) = 380 млн. руб. Капиталовложе-
ния в хизоварское предприятие по проектному за-
данию исчислены в 83.35 млн. руб., в т. ч.: <…>. 

Хизоварское кианитовое месторождение 
по своим запасам, по качеству руды и по общим 
технико-экономическим показателям не имеет 
никаких перспектив для дальнейшего развития и 
указанные капиталовложения будут использова-
ны крайне неэффективно.

Совершенно очевидно поэтому, что сырье-
вую базу надо с самого начала создавать в Тапыш-
Манюке с тем, чтобы на этой основе в дальнейшем 
развёртывать новые мощности рудника и обога-
тительных фабрик. Это обеспечит эффективное 
использование всех объектов вспомогательного 
хозяйства и жилищно-культстроительства.

Нельзя не принять во внимание, что по каче-
ству (минимальное содержание железа и титана) 
кейвский кианитовый концентрат, как показали 
исследования Механобра, значительно превос-
ходит хизоварский концентрат. Это обстоятель-

ство существенно скажется на улучшении пока-
зателей работы Кандалакшского силуминового 
цеха и снижении стоимости его продукции. На 
основании изложенного полагаем, что необхо-
димо информировать Правительство о создав-
шемся положении и просить его распоряжения 
о проектировании первого кианитового горно-
обогатительного предприятия на месторождении 
Тяпыш-Манюк.

В настоящее время в Механобре име-
ется достаточное количество образцов тяпыш-
манюкской конкреционной руды, необходимо 
только ускорить окончание укрупнённых испыта-
ний по её обогащению методом тяжёлой суспен-

Рис. 3. Карьер на месторождении Новая Шуурурта. Здесь и далее фото автора.
Fig. 3. Quarry on New Shuururta deposit. Hereinafter photo by author.
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зии. Данная работа предусмотрена в плане Ме-
ханобра на 1952 г. необходимые для составления 
проектного задания исходные материалы по ги-
дрогеологии месторождения Тяпыш-Манюк, по 
водоснабжению района и его топографии сейчас 
ещё не оформлены, но в процессе работы несо-
мненно будут получены.

До сих пор нет утверждённых ВКЗ запасов 
конкреционных руд по месторождению Тяпыш-
Манюк, но по данным разведочных работ 1952 г. 
они определяются в 15-20 млн. т минерала-
кианита. При масштабах опытного предприятия 
в 200 тыс. т в год этих запасов должно хватить при-
мерно на 200 лет. Продолжающаяся разведка ещё 
более расширит сырьевую базу конкреционных 
руд и нет сомнения, что она будет вполне доста-
точна для обеспечения промышленной добычи в 
крупных масштабах.

Но существующим законоположением про-
ектные задания запрещено составлять без нали-
чия утверждённых ВКЗ запасов. Поэтому надо 
просить Правительство в порядке исключения 
разрешить составить проектное задание по руд-
нику и фабрике на месторождении Тяпыш-
Манюк только на основании предварительных 
материалов разведки и одновременно просить 
также обязать Министерство геологии ускорить 
утверждение запасов

Ст. научный сотрудник (Б.И. Коган)
Ст. научный сотрудник (И.В. Бельков)».

[Научный архив КНЦ РАН, ф. 1, оп. 5, д. 92, л. 1-5].

«Проект

Секретарю ЦК ВКП (б)
заместителю председателя 

Совета Министров Союза ССР 
товарищу Г.М. Маленкову

Распоряжением Совета Министров Союза 
ССР № 16043рс от 3 сентября 1951 г. предусмотре-
но строительство на Хизоварском кианитовом ме-
сторождении (территория Карело-Финской ССР) 
опытного рудника по добыче 300 тыс. т кианито-
вой руды и опытной обогатительной фабрики на 
60 тыс. т кианитового концентрата, с целью обе-
спечения сырьём опытного силуминового цеха в 
составе Кандалакшского алюминиевого завода и 
попутно для снабжения огнеупорной промыш-
ленности.

Вопрос о создании Хизоварского горноруд-
ного предприятия был поднят в 1951 г., когда ещё 
не было решения о проведении железной дороги в 
район кианитовых месторождений Кейв на Коль-

ском п-ове. Хизоварское месторождение должно 
было временно удовлетворить потребность в киа-
нитовом сырье – до организации основной киани-
товой базы в указанном кейвском районе, чтобы 
не задерживать освоение технологической схемы 
переработки кианита на силумин, другие алюми-
ниевые сплавы и металлический алюминий.

Однако с момента издания распоряжения Со-
вета Министров Союза ССР № 16043рс положение 
с кейвскими кианитами существенно изменилось: 
по постановлению Совета Министров Союза ССР 
строится железная дорога от ст. Титан на Кейвы с 
вводом её в эксплоатацию в 1954 г.; одновременно 
строится на Кейвы шоссейная дорога, которая бу-
дет готова в 1953 г.; кроме того, в текущем году Ме-
ханобром разработан новый упрощённый способ 
обогащения методом тяжёлой суспензии одной 
из разностей кейвской кианитовой руды (конкре-
ционный тип) месторождения Тяпыш-Манюк, с 
получением из неё концентрата высокого качества 
по исключительно низкой себестоимости.

Предварительные расчёты показывают, что 
при организации горнообогатительного пред-
приятия на месторождении Тяпыш-Манюк будет 
достигнута экономия многих миллионов рублей 
на эксплоатационных расходах и что капиталь-
ные затраты, учитывая дальнейшие перспективы 
развития кианитовой промышленности, будут 
гораздо более эффективны, чем в случае строи-
тельства в Хизоваре. Мурманский Обком ВКП(б) 
просит:

1) Во изменение распоряжения Совета Ми-
нистров Союза ССР № 16043рс от 3 сентября 1951 
г., разрешить строить опытное предприятие по 
добыче и обогащению кианита не в Хизоварах, а 
на месторождении Тяпыш-Манюк в районе Кейв 
Мурманской области.

2) В порядке исключения разрешить состав-
ление проектного задания по опытному руднику 
и опытной обогатительной фабрике в Тяпыш-
Манюке производить на основании запасов, под-
считанных Главзападгеологией Министерства гео-
логии СССР по разведочным работам 1952 г., до 
утверждения их в ВКЗ.

3) Строительство опытно-промышленного 
предприятия в Тяпыш-Манюке (рудник, фабри-
ка, вспомогательное хозяйство, подъездные пути 
и т.д.) возложить на МВД СССР.

МВД СССР сейчас производит дорожное 
строительство Титан-Кейвы, располагает в этом 
районе кадрами рабочих и материальной базой и 
сможет реально осуществить строительство ука-
занного предприятия по добыче и обогащению 
кианита в необходимые короткие сроки.
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Приложение: Проект распоряжения Совета 
Министров Союза ССР на __ листах.

Секретарь Мурманского Обкома ВКП(б) 
(В.А. Прокофьев)»

[Научный архив КНЦ РАН, ф. 1, оп. 5, д. 92, л. 6-8]

«Проект

Распоряжение Совета Министров Союза ССР

Москва, Кремль                                    «   » октября 1952 г.

1. Во изменение распоряжения Совета Мини-
стров Союза ССР № 16043рс от 3 сентября 1951 г.  
строительство опытного горнообогатительного 
кианитового предприятия перенести с месторож-
дения Хизовары в Карело-Финской ССР на место-
рождение Тяпыш-Манюк района Кейв Мурман-
ской области.

2. Строительство опытного горнообогати-
тельного предприятия в Тяпыш-Манюке с го-
довой производительностью 200 тыс. т руды и  
60 тыс. т товарного кианитового концентрата с 
вводом его в эксплоатацию в I квартале 1954 г. воз-
ложить на МВД СССР.

3. Обязать Министерство цветной металлур-
гии СССР (Механобр) закончить полупромышлен-
ные исследования по обогащению конкреционных 
кианитовых руд месторождения Тяпыш-Манюк 
методом тяжёлой суспензии и выдать материалы 
для проектирования к 15 ноября 1952 г.

4. Обязать Министерство чёрной металлур-
гии СССР в двухнедельный срок предоставить 
Механобру 3 т ферросилиция для работ по обо-
гащению кианитовой руды.

5. Обязать Гипроникель и Механобр соста-
вить проектное задание по кианитовому руднику 
и кианитовой обогатительной фабрике в Тяпыш-
Манюке на 200 тыс. т руды и 60 тыс. т концентрата 
к 1 марта 1953 г. и технический проект этих пред-
приятий к 1 июля 1953 г. Генеральное проектиро-
вание возложить на Гипроникель.

6. В порядке исключения разрешить проект-
ное задание по опытному кианитовому горноо-
богатительному предприятию в Тяпыш-Манюке 
составить на основании запасов, подсчитанных 
Главзападгеологией Министерства геологии 
СССР до утверждения их в ВКЗ.

7. Обязать Северо-Западное геологическое 
управление Министерства геологии СССР и 
Кольский филиал Академии наук СССР предо-
ставить Гипроникелю и Механобру все имеющие-

ся в их распоряжении материалы, необходимые 
для проектирования рудника и фабрики на ме-
сторождении Тяпыш-Манюк.

Исполнители: Коган Б.И., Бельков И.В.»
[Научный архив КНЦ РАН, ф. 1, оп. 5, д. 92, л. 9-10]

Итак, Большие Кейвы – главный водораз-
дел Кольского п-ова. Здесь высокоглинозёмистые 
сланцы – метаморфизованные осадки архейско-
го возраста – смяты в синклинальную структуру 
протяженностью около 200 км. Мощность про-
дуктивной серии до 1 км. В её пределах выделяют 
три свиты и семь пачек. В наиболее высокоглино-
зёмистой пачке Б мощностью 25-340 м  выявлено 
23 месторождения кианита: Воргельурта, Тавурта, 
Тяпыш-Манюк, Червурта, Большой Ров, Безымян-
ная, Кырпурта, Ягельурта, Шуурурта и др. (рис. 
2). Минералы группы силлиманита присутствуют 
и в других пачках, что может обеспечить значи-
тельное расширение ресурсов. В настоящее вре-
мя Большие Кейвы представляют крупнейшую в 
мире провинцию высокоглинозёмистого сырья.  
В кейвских сланцах сосредоточено более 90 % раз-
веданных запасов кианитовых руд России. Запасы 
руд до глубины 100 м составляют 966 млн. т, ре-
сурсы – 11 млрд. т. Запасы кианита – 338 млн. т, 
ресурсы – 2 млрд. т. Благоприятные условия зале-
гания рудных тел позволяют отрабатывать их от-
крытым способом (рис. 3) при высоких технико-
экономических показателях.

Минеральный состав кианитовых сланцев: 
главные – кианит, кварц; второстепенные – му-
сковит, плагиоклаз, ставролит, цинксодержащий 
ставролит, графит, диккит, пирротин, пирит, ру-
тил, ильменит; акцессорные – халькопирит, пент-
ландит, виоларит, магнетит, молибденит, галенит, 
сфалерит, золото, макинавит, халькозин, лимо-
нит, гематит, биотит, хлорит, гранат, клиноцои-
зит, апатит, циркон, ортит, монацит, хатонит, ти-
танит, флюорит. Химический состав кианитовых 
сланцев (масс. %): SiO2 58.47-61.58; Al2O3 28.83-35.76; 
TiO2 0.66-2.28; Fe2O3 0.07-2.28; FeO 0.20-1.07; CaO 
0.18-0.74; MgO 0.08-0.50; S 0.01-0.68; P2O5 0.12-0.26; 
K2O+Na2O 1.0-2.21. Существенных различий в со-
ставе кианитовых руд разных месторождений не 
наблюдается, отмечается обогащение Al2O3 в ме-
сторождениях с преобладанием конкреционных 
руд, что соответствует повышенной концентра-
ции в них кианита. Игольчатые руды в отличие от 
конкреционных беднее Al2O3, но содержат боль-
ше щелочей, а конкреционные обогащены Fe и 
графитом. Примеси Fe и Ti связаны со ставроли-
том, ильменитом и рутилом, которые при обога-
щении удаляются.
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Особенность кейвских кианитовых руд – боль-
шое разнообразие текстур, играющих существен-
ную роль в выборе методов обогащения. Вслед за 
И.В. Бельковым мы выделяем три основных типа 
руд. К первому относятся волокнисто-игольчатые 
руды, в которых кианит присутствует в виде ра-
диально- и сноповидно-лучистых агре гатов. Вто-
рой тип – параморфические руды, в которых 
кианит имеет вид игольчатых и призматических 
кристаллов. Третий тип – конкреционные руды, 
в которых кианит представлен эллипсоидными 
или шаровидными конкрециями (рис. 4). Некото-
рые месторождения представлены смешан ными 
рудами. Роль разных типов руд в формировании 

месторождений неодинакова. Наибольший объ-
ём составляют волокнисто-игольчатые (61.9 %), 
менее развиты параморфические (35.7 %) и кон-
креционные руды (2.4 %).

В 1971 г. ВАМИ составлен технико-экономи-
ческий доклад «О промышленном использова-
нии кианитов Кейвских месторождений». Сделан 
вывод о том, что на базе этих месторождений це-
лесообразно органи зовать производство киани-
тового концентрата для по лучения из него вы-
сокоглинозёмистых огнеупоров и алю миниевых 
сплавов. Мощность Кейвского ГОКа могла со-
ставить 3.2 млн. т руды с выпуском 1 млн. т 
кианитового концентрата, из которого 650 тыс. т. 
преду сматривалось для производства высокогли-
нозёмистых огнеупоров и 350 тыс. т – алюмини-
евых сплавов. Основными препятствиями для 

освоения кейвских месторождений традиционно 
считается удалённость от транспортных магистра-
лей и потребителей, а также отсутствие источни-
ков электроэнергии. В настоящее время ситуация 
меняется в положительную сторону. Во-первых, 
на побережье Баренцева моря, в 70 км от карье-
ра Н. Шуурурта, в п. Гремиха после ликвидации 
военной базы освободился незамерзающий мор-
ской порт. Во-вторых, в связи с освоением Шток-
мановского газоконденсатного месторождения 
появляется возможность строительства тепловой 
станции на природном газе. Но и это не главное. 
Все знакомые с проблемой кольских кианитов по-
нимают, что главное препятствие на пути её ре-

шения – отсутствие у высшего руководства поли-
тической воли и реальных рычагов управления в 
объявленной государственной монополии на раз-
работку стратегических полезных ископаемых.  
В унизительном положении находятся геологи-
ческие институты РАН, призванные решать фун-
даментальные задачи, ориентируясь на дальние 
перспективы. При отсутствии должного финан-
сирования стало нормой планировать жизнь не 
более чем на три года. Тут невольно вспомнишь, 
как это было…

Благодарю заведующую научным архивом 
КНЦ РАН к.и.н. Е.И. Макарову, обратившую моё 
внимание на опубликованные в статье архивные 
материалы.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.

Рис. 4. Слева – конкреционные кианитовые руды месторождения Новая Шуурурта, справа – параморфические 
кианитовые руды месторождения Тяпыш-Манюк.
Fig. 4. left – concretion kyanite ores of New Shuururta deposit, right – paramorphic kyanite ores of Tyapysh-Manyuk 
deposit.
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Моя жизнь. Я, Киров Василий Иванович, 
родился в 1930 г. в дер. Москвино Белозёрского 
р-на Вологодской обл. В семье было шесть детей. 
В феврале 1932 г. умерла мать. И ни разу в жизни 
не сказал я простое и ласковое слово «мама». В де-
ревне прожил 12 лет, трудился, как крестьянским 
детям положено: на огороде, в поле, рыбу прихо-
дилось ловить в верши и сеткой – не для развлече-
ния, а для прокорма семьи. В военное лихолетье в 
1942 г. от голода умер отец. Старшая сестра Мария 
Ивановна взяла меня в свою семью в пос. Шексна 
на р. Шексне, где я и прожил до 1947 г. В 1947 г. 
приехал в г. Кировск, где в «Кривой» гостинице 
жили дальние родственники (тогда часть гости-
ничной площади выделяли под жильё), и посту-
пил в Кировский горно-химический техникум 
(КГХТ). Всего несколько дней прожил у родствен-
ников, а затем перебрался в общежитие, которое 
размещалось в пяти бараках по Нагорному пере-
улку и Нагорной ул., впоследствии – ул. 30 лет 
ВЛКСМ (ныне ул. Олимпийская). Слева от него 
(по направлению к г. Айкуайвенчорр) размеща-
лись одноэтажные деревянные бараки 1-го и 2-го, 
справа – двухэтажные бараки 3-го и 4-го курсов. 
Все эти «здания» мне довелось осваивать. В 1951 г. 
окончил КГХТ по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых» и был направлен на 
апатит-нефелиновую обогатительную фабрику 
АНОФ-1. Был мастером, начальником смены, за-
тем председателем фабкома. Одновременно воз-
главлял комсомольскую организацию фабрики и 
был членом бюро горкома комсомола. В 1960-63 гг. 
работал председателем профкома комбината 
«Апатит», а в 1964-67 гг. – заместителем директо-
ра комбината по кадрам и быту. В 1967 г. жизнь 
круто изменилась. Первый секретарь Мурманско-
го обкома партии Н.Л. Коновалов (в его руках, как 
водилось, была сосредоточена абсолютная власть 
в пределах области) в приказном порядке велел 
мне стать председателем Кировского горисполко-
ма. Его постоянное давление (а затем сменившего 
его В.Н. Птицына) на нашу работу продолжалось 

РАССКАЗЫ ВАСИЛИя ИВАНОВИЧА КИРОВА 1

stories by vasily ivanovich kirov

The author is a state administrator, former major of the Kirovsk town, which thankful citizen are 
having good memories of. The latter is precious, indeed. When retired, V.I. Kirov left for the Leningrad 
region. V.I. Kirov has sent his autobiography and memories of his meetings with poet L.I. Oshanin and writer  
D.A. Granin, their lifelines having run through the Kola Peninsula as well.

все мои председательские годы (1967-1983 гг.). 
Много судеб было перечёркнуто. Невзлюбил  
Н.Л. Коновалов председателя Президиума  
КФ АН СССР Е.К. Козлова – несколько анонимок 
на него написали, и судьба его была предрешена 
– полный сил, он был отстранён от должности и 
вскоре скончался. В 1983 г. я получил новое на-
значение – стал первым секретарём Кировско-
го горкома КПСС. Ещё будучи председателем 
горисполкома, я решил воплотить в жизнь свою 
давнюю мечту – создать в Кировске современный 
международный центр зимнего спорта и туриз-
ма. Главной задачей было реконструировать гор-
ные склоны, построить новые канатные дороги,  
трамплины, спортивные трассы и другие соору-
жения. (Ещё в 1981 г. по линии горисполкома  
В.И. Киров сделал подарок Кировску – крытый 

1 В предыдущих выпусках «Тиетты» уже печатались материалы, посвящённые В.И. Кирову [Дорогой гость // Тиет-
та. 2011. № 1 (15). С. 34-37] – государственному руководителю кольского масштаба, после выхода на заслуженный 
отдых и отъезда в Ленинградскую обл. оставившему о себе добрую память. В ответ на нашу просьбу В.И. прислал 
автобиографию и воспоминания о встречах с поэтом Л.И. Ошаниным и писателем Д.А. Граниным, жизненные 
пути которых также пролегли через Кольский п-ов. С удовольствием публикуем эти материалы и надеемся, что 
продолжение не заставит себя ждать. В.И. всегда были свойственны решительность поступков и прямота оценок 
– таков характер. Читатель ощутит это по публикуемым текстам. Разумеется, справедливость данных оценок – на 
совести автора. Но этот автор вправе давать оценки, поскольку сам он – наша история. – Гл. ред.
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каток-эллинг на ул. Олимпийской. Ныне от него 
остался один фундамент. – И.К.). Полное пони-
мание и поддержку я нашёл у председателя Ки-
ровского горспорткомитета Д.В. Веселова. Под-
держивал меня и председатель Мурманского 
облисполкома А.П. Зазулин. В те советские вре-
мена задача была сверхсложная, требовала огром-
ного энтузиазма и административной изворотли-
вости. Как водится, нашлись недоброжелатели, 
начались доносы. А для руководящих работни-
ков, впрочем, как и для рядовых, период был тя-
жёлый – велись активные поиски «врагов» среди 
гос- и партаппарата среднего звена. В 1987-88 гг. 
в г. Апатиты работала парткомиссия по поруче-
нию секретаря ЦК КПСС Е.К. Лигачёва, задачей 
которого было собрать компромат на секретаря 
горкома КПСС В.И. Кирова в связи с якобы до-
пущенными нарушениями в реализации спорт-
проектов. Огромное давление оказывали на  
Д.В. Веселова, но он проявил завидное мужество 
и решительно отказался компрометировать мою 
деятельность, за что пожертвовал благополучи-
ем и здоровьем. Я понял, что нормальной рабо-
ты и жизни мне не будет и принял решение оста-
вить пост. От тех времён у меня осталась на память  
дарственная фотография знаменитого австрий-
ского горнолыжника Т. Зайлера с автографом 
«Привет из Кицбюэля!». В 1988 г. после 40 лет жиз-
ни на Кольском Севере переехал в пос. Колтуши 
под Ленинградом. Здесь у нас была построенная 
на свои северные «накопления» квартира в коопе-
ративе Мурманской геологоразведочной экспе-
диции, базирующейся в Апатитах. Я сознательно 
отказался от предлагаемых привилегий при рас-
пределении жилплощади и, как и все, тянул жре-
бий, по которому получил квартиру на первом 
этаже кирпичной пятиэтажки. Наступили тяжё-
лые времена развала страны и народного обни-
щания. Новая власть враз лишила всех трудовых 
сбережений – вспомните перестроечную анар-
хию! Пришлось вспомнить деревенскую юность.  
И здесь жена Александра Ивановна, которая ранее 
работала ответственным секретарём комиссии по 
делам несовершеннолетних в Кировске, оказала 
мне полную поддержку. Она тоже была родом из 
вологодских, только из Бабаевского р-на. Её отец, 
И.Д. Першин, служил в царской лейб-гвардии 
и даже имел именные часы от Николая II. В ма-
ленькой деревне до поры её родители жили тихо.  
Но вот мама на одном из праздников спела солё-
ную частушку. Шёл достопамятный 1937 г. Донес-
ли, даром, что тихая деревня! И сгинули родители 
в жутком круговороте. В 1990-х гг. состоялась «пере-
стройка» и в семье Кировых – построили из бросо-
вого материала три сарая, завели коз, кур, огород, 
косили сено. За примерами не пришлось далеко 
ходить – граф Игнатьев в Париже разводил и про-
давал шампиньоны. Тем и выжили. Но осталась 
мечта о красивом современном городе среди снеж-
ных хибинских просторов с развитой инфраструк-
турой и международным спортивным центром.

Встречи с Львом Ошаниным. Л.И. Оша-
нин, известный поэт и автор текстов замечатель-
ных песен, в 1930-х гг. жил и работал в Хибино-
горске. По существу, здесь начался его долгий и 
успешный творческий путь. Поэт любил Кировск, 
и в 1970-80-е гг. иногда его навещал. Как прави-
ло, отправной точкой был Кировский горком 
партии. В те годы этот политический центр раз-
мещался в полукруглом здании напротив «Кри-
вой» гостиницы. Л.И. очень хотел стать почётным 

гражданином Кировска и намекнул о своём жела-
нии в горкоме. Но там поэту резонно указали, что 
звание присваивает горисполком, и Л.И. напра-
вил свои стопы в двухэтажное деревянное здание 
на месте нынешней милиции. Здесь и состоялась 
наша первая встреча. Председатель Кировского 
горисполкома В.И. Киров деликатно напомнил 
Л.И. Ошанину, что звание надо заслужить: нужны 
новые песни, встречи и вечера на хибинской зем-
ле. И закрутилась творческая карусель на целых 
три года. В 1972 г. активной работой на культур-
ной ниве поэт своего добился – Кировский гори-
сполком присвоил ему звание «Почётный граж-
данин г. Кировска». Памятный знак и диплом 
вручали торжественно во Дворце культуры. Мы 
подружились, поэт во время визитов в Кировск 
теперь не обходил стороной горисполком. Жаль, 
что память о Л.И. Ошанине никак не отмечена в 
Кировске. А ведь маршал Г.К. Жуков назвал все-
го три главные военные песни: «Священная вой-
на», «Дороги», «Соловьи». Такая оценка творче-
ства Л.И. Ошанина дорогого стоит. Я предлагал в  
2000-х гг. главе г. Кировска В.П. Шапошнику уста-
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новить на стене красного дома с колоннами (ны-
нешнее здание муниципалитета, построенное в 
1930-х гг. для Управления комбината «Апатит») 
памятную доску в честь поэта. И он обещал. Увы 
– ни доски, ни В.П. Шапошника! Однажды зимой 
Л.И. Ошанин попросил меня помочь ему посе-
тить своё жилище 1930-х гг. по ул. Хибиногор-
ской, д. 15, кв. 8. Выяснилось, что я в своё время 
жил на втором этаже того же деревянного дома, 
и моя кв. 7 была напротив ошанинской. Пришли 
мы в трёхкомнатную квартиру, представились, 
прошли на кухню. Был обычный будний вечер, на 
кухне трое мужчин пили водку, предлагали и нам 
– мы вежливо отказались. Кто такой Л.И. Оша-
нин, никто не знал. Постоял поэт в прихожей, по-
смотрел, помолчал – вспомнил, видно, молодость.  
Но в свою бывшую комнату заходить не стал, чтобы 
не расстраиваться лишний раз. С тем и ушли. А сей-
час и дома этого нет – давно снесли. Были мы с женой 
в гостях у Л.И. на даче в Переделкино под Москвой 
в большой компании – возвращались из отпуска, и 
встреча пришлась на праздник 7 ноября. Увидел я 
там в лесу за забором знаменитый источник вдох-
новения – две большие наклонённые берёзы из 
одного корня: ложишься на одну, упираешься в 
другую. Поэт даже стихотворение посвятил своей 
«творческой лаборатории» («Две берёзы», 1970 г.). 
Интересны рассказы Л.И. о своём песенном твор-
честве… Вдруг пришли два определяющих слова 
«Эх, дороги», и песня полилась сама безо всяких 
усилий… Вышел однажды поэт из вагона москов-
ского метро и видит – по подземному вестибюлю 
бежит девушка и кричит: «Ты зачем меня 
окликнул?! Зачем?!» Поэт запомнил, пе-
реставил слова, и родилась песня «Зачем 
меня окликнул ты?» Л.И. Ошанин настоль-
ко сроднился с Кировском, что даже нашёл 
здесь себе жену в конце 1960-х гг. – моло-
дую сотрудницу «Кировского рабочего». 
К сожалению, союз оказался непрочным. 
Дружил поэт с Е.К. Козловым – председа-
телем Президиума КФ АН СССР. Бывали и 
мы с женой в компании с Л.И. в гостепри-
имном доме Е.К. Козлова и Т.Н. Ивановой 
(«Дом друзей», 1966 г.). В одном поэт и гео-
лог оказались равны: Е.К. Козлову в 1970 г.  
тоже было присвоено звание «Почётный 
гражданин г. Кировска». Страшно ругал-
ся первый секретарь Мурманского обкома 
КПСС Н.Л. Коновалов, когда узнал об этом 
– не любил он Е.К. Козлова. Л.И. Ошанин 
питался соками хибинской земли, и просла-
вил в своём творчестве этот суровый край.  
И память о нём надо хранить.

В с т р е ч и   с   Д а н и и л о м   Гр а н и н ы м .  
Выдающийся российский писатель Д.А. Гранин в  
1970-х гг. решил написать книгу о людях неболь-
шого города Центральной России и буднях пред-
седателя горисполкома. Да вот беда – он мало 
знал о рядовой работе главы города, да и расспро-

сить вроде некого. И тут, как водится, неожиданно 
пришла удача. В 1976 г. в Ленинграде в Доме архи-
тектора состоялась встреча первостроителей «Се-
веров» (Кировска, Мончегорска, Нивагэсстроя), 
где мне довелось присутствовать и выступать. 
Очевидно, выступление произвело впечатление: 
писатель понял – вот человек, который поможет 
разобраться в хитросплетениях повседневной 
деятельности «городского головы». Д.А. после за-
седания подошёл ко мне – познакомились, пере-
говорили, и я дал согласие на сотрудничество.  
В течение двух лет писатель постоянно приезжал 
в Кировск, иногда с женой. Мы общались в испол-
коме, гостинице, семейном кругу. Выяснилось, 
что в 1930-х гг. в Ленинграде Д.А. учился в одной 
школе (бывшее знаменитое Тенишевское учили-
ще) с И.В. Бельковым – будущим директором Гео-
логического института КФ АН СССР, общался с 
ним и в студенческие годы, хотя учились в разных 
вузах. В 1979 г. роман «Картина» был закончен и 
в 1980 г. издан. Д.А. пригласил меня в Москву на 
Центральное телевидение, где планировалось об-
щественное обсуждение книги. По субординации 
я обратился к Мурманскому начальству за разре-
шением на поездку. Начальство воспротивилось 
– уязвлённое самолюбие яростно запротестовало: 
«правила игры» были явно нарушены. Сообщил 
об этом Д.А. И тут у него взыграло свойственное 
его натуре чувство справедливости. «Они запре-
щают Вам приехать в Москву – тогда мы приедем 
в Кировск!» – ответил писатель. И обсуждение со-
стоялось на кольской земле! В Кировском Дворце 

культуры собралось 150 человек. Прошло 30 лет. 
Многое переменилось в мире и нашей стране, но 
моя дружба с Д.А. не прерывается, наши встречи 
постоянны.

Записал И.С. Красоткин, к.т.н., д. чл. РМО
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боты был награждён Большой золотой медалью 
норвежской Королевской академии наук, меда-
лью «Веги» шведского Общества антропологии 
и географии, медалью Виктории лондонского 
Королевского географического общества. Но это 
было лишь начало. В 1889 г. Ф. Нансен задумал 
Арктическую экспедицию с необычным планом 
– вморозить специальное судно в лёд в районе 
Новосибирских о-вов и дрейфовать с ним через 
центр Арктики. В сентябре 1893 г. «Фрам» вмёрз 
в паковый лёд на 79° с.ш. и дрейфовал три года до 
Шпицбергена. В 1895 г. Ф. Нансен с Я. Иогансеном 
покинул «Фрам» и попытался достичь Северного 
полюса, но вынужден был повернуть обратно. Пе-
резимовав на Земле Франца-Иосифа, летом 1896 г. 
на судне английской экспедиции Ф. Джексона вер-
нулся в Норвегию, куда вскоре прибыл и «Фрам».  
С 1897 г. – профессор университета Осло, с 1898 г. 
– почётный член Петербургской академии наук, 
с 1902 г. – создатель и руководитель Центральной 
океанографической лаборатории в Осло, с 1906 г. 
– посол Норвегии в Великобритании, в 1913 г. со-

Со дня рождения Ф. Нансена – 150 лет. Фри-
тьоф Нансен родился 10 октября 1861 г. недале-
ко от Осло в семье юриста. В 1880 г. поступил в 
Университет Осло на отделение зоологии. Ещё 
студентом плавал по Северному Ледовитому оке-
ану на судне зверобойной компании «Викинг», со-
бирая материалы по морскому зверю, наблюдая 
льды и погоду. После университета руководил от-
делом зоологии в музее Бергена, работал в уни-
верситете Пармы, на морской станции в Неапо-
ле. В 1888 г. организовал и возглавил 5-месячную 
экспедицию в Гренландию, установил сплошное 
оледенение её внутренних районов. За эти ра-

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО …

do you know that …

The Tietta Editor-in-Chief Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky 
reports on the three jubilees to follow: the 150th anniversary of F. Nansen's birth, 100th 

anniversary of the South Pole conquering and 80th anniversary of G. Travin's bike ride 
on the USSR perimeter. All the three events are united with the strong will and burning 
desire to know more tupical of the above travellers. 

Кто из нас не мечтал в детстве о дальних 
странствиях, путешествиях в неизведанные края, 
покорениях глубин, вершин, трясин … и прочих 
«-ин»? Полагаю, среди читателей «Тиетты» таких 
мало. И уверен, что в списке притягательных мест 
у каждого мечтателя были высокие широты, Се-
верный и Южный полюсы, охраняемые холодом, 
осеняемые сияниями…

Слева – Ф. Нансен, справа – схема экспедиций 1893-1896 гг.
Left – F. Nansen, right – scheme of expeditions of 1893-1896.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Fridtjof_Nansen_LOC_03377u.jpg
http://bse.sci-lib.com/a_pictures/31/12/277359316.jpg
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вершил плавание к устью р. Енисей и путешествие 
по югу Восточной Сибири и Дальнему Востоку 
(записи легли в основу книги «В страну будуще-
го»), в 1920-1922 гг. – верховный комиссар Лиги на-
ций по репатриации военнопленных из России, в 
1922 г. – лауреат Нобелевской премии мира «За 
многолетние усилия по оказанию помощи без-
защитным», с 1924 г. – пожизненный президент 
Международного общества по изучению Аркти-
ки с помощью воздушных средств. Скончался  
13 мая 1930 г. близ Осло, кремирован, прах раз-
веян над Осло-фьордом. Именем Ф. Нансена  
назван ряд географических объектов в Арктике и 
Антарктике, а также лунный кратер.

Покорению Южного полюса – 100 лет. Участни-
ки первых экспедиций XIX и XX вв. не ставили це-
лью обследование внутренних районов Антаркти-
ды и тем более – достижение Южного полюса. Тем 
не менее, экспедиция Р. Скотта 1901-1903 гг. достиг-
ла 82° 17’ ю.ш., не дойдя до него 400 миль. В 1907 г.  
Э. Шеклтон возглавил первую экспедицию, возна-
мерившуюся достичь полюса, но из точки 88° 23’ 

ю.ш. и 162° в.д. повернули обратно, не дойдя до него 
187 км. В 1910 г. к Южному полюсу отправилась 
экспедиция Р. Скотта. В Мельбурне он получил те-
леграмму, добавившую драматизма в дальнейшие 
события: «Имею честь уведомить Вас отправляюсь 
Антарктику – Амундсен». Р. Амундсен стартовал  

Слева – Р. Амундсен, справа – маршруты Р. Амундсена и Р. Скотта к Южному полюсу.
Left – R. Amundsen, right – routes of R. Amundsen and R. Scott to South Pole.

http://www.nordlys.no/kronikk/article5457330.ece,    http://7vershin.ru/media/full/2/10073.jpg

19 октября 1911 г., Р. Скотт – 1 ноября 1911 г. с базы 
на мысе Эванс, отстоявшей от полюса дальше, чем 
база Р. Амундсена. 14 декабря норвежцы достигли 
89° 45’ ю.ш., на следующий день вышли на полюс. 
Позднее, в лондонском Королевском географи-
ческом обществе, Р. Амундсен назвал датой дости-
жения полюса 16 декабря. А что же Р. Скотт? 17 ян-
варя 1912 г. он подошёл к палатке, оставленной на 
полюсе Р. Амундсеном с запиской для него и пись-
мом норвежскому королю на тот случай, если они 
погибнут на обратном пути. Но погибли англича-
не. Их тела были найдены в ноябре 1912 г. на шель-
фовом леднике Росса экспедицией Э. Аткинсона. 
Дневник Р. Скотта показал беспримерную силу 
духа полярников. Позднее Р. Амундсен писал: «Я 
пожертвовал бы славой, решительно всем, чтобы 
вернуть его к жизни. Мой триумф омрачён мыслью 
о его трагедии, она преследует меня…».

Со дня окончания велотура Г. Травина – 80 лет. 
Глеб Леонтиевич Травин (1902-1979) – сын псков-
ского крестьянина, с детства был приучен к охоте, 
ночёвкам в лесу летом и зимой, отысканию пищи 

в природе… После службы в армии решил совер-
шить велопробег вдоль границ СССР – и совер-
шил его, проехав с 1928 по 1931 гг. 45000 км вдоль 
сухопутных границ страны и 40000 км – вдоль Се-
верного Ледовитого океана от Кольского п-ова до 
мыса Дежнёва на Чукотке, удивляя и подчас пу-
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гая аборигенов «красным железным конём», вы-
писанным по почте из Америки и весившим 80 кг. 
Несмотря на удостоверение ОПТЭ (Общества 
пролетарского туризма и экскурсий), отношения 
с официальными органами были непростыми. 

Уж больно легкомысленной казалась затея на 
фоне общей борьбы за выполнение планов пер-
вых пятилеток. В труде надо было показывать 
силу духа и тела, а тут… Г.Л. Травин писал позд-
нее: «Три моих любимых героя – Фауст, Одиссей, 
Дон Кихот. Фауст пленил меня своей ненасытной 
жаждой познания. Одиссей прекрасно выдер-
живал удары судьбы. У Дон Кихота была возвы-
шенная идея бескорыстного служения красоте и 
справедливости. Все трое воплощают в себе вызов 
общепринятым нормам и представлениям». При-
ключения Г.Л. Травина описаны в книге А. Хари-
тановского «Человек с железным оленем. Повесть 
о забытом подвиге», которую можно найти в Ин-
тернете [www.kamchatsky-krai.ru]. Достаточно 
сказать, что после обморожения на Новой Земле 
во избежание гангрены Г.Л. Травин ампутировал 
себе большие пальцы ног и … на следующий день 
продолжил путешествие. Вернувшись на Камчат-
ку, откуда и начал тур, путешественник долгие 
годы работал инструктором в Осоавиахиме. Меч-
тал совершить велопробег по Америке, но разре-
шения на выезд не получил. Умер в безвестности. 
Впрочем, был раскритикован в прессе за «никчём-
ность» путешествия.

Текст статьи составлен по материалам Ин-
тернета и журналов «Российские полярные ис-
следования», «Rossiya in fligh» (бортовой журнал 
авиакомпании «Россия»).

Гл. редактор

Вверху – Г.Л. Травин, внизу – велосипедный маршрут вдоль границ СССР.
Top – G.L. Travin, bottom – bike route along USSR boundaries.

http://culture.pskov.ru/docs/20061027155336.jpg,   http://www.realbiker.ru/Graphics/forum.images/01188ojLuBo.jpg
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Идея проехать от Владивостока до Мурман-
ска пришла ко мне зимой 2010 г. Тем более что 
правительством было заявлено: автомобильная 
дорога Владивосток–Москва сдана в эксплуата-
цию накануне осенью. Я наметил купить во Вла-
дивостоке дешёвую японскую машину и на ней 
проехать по всей стране. Во Владивосток я приле-
тел 4 мая через Мурманск и Москву. Удивила хо-
лодная (+ 4°С) погода с дождём – Владивосток по 
широте находится несколько южнее Сочи. На по-
стой я устроился в хостеле на ул. Крыгина. Хостел 
– это небольшой Вавилон со смешением предста-
вителей всех стран и языков: русского, английско-
го, французского и др. Постояльцы едут во Влади-
восток по Транссибу, на мотоциклах и др., чтобы 
тоже посмотреть страну. 

Владивосток – город большой, около 700 тыс. 
жителей. Кварталы жилых и общественных зда-
ний карабкаются по холмам вдоль заливов Амур-
ского и Золотой Рог. Центр цельного впечатления 
не производит. Большая скульптурная группа 

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО МуРМАНСКА – ДОРОГА ДОЛГАя
it's long way from vladivostok to murmansk

Dr. Sci. (Tech.) F.F. Gorbatsevich reports on his Vladivostok-Murmansk ride. The author's own observations 
of landscapes, traditions and customs of the locals in comparison with A.P. Chekhov's observations make the reading 
gripping. You must agree that 11850 km – that's a real thing! Toyota Duet has failed not once. The article is by no means 
an advertisement of the Japanese production.

изображает революционных матросов и парти-
зан, освобождавших Дальний Восток от белых и 
интервентов. Памятники настоящим основателям 
города ютятся где-то в стороне. В городе очень 
много японских праворульных машин, движение 
затруднено, на магистралях часты пробки. Город 
деловой, рабочий, не очень чистый и ухоженный. 
Народ работает на предприятиях судостроитель-
ных, судоремонтных, рыбной промышленности, 
военных. Здесь заканчивается транссибирская ма-
гистраль, и огромные потоки грузов следуют мо-
рем дальше в Японию, США и др. Много людей 
занято мелким бизнесом по продаже и ремонту 
подержанных японских автомобилей. Улицы ме-
тут вездесущие таджики.

Выбор машины я доверил местному специ-
алисту из тех, кто за плату помогает приезжим 
подобрать авто. Илья оказался молодым, но до-
статочно продвинутым, энергичным парнем, хо-
рошо знающим местный большой и разнообраз-
ный рынок. Впрочем, авто можно выбрать по 

travels

Владивосток. Vladivostok. Toyota Duet.
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Интернету на сайте www.drom.ru. Там выставлены 
все авто с фото, характеристиками и комментари-
ями владельцев. Мы выбрали простенький вари-
ант: Toyota Duet 2003 г., 60 л.с., с правым рулём и 
автоматом, к которому ещё надо привыкнуть, про-
бег, по уверению владельца, 30 тыс. км. По состоя-
нию машины похоже, что это близко к правде.

8 мая. Мы с сыном, снабдив авто всем необхо-
димым, тронулись в дорогу. Проехав центр горо-
да, сразу же попали в пробку. Двигаясь гусиным 
шагом, через полтора часа выбрались из неё и по-
ехали со скоростью 20-40 км/час. Владивосток го-
товят к Саммиту 2012 г. и магистральную дорогу 
реконструируют, а по сути – строят заново. Везде 
грунтовка, объезды, строящиеся мосты и т.д. 

Где-то после 20 км от города начинается 
плохонький асфальт с выбоинами, в которые по-
стоянно попадаешь, несмотря на попытки их объ-
ехать. Состояние дороги не отвечает ни её статусу 
федеральной и стратегической, ни государствен-
ному стандарту вообще. В результате тряски на 
ямах в подводящей к глушителю трубе появилась 
большая трещина. Мы это почувствовали по уси-
лившемуся выхлопу. Пришлось срочно искать 
мастеров, которые могли бы заварить трубу. На 
наше счастье, они нашлись в г. Спасск Дальний. 
Нам помогли два мужика с неистребимым рус-
ским характером – весёлым, надёжным, готовым 
помочь путникам, просто потому, что они терпят 
бедствие. Поговорили обо всём – о дороге, полити-

ке и авто. Мнение местных – русские машины ни-
куда не годятся, а японские – лучшие в мире, даже 
лучше немецких. Причём это говорилось с вызо-
вом, как будто мужики имеют отношение к надеж-
ности японских авто. За первый день проехали Ус-
сурийск, Спасск Дальний, Дальнереченск, Бурлит. 
Живут везде русские, улицы убирают таджики. 

Местность, в общем, ровная, сопки высотой 
не более 200-400 м. Леса лиственные, по пути про-
дают картошку, изредка рыбу. Ночлег в мотелях 
стоит недорого. Временная разница с Москвой во 
Владивостоке и Хабаровске – 7 часов. Отдыхали в 
мотеле «Эльдорадо» у г. Бикин. Городок  военный, 
по улицам строем ходят солдаты. Дорога до Хаба-
ровска идёт полосами – посредственная местами 
переходит в дорогу получше.

9 мая. Выехали из «Эльдорадо» рано. Вдоль 
трассы продают черемшу. Хабаровск проехали, 
не заезжая в центр, по улице 60-летия Октября 
длиной более 20 км. При выезде из Хабаровска 
проехали величественный мост через Амур – впе-
чатляющее километровое инженерное сооруже-
ние. От Хабаровска до Биробиджана всего 167 км. 
Трасса называется «Амур». Она простирается от 
Хабаровска до Читы. Её протяженность 2160 км. 
Въезжаем в Еврейскую автономную область и её 
столицу Биробиджан. В центре города – ряд тор-
говых центров привлекательного вида и пешеход-
ный Арбат со скульптурой Шолома Алейхема.  
В центре чисто, есть надписи на иврите.

Владивосток, центр и грузовой терминал.                                        Vladivostok, centre and shipment unit.

Бухта Золотой Рог. Zolotoy Rog creek. Вода Тихого океана. Pacific Ocean water.
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Следующий рывок – до Новобурейска. 
Участки дороги отличного качества сменяются 
отвратительными. Вокруг – сопки высотой до 300 
м, поросшие лиственными породами деревьев. 
Возле пос. Облучье нас застал обильный снего-
пад, на дороге было около 5 см снега, пришлось 
включить дворники на полный ход. Новобурейск 
находится рядом с одноимённой ГЭС. Разница во 
времени с Москвой – уже 6 часов. Посёлок нахо-
дится в Амурской обл. с центром в Благовещен-
ске. Новобурейский придорожный отель – нека-
зистое старое здание. Внутри – кафе и 6 комнат. 
В кафе сидят дальнобойщики, похожие на героев 
вестернов про дикий Запад, одеты – кто во что го-
разд. Есть люди неопределенного статуса, якобы 
отставшие от поезда, просят денег или подвезти. 
Заправочные станции по трассе вполне прилич-
ные, но могут заправить и палёным бензином.

10 мая. Пробег от Новобурейска до с. Мо-
гоча. Проехали реки Бурея и Зея, на которых 
стоят гидростанции. Дорогу постоянно пересе-
кают мощные линии электропередач, уносящие 
силу водных потоков куда-то далеко. На запад 
от Новобурейска местность холмистая, но по-
степенно сменяется равниной, где молодая зе-
лень сельскохозяйственных полей приятно ра-

дует глаз. Проехали развилку на Благовещенск. 
Он находится далеко в стороне от трассы М52, 
поэтому в него мы не заехали. После развилки 
дорога становится идеальной – очень ровный 
бархатный асфальт, свежий, без выбоин. До-
рога окружена отбойниками там, где её насыпь 
возвышается над окружающей местностью. 
Прекрасная разметка, большие стоянки, обору-
дованные туалетами. И такая радость продол-
жается многие километры. Лёгкая облачность 
со слабой моросью постепенно рассеивается, по-
являются окна голубого неба, затем голубизна 
заливает весь горизонт. На равнине возле пово-
рота на Благовещенск пасутся стада коней и ко-
ров. Затем равнина сменяется невысокими хол-
мами, поросшими пихтой. Сибирские пихты 
не производят впечатления могучих деревьев.  
Это невысокое редколесье. В низинах стройными 
рядами стоят берёзовые колки. Внизу у стволов 
пихт видится нечто удивительное – низкий ку-
старник, весь покрытый розовыми цветами. Это 
цветёт багульник – типично сибирский кустар-
ник. Такое красивое зрелище сопровождает нас 
многие километры. 

Проезжаем пос. Сковородино, здесь начи-
нается тракт на Якутск. Могучая сила тянет по-

Хабаровск, ул. 60-летия Октября. 
Khabarovsk, October's 60th Anniversary Street. 

Памятник Шолому Алейхему в Биробиджане.
Monument to Sholom Aleykhem in Birobijan.

Метель у пос. Облучье, рядом – Китай.
Snowstorm about Obluchiye settlement, near - China.

Житель Биробиджана. 
Citizen of Birobidjan. 
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вернуть туда. Но до Якутска не доберёшься и за 
сутки. Едем дальше. Дорога по-прежнему иде-
альна. Проезжаем границу между Читинской и 
Амурской обл. Это сразу ощущаешь по частоте и 
виду заправочных станций. В Амурской обл. они 
красивые, с магазинчиками и навесами над раз-
даточными колонками. Есть и рабочие, которые 
заправляют машины. В Читинской обл. заправ-
ки редки. Это будки, в которых сидят женщины-
операторы, разглядывающие вас через зарешё-
ченное окно. Деньги и чеки передаются через 
лоток. Раздаточные колонки – самые примитив-
ные, 95-го бензина нет, потому что его «никто не 
просит». Но дорога, проходящая по высоким, до 
600 м над уровнем моря, холмам, по-прежнему 
радует идеальным состоянием.

Ночлег – в Могоче. Село большое и типич-
но забайкальское. Развал большого числа неболь-
ших тёмных от возраста деревянных домиков, 
огороженных где деревянными, где металличе-
скими заборами, растекается по всхолмлённой 
равнине. Говорить о каком-то плане села не при-
ходится. Дороги – в крайне разбитом состоянии. 
Гостиница с оригинальным названием «Заходи», 
мягко говоря, не отличается чистотой. Машину 
поставили во двор, охраняемый свирепыми кав-
казскими овчарками. Здесь дом на ночь становит-

ся крепостью – все двери металлические и закры-
ваются на замки. Во дворе собаки спускаются с 
цепи. Двор всю ночь освещается сильными лам-
пами. Хотите получить впечатление о том, как 
выглядели сёла во времена Петра Великого – по-
езжайте в Могочу. 

11 мая. Выехали из Могочи около 10 часов. 
Дорога – супер! Везде, где следует, ограждена 
металлическими отбойниками. Конечно, это не 
хайвэй с разделительным барьером. Из-за гор-
ной местности дорога часто меняет направление. 
Но вдоль неё – красивейшие места. Пихтовник 
сменяется берёзовыми колками, возвышенно-
сти поросли цветущим багульником. Дорога не 
освоена, заправочные станции редки. Проезжа-
ем село со звучным названием Ерофей Павлович 
(сколько их, Ерофеев, по Сибири?). Кто он, осно-
вавший это село? Какая история с ним связана? 
Видать, человек был с сильным характером, что 
о нём сохранилась такая память. После г. Черны-
шевска сказочно хорошая дорога заканчивается, 
начинается неровная с заплатой на заплате, вне-
запно появляющимися ямами, в которых, гляди, 
и колесо отвалится. Появляется равнина с пасу-
щимися на ней коровами и лошадьми.

Нерчинск! Тот самый, в который были со-
сланы декабристы. Историческое место. Но мы 

Перевозка подержанных японских машин.
Transportation of second-hand Japanese cars.

Гостиница в Новобурейске. 
Hotel in Novobureysk. 

Супердорога.
Super road.

Охраняемый двор гостиницы «Заходи» в Могоче. 
Protected yard of «Zakhodi» («Come in») hotel in Mogoch.
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туда не заехали, хотя, вероятно, там есть музей. 
Ближе к Чите опять пошли горы. Порой машине 
приходилось забираться на высоту до 1000 м над 
уровнем моря. Перед самой Читой у дороги уста-
новлен большой крест невинно убиенным во вре-
мена Сталина. Мы подъехали к местам расстрела 
и захоронения – нескольким коллективным моги-
лам в сосновом лесу. До сих пор более половины 
населения нашей страны считают Сталина выда-
ющимся руководителем и политиком. Но теперь, 
когда всплыла вся правда о сталинском режиме, 
нетрудно понять, что страной правил неуравнове-
шенный человек с синдромом крайней подозри-
тельности. <…>

Чита разбросана на большой равнине.  
За исключением небольшого центра, промыш-
ленные окраины выглядят плохо. По центру хо-
дят троллейбусы. Гостиница «Турист» приютила 
нас на ночь. Из Читы каждый день летают само-
леты в Москву и другие города. Утром сын улетел 
из Читы в Москву.

12 мая. Выехал из Читы по окружной дороге. 
Начинается трасса «Байкал». Кругом холмистая 
степь, коровы, лошади. Заправочных станций го-
раздо больше, чем ранее. Постепенно полурав-
нинная местность сменяется горами. Приходит-
ся забираться на высоту до 1200 м. Появляется 

снег. Дорога петляет в узких каньонах, забирается 
на вершины. Переехал хр. Цаган-Хуртей, Цаган-
Дабан и другие. На одной из вершин стоит кра-
сивая буддийская ступа с разноцветными флаж-
ками. Спускаюсь в долину, где меня встречает 
широкая р. Селенга, сопровождаемая величе-
ственными скалами. Улан-Удэ расположен вдоль 
Селенги. По городу ходят троллейбусы, трамваи. 
На одно европейское лицо – 10 бурятских. Порой 
видишь совершенно плоское лицо с такими щё-
лочками, что глаз не видно. В центре города стоит 
памятник «Гэсэр». Герой народного эпоса Гэсэр-
хан сидит на небесном коне. Отель «Хуторок», ко-
торый приютил меня на ночь, очень уютен – но-
мера новые, на полах ковры, а в шкафу – халаты и 
тапочки! И цена вполне приемлемая. 

13 мая. Пробег Улан-Удэ – Зима. Благодаря 
мудрой Кате (это автомобильный навигатор) вы-
браться из Улан-Удэ оказалось несложно. Все под-
сказки были даны вовремя и без сбоев. Переехав 
мост, я оказался на левом берегу Селенги, по кото-
рому идёт дорога на Байкал вдоль высоких сопок, 
поросших мелким лесом. На равнинах, которые 
река сформировала за миллионы лет, пасутся ко-
ровы и лошади. Затем крутой серпантин подни-
мает машину на сопку. После извилистого спуска 
еду по совершенно ровной и прямой дороге 40 км. 

Здесь цветёт багульник.
Ledum blooming here.

Чита. Крест у места расстрела репрессированных в 1937 г. 
Chita. Ross near place of e repressed xecution in 1937. 

Забайкалье, типичный ландшафт.
Zabaikaliye, typical landscape.

Чита, центр города. 
Chita, city centre. 
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И вдруг открывается вид на Байкал! Он ещё спит 
подо льдом. До горизонта – ровное белое поле. 
Вид открывается с дороги, под которой разброса-
ны домики небогатого байкальского села. 

Далее дорога идёт вдоль Байкала, то при-
ближаясь, то удаляясь от него. Селения встре-
чаются часто. Иногда у дороги торгуют вос-
хитительным байкальским омулем: вяленым, 
горячего копчения. Продают лиственничную смо-
лу как жвачку, тюлений жир в бутылках. Местные 
жители говорят, что он полезен от кашля, бронхи-
та, воспаления лёгких. Вдруг за поворотом возни-
кают ослепительные вершины хр. Хамар-Дабан. 
Ряд вершин с острыми пиками покрыт сияющим 
снегом. Сочетание белых вершин, почти чёрных 
склонов и, внизу, нежной зелени распускающих-
ся деревьев создают картину, достойную кисти 
художника. Подъезжаю к Слюдянке. Этот город 
уже близок к истоку Ангары из Байкала. Здесь он 
свободен ото льда и сияет бирюзой своих вод. По 
другую сторону ущелья, в котором течёт Ангара 
– селение Листвянка. Это место паломничества 
многих туристов, которые едут увидеть Байкал, в 
том числе из стран Европы.

Старожилы, живущие около Байкала, рас-
сказывают, что первые поезда транссибирской 

железной дороги ходили не по берегу, а по льду. 
На лёд клали шпалы и рельсы. Вагоны тянули ло-
шади. Лишь позднее была построена дорога по 
берегу озера. В окрестности Байкала жили очень 
богатые купцы, доходам которых мог позавидо-
вать и российский император. Основная прибыль 
шла от торговли чаем через пограничный г. Кях-
ту. Например, нижегородская ярмарка начина-
лась с торговли чаем. Лишь когда сделки с чаем 
заканчивались, разрешалось торговать другим то-
варом. Сегодня местные жители продают омуль 
и сувениры. От Слюдянки дорога взбирается на 
сопку и направляется в сторону Иркутска. Доро-
га то ныряет вниз, то карабкается вверх. По сторо-
нам характерные для окрестностей Байкала сосны 
и ели, на которых ветви растут горизонтально. 

60 км до Иркутска пролетели быстро.  
Иркутск в той части, которую я проезжал – про-
мышленный город, переполненный автотран-
спортом. Еду медленно, стою в пробках. Транс-
порт дымит, в воздухе – дорожная пыль. Наконец, 
вырываюсь на магистраль, идущую на Красноярск. 
Здесь начало трассы с разделительным барьером 
на три полосы в каждую сторону. Впечатление 
портит скверное состояние дороги с выбоинами и 
заплатами. Быстро доезжаю до Ангарска. Его поч-

Селенга.
Selenga.

Буддийская кумирня возле Улан-Удэ. 
Buddhist  joss house near Ulan-Ude. 

Байкал подо льдом.
Baikal under ice cover.

Центр Улан-Удэ. 
Centre of Ulan-Ude. 
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ти не видно – дома размещаются в сосновом лесу. 
По просекам бегают трамваи. В таком городе жить 
приятно – зелено и с экологией всё в порядке.  
Затем дорога вырывается на простор. Кругом 
поля, готовые к посевам. Проезжаю Сибирское 
Усолье. Затем снова поля и простор. Дорога хоро-
шая и не очень. На ней активно кормятся гаиш-
ники. Причём, на ловчих местах, где нарушений 
трудно избежать. Я думаю, при таком интенсив-
ном движении в их карманах оседают фантасти-
чески большие суммы. Приходят мысли о том, 
что государственная дума принимает некоторые 
законы отнюдь не в пользу населения. <…> Город 
Зима прославлен тем, что в нём родился Е. Евту-
шенко. Поселение назвать городом трудно – ста-
рые деревянные дома, разбитый асфальт. Есть 
квартал пятиэтажек. Уютная гостиница приюти-
ла меня на ночь. 

14 мая. Дорога от Зимы до Красноярска идёт 
по равнине, только перед городом приходит-
ся взбираться на высокие холмы, потом лететь с 
них вниз. Из событий на дороге запомнился объ-
езд Канска. Указана объездная дорога – это нечто 
фантастическое! 

Метровые ухабы перемежаются обрыви-
стыми ямами, подвеска стучит как молот о на-
ковальню. Растерянный народ начинает звонить 
куда попало и спрашивать, действительно ли это 
объездная дорога, куда она ведет и кончится ли.  
Ответа нет. Властям абсолютно наплевать на со-
стояние дороги. Вокруг простираются широкие 
поля, чернозём. Берёзовые колки сменяются сосно-
вым лесом. На берёзках – первый весенний наряд.  
Сочетание зелени листвы, голубизны неба и корич-
невой пашни – восхитительный наряд весны!

Над трассой кружит много мелких хищни-
ков – коршунов. Их пища – мыши и суслики. Я ви-
дел, как на отбившегося от стаи голубя напал кор-
шун, и тот метался из стороны в сторону, чтобы 
не попасть в лапы хищнику. Ближе к Краснояр-
ску местность становится холмистой, местами по-
крытой могучим сосняком. В 1890 г. по дороге на  
Сахалин эти места проезжал А.П. Чехов. Вот что 
он пишет о дороге от Красноярска до Иркутска. 

«Скоро после Енисея начинается знаменитая 
тайга. О ней много говорили и писали, а потому от 
неё ждёшь не того, что она может дать. Вначале как 
будто немного разочаровываешься. По обе стороны до-

Продаётся знаменитый омуль.
Famous Arctic cisco selling.

Хр. Хамар-Дабан. 
Khamar-Daban Ridge.

За спиной у мальчика – кедр.
Cedar behind boy's back.

Зима.  winter. 
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роги непрерывно тянутся обыкновенные леса из сосны, 
лиственницы, ели и берёзы. Нет ни деревьев в пять об-
хватов, ни верхушек, при взгляде на которые кружит-
ся голова; деревья нисколько не крупнее тех, которые 
растут в московских Сокольниках. Говорили мне, 
что тайга беззвучна и растительность её не имеет 
запаха. Я ожидал этого, но всё время, пока я ехал по 
тайге, заливались птицы, жужжали насекомые; хвои, 
пригретые солнцем, насыщали воздух густым запа-
хом смолы, поляны и опушка у дороги были покрыты 
нежно-голубыми, розовыми и жёлтыми цветами, ко-
торые ласкали не одно только зрение. Очевидно, пи-
савшие о тайге наблюдали её не весною, а летом, когда 
и в России леса беззвучны и не издают запаха.

Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах 
и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни толь-
ко перелётные птицы знают, где она кончается.  
В первые сутки не обращаешь на неё внимания; во 
вторые и в третьи удивляешься, а в четвёртые и пя-
тые переживаешь такое настроение, как будто ни-
когда не выберешься из этого земного чудовища. Взбе-
рёшься на высокий холм, покрытый лесом, глянешь 
вперёд на восток, по направлению дороги, и видишь 
внизу лес, дальше холм, кудрявый от леса, за ним 
другой холм, такой же кудрявый, за ним третий, и 
так без конца; через сутки опять взглянешь с холма 
вперёд – и опять та же картина... Впереди, всё-таки 

знаешь, будут Ангара и Иркутск, а что за лесами, 
которые тянутся по сторонам дороги на север и юг, 
и на сколько сотен вёрст они тянутся, неизвестно 
даже ямщикам и крестьянам, родившимся в тайге. 
Их фантазия смелее, чем наша, но и они не решают-
ся наобум определять размеры тайги и на ваш вопрос 
отвечают: «Конца нет!» [Из Сибири // Собр. соч. 
Т. 10. М.: Худ. лит., 1963].

Въезжаю в Красноярск. Сейчас в нём – около 
1 млн. жителей. Устроился в центре, в гостинице 
«Полёт». Сосед – крупный мужик примерно 40 лет. 
Воевал в Афганистане, с нарушенной психикой, 
заикается. Говорит, что монах. Выпивает и курит, 
телевизор ночью не выключает. Ему постоянно 
требуется собеседник. Сам он из Хакассии, сейчас 
кочует из одного монастыря в другой в надежде вы-
лечить душу. Говорит, что ему приходят видения, 
а над его головой – большой белый шар. Я хотел 
остановиться в Красноярске на день, но такого со-
седа переносить тяжело, решил ехать дальше. На 
счётчике – пробег 5953 км. Дальше – Новосибирск!

Полное описание путешествия с фотографиями 
– на сайте <Kopernik-2.livejournal.com>.

(Продолжение следует)

Горбацевич Ф.Ф, д.г.-м.н.

Очень плохая дорога. 
Very bad road.

Канск.   Kansk. 

Так выглядело село на русском востоке в 1890 г.
Look of Russian East village in 1890.

Современное сибирское село.
Contemporary Siberian village.
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В 2011 г. исполнилось 60 лет Мурманской 
геологоразведочной экспедиции. «Детская гале-
рея» сделала геологам подарок – выставку детских 
рисунков «Освоение земли Кольской», в которой 
приняли участие маленькие художники из Дет-
ской художественной школы и Школы искусств, а 
также учащиеся младших классов почти всех об-
щеобразовательных школ города. Для размышле-
ния детям были предложены 5 тем:

1. Что я знаю о профессии геолога?
2. Учёные и исследователи Кольского п-ова.
3. Из истории освоения края: жизнь и работа ге-
ологов вчера, сегодня, завтра.
4. Геологоразведочная  техника.
5. Геология в литературных произведениях, сказ-
ках, мифах, легендах, кинематографе.

Честно говоря, у меня как одного из организа-
торов были сомнения, справятся ли дети с темой? 
Не слишком ли она сложна? Будет ли сделано до-
статочное количество рисунков? Но практика в 
очередной раз показала, что наши дети могут всё. 

«ТЫ ВЕТРА И СОЛНЦА бРАТ!»
«you're brother of wind and sun!»

The Tietta constant author art critic X.A. Kolobova reports on another exhibition of the children's paintings. Now it 
is dedicated to the 60th anniversary of the Murmansk Geological Survey Expedition. As a questionnaire for young artists 
showed, this profession is nowadays wrapped with the cover of romanticism. Children perceive a geologist as almost a 
bylina hero, which will surely achieve his aims, whatever stoneblocks there are on his way. Well yes, we shall not doubt it...

Экспозиция получилась насыщенной (более 100 
рисунков), яркой и очень интересной. Возраст 
участников был разным – от семилеток до вы-
пускников художественных школ. Дети постарше 
изображали узнаваемые реалии суровых геологи-
ческих будней. Эти произведения вполне профес-
сиональны, логичны и понятны. Но – да простят 
меня геологи, предпочитающие реализм в рас-
сказе о себе, и авторы – мне хотелось бы остано-
виться на других работах. Это работы малышей от 
7 до 9 лет – художников в полном смысле слова, 
абсолютно свободных в своей фантазии. В данном 
случае в их поле зрение попал Геолог. И работы 
показали нам Геолога и Геологию во всей красе, 
иногда – в неожиданном ракурсе. Но встреча с ис-
кусством всегда должна нести удивление, не так 
ли? Ведь процесс художественного творчества не-
предсказуем, тем и прекрасен. Итак, Геолог через 
призму детского восприятия – какой он?

Он смелый – забирается в самые дикие не-
исследованные места, куда не ступала нога чело-
века, опускается в глубины моря (Цикал Карина, 
«Освоение Баренцева моря»). Он, как герой ми-
фов и былин, может встретиться с любыми опас-
ностями, например, с медведем. (Дети, побывав-
шие на выставке, взахлёб рассказывали о том, как 
их папы, дедушки, знакомые-геологи и т.д. встре-
чали медведей и вышли из схватки с ними побе-
дителями). Но всё это его не останавливает. Он 
смело идёт вперёд к цели, вызывая у маленьких 
художников уважение и почтение.

Он выносливый –  ползёт в гору с огромны-
ми рюкзаками за спиной (восхождение человека в 
гору – символ преодоления трудностей). (Шпаков-
ский Максим, «В горах»; Злобина Ксения, «Труд-
ный путь»; Сердюков Владислав, «Ввысь»). Чем 
выше гора – тем сложнее путь, тем выносливее дол-
жен быть герой. Дети не боятся нагружать геологов 
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огромными рюкзаками (чем больше рюкзак – тем 
сложнее) именно потому, что в их представлении 
Геолог вынослив и силён. Поэтому он справится с 
любыми трудностями и покорит любую вершину, 
даже самую-самую высокую (Никифорова Кристи-
на, «Геологоразведочная экспедиция»).

Он близок к природе. Бродит по лесам, заби-
рается на высокие горы, разбивает лагерь на бо-
лоте, удит рыбу в реке и везде чувствует себя как 
дома (Кулага Коля, «Настоящий геолог»).

Он не лишён сентиментальности. Он, если 
хотите, даже мечтатель. После тяжёлого рабоче-
го дня он отдыхает, любуясь закатом, обратив к 

нему бородатое лицо (Гладких Женя, «Уставший 
геолог после долгого рабочего дня»).

Он хорошо знает технику, устанавливает 
бурильные вышки, управляет огромными вез-
деходами (Экемскин Марк, «Вездеход») и про-
чими машинами, летает на вертолётах. Всё это 
особенно восхищает мальчиков (не станут ли 
они геологами?)

Он очень умный и образованный, часами 
корпит в исследовательских лабораториях, изу-
чая под микроскопом ценные минералы (Девят-
кина Алина, «Святой геолог»; Миненко Настя, «В 
лаборатории»).

Белоусова Женя. А.Е. Ферсман.
Belousova Zhenya. А.Е. Fersman.

Сердюков Владик. Ввысь.
Serdyukov Vladik. Up.

Кулага Коля. Настоящий геолог.
Kulaga Kolya. Real geologist.

Миненко Настя. В лаборатории.
Minenko Nastya. In lab. 
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А ещё он может быть одновременно легендой 
(Женя Белоусова, «А.Е. Ферсман») и самым близ-
ким человеком на свете (многие изображали сво-
их мам и пап – геологов).

Пытаясь подытожить сказанное, вернусь к 
мысли, уже прозвучавшей – не кажется ли вам, 

И, наконец, он удачлив. После всех труд-
ностей и приключений он непременно найдёт 
что-нибудь большое и прекрасное. Какое-нибудь 
Настоящее Сокровище (Никита Голотенко, «Три-
умф геолога»; Маша Лемешко, «Необыкновенный 
камень»).

Девяткина Алина. Святой геолог.
Devyatkina Alina. Saint geologist.

Злобина Ксения. Трудный путь.
Zlobina Xennia. Hard way. .

Гладких Женя. Усталый геолог в конце рабочего дня.
Gladkikh Zhenya. Tired geologist at work day end.

Никифорова Кристина. Геологоразведочная экспедиция.
Nikiforova Kristina. Geological survey expedition.

Лемешко Маша. Необыкновенный камень.
Lemeshko Masha. Unusual stone. 

Экемскин Марк. Вездеход.
Ekemskin Marc. Half track. 



70

Мурин Никита. Геологи работают.
Murin Nikita. Geologists working.

Гагарина Эмилия. Профессия геолог.
Gagarina Emily. Profession of geologist. 

Метлицкая Элла. На работу в горы.
Metlitskaya Ella. To work in mountains.

дорогой зритель, что Геолог в детском восприя-
тии – Герой, такой же, как Герои русских сказок и 
былин, античных мифов, с честью преодолеваю-
щий все трудности благодаря уму, выносливости 
и целеустремлённости и в конце получающий за-
служенную награду? Словом, Геолог прекрасен. 
Я не настаиваю, а лишь высказываю свою точку 
зрения. Я поняла это, глядя на детские рисунки. 
Всё получилось, как в песне, которую авторы ри-
сунков вряд ли слышали – она не так популярна 
сейчас, как когда-то. Но их работы вполне могли 
бы её проиллюстрировать. Итак, «Геологи», слова 
С. Гребенникова, музыка А. Пахмутовой.

Ты уехала в знойные степи, 
Я ушёл на разведку в тайгу, 

Над тобою лишь солнце палящее светит, 
Надо мною – лишь кедры в снегу.

А путь и далёк, и долог, 
И нельзя повернуть назад. 

Держись, геолог, крепись, геолог, 
Ты ветра и солнца брат.

На прощанье небес синевою, 
Чистотою студёной волны, 

Голубою заветной 
Полярной звездою 

Поклялись в нашей верности мы.

А путь и далёк, и долог, 
И нельзя повернуть назад. 

Держись, геолог, крепись, геолог, 
Ты ветра и солнца брат.

Лучше друга нигде не найду я, 
Мы геологи оба с тобой. 

Мы умеем и в жизни руду дорогую 
Отличать от породы другой.

А путь и далёк, и долог, 
И нельзя повернуть назад. 

Держись, геолог, крепись, геолог, 
Ты ветра и солнца брат.

Я в суровом походе спокоен, 
Ты со мной в каждой песне моей, 

Закалённая ветром, и стужей, и зноем, 
Только крепче любовь и сильней.

А путь и далёк, и долог, 
И нельзя повернуть назад. 

Держись, геолог, крепись, геолог, 
Ты ветра и солнца брат.

Колобова К.А., искусствовед
руководитель «Детской галереи» г. Апатиты
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4 ноября 2011 г. в Библиотеке-музее г. Апа-
титы  был большой сбор гостей. В этот день отме-
чалось 20-летие Галереи «М». Несколько раньше,  
7 сентября, в Мурманском областном художе-
ственном музее открылась выставка, посвящённая 
этому событию. Галерея «М» основана И. Клюш-
киным, А. Терещуком и И. Чайковским в октябре 
1991 г. как первая частная галерея в Заполярье 
на волне протеста государственному переворо-
ту ГКЧП. За это время сотрудниками проведено 
около 200 выставок в Апатитах и других россий-
ских городах: Мончегорске, Кировске, Полярных 
Зорях, Пскове, С.-Петербурге, а также в Швеции, 
Финляндии, Германии.

Галерея стала одним из центров культур-
ной жизни заполярного города, в котором зрите-
ли знакомились с произведениями современных 
российских и зарубежных художников. Выставки 
расширяли стилистические представления зри-
теля: здесь демонстрировали свои произведения 
представители современного актуального и аль-
тернативного искусства. Известные мурманские 
художники Н. Завертайло, Д. Малышев, А. Зло-
бина и Д. Новицкий начали свою выставочную де-
ятельность в стенах Галереи «М». Сегодня она вхо-
дит в историко-краеведческий отдел Апатитского 
ДК им. В.К. Егорова.

На юбилейной выставке было представле-
но около 100 произведений живописи, графики 
и декоративно-прикладного искусства. Кроме 
художников, объединённых галереей, показаны 
работы арт-деятелей из разных городов России 
и других стран. Стилистическое разнообразие 
работ – одна из её особенностей. Зрители позна-
комились с «крепким» реализмом Ю. Городи-
шенина (Апатиты),  психоделической компози-
цией У. Тулля (Германия), брутальной графикой  
И. Ситдиковой (Апатиты), «наивной» живописью 
В. Петровой (Кировск), хибинскими пейзажами 
Н. Владимирова (Апатиты), фактурным натюр-
мортом В. Дрихеля (Германия), крымскими пейза-
жами А. Долгушина (С.-Петербург), структурным 
абстракционизмом Н. Завертайло (Мурманск), ак-
туальной филателией О. Корчагина и И. Макси-
менко (Сочи), декоративной композицией А. Лет-
Ольсен (Злобиной) (Норвегия), причудливыми 
композициями И. Чайковского (Апатиты).

Несмотря на некоторый официоз, праздно-
вание юбилея прошло в душевной обстановке. 

Власти г. Апатиты внимательно отнеслись к это-
му событию. Администрация выделила деньги на 
издание буклета о галерее и хибинских художни-
ках. Глава города Л. Лукичёв в торжественной об-
становке вручил художникам буклеты и пожелал 
дальнейших творческих успехов. Подобное вни-
мание мы наблюдали лишь в первые годы рабо-
ты галереи. Тогда вернисажи посещал мэр города 
Е. Вайнштейн. В тот сложный период Админи-
страция помогла предоставлением помещения 
и добрым словом. В конце официальной части  
Т. Чайковская презентовала буклет «И. Чайков-
ский. Живопись. Графика», посвящённый творче-
скому наследию первого куратора галереи.

Праздник продолжился в неофициальном 
формате. Художникам были вручены арт-объекты 
с дарственными надписями и 5-литровая бутылка 
шампанского, что вручают победителям «Форму-
лы-1». Праздник продолжался под музыку леген-
дарного джазового ансамбля «Норд». Она создала 
творческую обстановку, в которой можно было 
заметить экспериментальные наряды любитель-
ниц изобразительного искусства. В них преобла-
дал классический чёрный цвет, разбавленный яр-
кими одеждами ведущей вечера К. Колобовой и 
поэтесс из г. Кировска. Для истории художники 
изобразили друг друга в шаржах. Финалом ста-
ло поедание праздничного торта с надписью Га-
лерея «М». Праздник удался. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее. Ведь через 5 лет Мурманску 
исполнится 100, Апатитам – 50, Галерее «М» –  
25 лет. Вот это будет праздник!

Клюшкин И., член Союза художников РФ, 
куратор Галереи «М», ст. преподаватель кафедры
культурологии и искусства ЛГУ им. А.С. Пушкина

ГАЛЕРЕЕ «М» - 20 ЛЕТ! 
gallery «М» is 20 years old!

Один из основателей и нынешний куратор 
Галереи «М» член Союза художников РФ И. Клюш-
кин коротко рассказывает о праздновании 20-летия 
этого творческого объединения, время от време-
ни будоражащего культурную жизнь Апатитско-
Кировского района.
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Бывает, работает рядом с тобой человек, и кажет-
ся, что ты его хорошо знаешь. И вдруг он раскрывает-
ся перед тобой неожиданным хобби, ярким талантом, 
новой гранью… Вот и я, войдя накануне Нового года в 
читальный зал институтской библиотеки, бы очарован 
разместившейся там выставкой мягкой игрушки. Ока-
залось, их автор – заведующая сектором библиотеки 
Геологического института КНЦ РАН Л.В. Головатская. 
Любовь к мягкой игрушке и первые навыки их изго-
товления Л.В. получила в детстве, занимаясь в круж-
ке «Мягкая игрушка». Постепенно освоила множество 
различных техник. Вся работа – исключительно руч-
ная. Мастерица отмечает, что сегодня есть большие 
возможности в подборке нужных материалов для изде-
лий. Потому и куклы получаются яркими, нарядными, 
фантазийными. Правда, фурнитуру иногда приходится 
заказывать через Интернет в европейских магазинах. 
Л.В. признаётся, что полтора года тому назад сильное 
влияние на её творчество оказала Тони Фенангер свои-
ми куклами Тильды. Сначала использовала её выкрой-
ки, но оформление и дизайн – свои. За полтора года 
сшила 60 кукол. Дома коллекция размещается на спе-
циальных полках, но места уже не хватает. Хотите – 
верьте, хотите – нет, но первые ценители новой куклы 
– две домашние собачки. Если кукла удалась – они го-
товы на всё, чтобы заполучить игрушку. Итак, смотри-
те и удивляйтесь!

Гл. редактор

ВЫСТАВКА МяГКОЙ ИГРушКИ
soft toy exhibition

In December, 2011 the Geological Institute KSC RAS Library hosted the Soft Toy Exhibition initiated by Chief 
Librarian L.V. Golovatskaya. Toys are different, but always kind, bringing us back to our childhood...



73



74



75



76

ЗА ТЕХ, КТО В ПОЛЕ!                          for those in field!

The Tietta constant author, actual member of the Russian Mineralogical Society Cand. Sci. (tech.) I.S. Krasotkin 
introduces three sets of poems dedicated to three different occasions. First, it is remarkable poems often by unknown 
authors from hand-made newspapers «Geologist» and «Geophysist», which used to be made by students in the Leningrad 
Mining Institute. Second, it is the «N. Rubtsov's marine set» poems dedicated to another anniversary of his birth and 
death. Finally, it is song poems by recently deceased Yu. Kukin. All these are good poetry.

1 апреля 2012 г. День геолога отмечается уже 
в 47-й раз. И опять по волнам моей памяти – по-
левые песни и геологические стихи. Вспоминаю 
ЛГИ 1960-70 гг. Каждый факультет несколько раз 
в год выпускал стенную газету. Вне конкуренции 
были «Геолог» и «Геофизик». Их протяжённые 
полотна традиционно вывешивались друг против 
друга на повороте старого деканатского коридо-

ра на третьем этаже: занимательная проза, яркие 
стихи, выразительные рисунки. Среди художни-
ков выделялся студент-геолог В. Кликушин, впо-
следствии известный палеонтолог, преподаватель 
кафедры исторической геологии. В ЛГИ была 
его небольшая персональная выставка, и мини-
шедевры («Костёр», «Тоска», «Рассвет») до сих пор 
в моей памяти. Отдельные стихи до того мне нра-
вились, что я переносил их в свои записные книж-
ки, но фамилии авторов, к сожалению, не указы-
вал. Вот два из них. «За тех, кто в поле» списал со 
стенгазеты «Геолог» в 1970-х и вновь столкнулся с 
ним в воспоминаниях А.Ф. Карпузова «О тех, кого 
помню и люблю» [М., 2009]. Он считает, что авто-
ры стихотворения – якутские геологи. В Интерне-
те автором заявлен А. Толстой. Слова положены 
на музыку, песню можно послушать в исполне-
нии Ю. Шарафата. Второе стихотворение – из 
стенгазеты «Геофизик» 1966 г. Назовём его «Ба-
гульник». Может быть, оно сумбурно и наивно, но 
написано от души, навеяно полевыми ветрами. 
Может быть, авторы стихов или их знакомые от-
кликнутся на эту публикацию в «Тиетте»?
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За тех, кто в поле!

Везде, где встретиться пришлось,
В любом застолье
Мы поднимаем третий тост
За тех, кто в поле!

Что ж, нам сегодня повезло!
Кивнём друг дружке!
За тех, с кем делим ремесло,
Нальём по кружке!

За тех, чей пот течёт с лица
На самородки.
За тех, кто где-то на гольцах
Сидит без водки.

За тех, кто занят много лет
Работой чёрной.

За тех, кто бродит по земле
Тропой неторной.

Пусть камни, ветер и вода
К ним будут мягче.
Дай бог удачи им всегда
И не иначе.

Мы сами вспомним в трудный час,
Забыв про боли,
Что где-то люди пьют за нас.
За тех, кто в поле!

И станут легче рюкзаки,
Так выпьем, что ли,
За тех, кто в поле, мужики,
За тех, кто в поле!

Где постелью стелется багульник
На закате утренней зари,
Новыми надеждами блеснули
Первые походные костры.

Закружились вихрями событий
Эти дни под музыку колёс,
И дышала молодость открытий
Буйным хмелем творчества и грёз.

На тропинках – где их не бывало,
Тех звериных росчерков тайги –
То ли песня дружбу согревала,
То ли битвы зноя и пурги.

Только в день распутный, в час разлуки,
На прощанье слова не сказав,
Все друзья пожали честно руки,
Так, что вздрогнул, кажется, вокзал.

Багульник

Мурманский берег Николая Рубцова

В январе 2012 г. очередные памятные даты  
Н. Рубцова: 76 лет со дня рождения, 41 год – тра-
гической гибели. Жизнь поэта и начало его твор-
ческого пути связаны с кольским краем. Воспоми-
нания М.А. Салтан о жизни Рубцова в Хибинах и 
неудачной учёбе в Кировском горно-химическом 

техникуме в 1953-55 гг. опубликованы [«Тиетта», 
2010. № 4(14)]. Но в жизни Рубцова [М.В. Суров. 
Рубцов. Вологда, 2005] ещё был мурманский бе-
рег, и северное море органично вошло в его твор-
чество: «Ой, ты, суровое, нежное, злое // Море по-
лярное – песня моя!». Вот первая, ещё в детские 
годы, встреча с моряком Северного флота («На-
чало любви»). Баренцево море поэт увидел рань-
ше, чем Хибины: с сентября 1952 г. по июль 1953 г.  
Н. Рубцов – кочегар в Архангельском тралфло-
те, ходит за рыбой на траулере РТ-20 в Баренце-
во море и видит мурманский берег («Хороший 
улов»). Затем 4 года военной службы (1956-1959) 
на эсминце «Острый», новые впечатления и сти-
хи о Крайнем Севере: «Ты с кораблём проща-
лась» («чужой полярный город» – наверное, Мур-
манск), «Северная берёза», «Весна на море», «Утро 
на море». На моей ладони – уникальный сбор-
ник (формата А6) стихов Рубцова «Здравствуй, 
море!», изданный в г. Апатиты в 2008 г. тиражом 
50 экз. Составитель сборника Н.Т. Ефремов бе-
режно собрал стихи Рубцова, которые опублико-
ваны в прессе Мурмана, а также те, что вошли (по 
хронологии и тематике) в литературоведческую 
терминологию под названием «морской цикл  
Н. Рубцова». Всего, включая варианты, набралось 
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Начало любви

Помню ясно,
Как вечером летним

Шёл моряк по деревне –
И вот

Первый раз мы увидели ленту
С гордой надписью
«Северный флот».

Словно бурями с моря пахнуло,
А не запахом хлеба с полей,

Как магнитом к нему потянуло,
Кто-то крикнул:

«Догоним скорей!»
И когда перед ним появились

Мы, взметнувшие пыль с большака,
Нежным блеском глаза осветились

На суровом лице моряка.
Среди шумной ватаги ребячьей,
Будто с нами знакомый давно,

Он про море рассказывать начал,
У колодца присев на бревно.

Он был весел и прост в разговоре,
Руку нам протянул: «Ну, пока!»

...Я влюбился в далёкое море,
Первый раз повстречав моряка!

сто стихотворений. Наверное, просторы северно-
го моря и северной земли вошли в душу поэта и 
он откликнулся на этот зов своими замечательны-

ми стихами. Предлагаю небольшую подборку из 
«Морского цикла». Рисунок, навеянный стихотво-
рением «Северная берёза», принадлежит ученице 
школы №15  г. Апатиты И. Гажиновой.

Хороший улов

У тралмейстера крепкая глотка –
Он шумит, вдохновляя аврал!
Вот опять загремела лебёдка,
Выбирая загруженный трал.

Сколько всякой на палубе рыбы!
Трепет камбал – глубинниц морей,

И зубаток пятнистые глыбы
В красной груде больших окуней!

Здесь рождаются добрые вести,
Что обрадуют мурманский стан!

А на мостике в мокрой зюйдвестке
С чашкой кофе стоит капитан.

Капитан, как вожатая птица,
В нашей стае серьёзен один:
Где-то рядом в тумане таится

Знаменитый скалистый Кильдин...

Ты с кораблём прощалась... 

С улыбкой на лице и со слезами
Осталась ты на пристани морской,
И снова шторм играет парусами
И всей моей любовью и тоской!

Я уношусь куда-то в мирозданье,
Я зарываюсь в бурю, как баклан, –
За вечный стон, за вечное рыданье

Я полюбил жестокий океан.

Я полюбил чужой полярный город,
И вновь к нему из странствия вернусь,

За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть,

За то, что он наполнен голосами,
За то, что там к печали и добру
С улыбкой на лице и со слезами

Ты с кораблём прощалась на ветру.

Северная берёза

Есть на севере берёза,
Что стоит среди камней.

Побелели от мороза
Ветви чёрные на ней.

На морские перекрестки
В голубой дрожащей мгле

Смотрит пристально берёзка,
Чуть качаясь на скале.

Так ей хочется «Счастливо!»
Прошептать судам вослед,
Но в просторе молчаливом

Кораблей всё нет и нет...
Спят морские перекрёстки,



79

Весна на море

Вьюги в скалах отзвучали,
Воздух светом затопив,

Солнце брызнуло лучами
На ликующий залив!

День пройдёт – устанут pyки,
Но, усталость заслонив,
Из души живые звуки

В стройный просятся мотив.

Свет луны ночами тонок,
Берег светел по ночам,

Море тихо, как котёнок,
Всё скребётся о причал...

Утро на море
(отрывок)

Проснись с утра, со свежестью во взоре
Навстречу морю окна отвори!

Взгляни туда, где в ветреном просторе
Играют волны в отблесках зари.

Пусть не заметишь в море перемены,
Но ты поймёшь, как празднично оно.

Бурлит прибой под шапкой белой пены,
Как дорогое красное вино!

А на скале, у самого обрыва,
Роняя в море призрачную тень,

Так и застыл в восторге молчаливом
Насторожённый северный олень.

Заря в разгаре – как она прекрасна!
И там, где парус реет над волной,

Встречая день, мечтательно и страстно
Поёт о счастье голос молодой!

Лишь прибой гремит во мгле.
Грустно маленькой берёзке

На обветренной скале.

28 октября 2011 г. в Геологическом институте КНЦ 
РАН состоялся традиционный вечер, посвящённый за-
крытию полевого сезона. На нём выступил известный мур-
манский бард Ю. Хабаров. Между песнями он сообщил, 
что 7 июля 2011 г. в С.-Петербурге на 79 году жизни скон-
чался Ю.А. Кукин. Песни знаменитого барда 1960-70-х гг. 
популярны в геологической среде. Не сразу он стал про-
фессиональным музыкантом. Работая тренером по фи-
гурному катанию (окончил Ленинградский институт 
физкультуры им. П.Ф. Лесгафта), он проводил отпуска в 
геологических экспедициях в Горной Шории, на Камчат-
ке, Дальнем Востоке, Памире. В таких декорациях при 
наличии таланта и рождаются песни. Мой друг геолог  
А. Кузнецов вспоминает гитару и пение Ю. Кукина у ко-
стра на Сарезском озере, на Памире. А в моей памяти 
– молодой, весёлый, задорный Ю. Кукин на вечере бар-

За туманом
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довской песни в конференц-зале ЛГИ в 1967 г. На-
роду набилось столько, что секретарь парткома 
проф. Л.М. Шалыгин всерьёз опасался обруше-
ния старинного перекрытия… И вот погас ещё 
один огонёк бардовской песни. Предлагаю внима-
нию читателей воспоминания и несколько песен  
Ю. Кукина. 

Сегодня в Петербурге похоронили знаменито-
го барда, который почти полвека назад, работая под 
Таштаголом в геофизической экспедиции, написал 
знаменитый хит «За туманом…». Таштагольцы и 
жители соседних посёлков считают Кукина своим 
земляком, помнят приезжего молодого «стилягу» 
Юрку Кукина в брюках – «дудочках», галстуке с обе-
зьянами и коком волос на голове», ставшего работягой 
в геофизической экспедиции. Таштагольцы помнят 
Юрия Кукина так же хорошо, словно это было вчера. 
А не 49 лет назад. «Мы запели песни Кукина первы-
ми в стране…». Свои лучшие песни – «За туманом», 
«Гостиница», «Париж», «Горы далёкие…» Кукин на-
писал здесь, в Горной Шории, причём тогда он ещё не 
очень играл на семиструнной гитаре и только начи-
нал писать песни, – вспоминает таштагольский ху-
дожник Сергей Пальянов. – Я хорошо помню Юрку 
Кукина на танцах в таштагольском ДК. Мне было 
16, ему – под 30. Он был особенный, смело кружил го-
ловы девушкам, сыпал шутками, притягивал к себе 
людей юмором и своими коронными фразами, кото-

рые порой были «на грани»... Но голос Кукина завора-
живал, глаза смеялись, сам он был таким колорит-
ным и артистичным, что смелые шутки «на грани» 
прощались… Таштагольцы и жители соседних посёл-
ков Шерегеш и Темиртау давно спорят, где именно 
молодой Кукин написал свои первые и главные хиты. 
«Гостиницу» Кукин написал в таштагольской го-
стинице «Кедр», – убежден Сергей Пальянов. – Песня 
сразу разошлась по Таштаголу. Магнитофоны тогда 
были редкостью. Но парней с гитарами было много. 
И «Гостиницу», «А я еду за туманом» парни пели 
своим любимым девушкам. Я про туман тоже своей 
будущей жене пел. Сколько благодаря песням Кукина 
тогда семейных пар в Таштаголе сложилось! Это по-
том песни эти зазвучали из столиц как новые. А мы 
их уже знали! А вот Михаил Петченко из Темиртау, 
главный геолог рудника, и Франц Зейц, бывший на-
чальник рудника, всегда считали, что хит «Гостини-
цу» Юрий Кукин написал, работая в Темиртау. Он 
был тогда влюблён в одну девушку в Темире… И пес-
ня «Париж» – про Темир. Песню «За туманом», гор-
дятся таштагольцы, Кукин сочинил в пос. Шерегеш: 
геофизическая партия не сидела на месте, а кочевала 
из поселка в поселок. Именно в Шерегеше – знамени-
тые туманы и всегда особенная погода. Разница тем-
ператур между Шерегешем и соседним Таштаголом 
– всегда градусов 13-15. Поэтому Шерегеш и мог по-
казаться романтику Кукину, дышавшему тайгой и 
туманами, самым романтичным местом на свете. 
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А песню «Горы далёкие» Кукин сочинил на новокуз-
нецком вокзале, в ожидании поезда. – У нас, в Кузбассе, 
в Горной Шории, Юра Кукин буквально разом напи-
сал 50 песен, свои главные в жизни хиты. Они принес-
ли ему любовь всей страны. Почему так случилось? 
Откуда такой мощный творческий залп? Объясне-
ние только одно. С шаманской древности считалось, 
у наших гор – мощная энергетика, самая сильная в 
стране. Получается, Юрка Кукин тогда приехал в 
Горную Шорию искать уран, а нашёл себя, горы по-
могли раскрыться его творческому дару,» – говорит 
Сергей Пальянов.

«Комсомольская правда» от 13 июля 2011 г.

А в тайге по утрам туман…

А в тайге по утрам туман,
Дым твоих сигарет.

Если хочешь сойти с ума –
Лучше способа нет.

Поезд, длинный смешной чудак,
Знак рисуя, твердит вопрос:

«Что же, что же не так, не так,
Что же не удалось?»

А поезд, длинный смешной чудак,
Изгибаясь, твердит вопрос:

«Это же, это же не так, не так,
Это же не удалось?»

Заблудилась моя печаль
Между пихт и берёз.

И не действует по ночам
Расстояний наркоз.

Расставаясь, шептал: «Пустяк.
Ведь не видишь же ты насквозь,

Просто что-то не так, не так,
Что-то не удалось»

А поезд, длинный смешной чудак,
Рад стараться, твердит вопрос:
«Что же, что же не так, не так?

Что же не удалось?»
Ариэлем хотел лететь –

Ни любви, ни забот.
Или в горы, как Алитет,

Уходить каждый год.
Вбей в колено тоску, кулак,
Удержи от ненужных слёз,

Просто что-то не так, не так,
Что-то не удалось.

Ах, поезд, длинный смешной чудак,
Как замучил меня вопрос:

«Что же, что же не так, не так,
Что же не удалось?»

Гостиница

Ах, гостиница моя, ах, гостиница!
На кровать присяду я – ты подвинешься,

Занавесишься ресниц занавескою...
Хоть на час тебе жених – ты невестою.

Занавесишься ресниц занавескою...
Я на час тебе жених – ты невестою.

Бабье лето, так и быть, не обидится,
Всех скорее позабыть, с кем не видимся.

Заиграла в жилах кровь коня троянского,
Переводим мы любовь с итальянского.

Наплывает слов туман, а в глазах укор,
Обязательный обман – умный разговор.

Сердце врёт: «Люблю, люблю!» – на истерике,
Невозможно кораблю без Америки.

Ничего у нас с тобой не получится.
Как ты любишь голубой мукой мучиться!
Видишь, я стою босой перед вечностью,

Так зачем косить косой – человечностью?

Коридорные шаги – злой угрозою,
Было небо голубым – стало розовым...

А я на краешке сижу и не подвинулся...
Ах, гостиница моя, ах, гостиница!

Говоришь, чтоб остался я...

Говоришь, чтоб остался я,
Чтоб опять не скитался я,
Чтоб восходы с закатами

Наблюдал из окна,
А мне б дороги далёкие
И маршруты нелёгкие,

Да и песня в дороге мне,
Словно воздух, нужна.

Чтобы жить километрами,
А не квадратными метрами,

Холод, дождь, мошкара, жара –
Не такой уж пустяк!

И чтоб устать от усталости,
А не от собственной старости,

И грустить об оставшихся,
О себе не грустя.

Пусть лесною Венерою
Пихта лапкой по нервам бьёт,

Не на выставках – на небе
Наблюдать колера.

И чтоб таёжные запахи,
А не комнаты затхлые...

И не жизнь в кабаках – рукав
Прожигать у костра.

А ты твердишь, чтоб остался я,
Чтоб опять не скитался я,
Чтоб восходы с закатами

Наблюдал из окна,
А мне б дороги далёкие,
И маршруты нелёгкие,

Да и песня в дороге мне,
Словно воздух, нужна!

За туманом

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак.
Я гоняюсь за туманом, за туманом.
И с собою мне не справиться никак!

Люди посланы делами, люди едут за деньгами,
Убегая от обиды, от тоски.
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А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.

А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.

Понимаешь, это просто, очень просто,
Для того, кто хоть однажды уходил.

Ты представь, что это остро, очень остро -
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.

Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы:
Память, грусть, невозвращённые долги.

А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Париж

Ты что, мой друг, свистишь?
Мешает жить Париж?

Ты посмотри, вокруг тебя тайга.
Подбрось-ка дров в огонь,

Послушай, дорогой,
Он – там, а ты – у чёрта на рогах.

Здесь, как на плас Пигаль,
Весельем надо лгать –

Тоскою никого не убедишь...
Монмартр у костра,
Сегодня – как вчера,

И перестань, не надо про Париж.

Немного подожди,
Потянутся дожди,

Отсюда никуда не улетишь.
Бистро здесь нет пока,
Чай – вместо коньяка...

И перестань, не надо про Париж.

Закрыла горы мгла,
Подумай о делах,

И перестань, не надо про Париж,
Ну перестань, не надо про Париж.

Почему я опять вместе с солнцем встаю…

Почему я опять вместе с солнцем встаю?
Непонятное чувство – и легко и тревожно.

Как осенние птицы улетают на юг,
Я весной на восток – к моим рекам таёжным.

Я друзьям позвоню, И услышу ответ:
«Самолёт послезавтра, не опаздывай, старый!»

Все дела отменю, накуплю сигарет,
Свою сумку собрав, посижу над гитарой.

А потом самолёт шар раскрутит земной,
А потом будут песни и ночной разговор.

И конечно, костёр, и конечно же чай.
Ослепительный привкус звёзд лесных у него.

Я палаточный полог поутру распахну.
Меня встретят тайги голубые туманы.
Оседлаю мечту, поскачу сквозь весну

Одиноким ковбоем в неизвестные страны.

Почему я опять вместе с солнцем встаю…

Город

Горы далёкие, горы туманные, горы,
И улетающий, и умирающий снег.

Если вы знаете – где-то есть город, город.
Если вы помните – он не для всех, не для всех.

Странные люди заполнили весь этот город:
Мысли у них поперёк и слова поперёк.

И в разговорах они признают только споры.
И никуда не выходит оттуда дорог.

Вместо домов у людей в этом городе небо,
Руки любимых у них вместо квартир.

Я никогда в этом городе не был, не был,
Я все ищу и никак мне его не найти.

Если им больно – не плачут они, а смеются,
Если им весело – вина хорошие пьют.

Женские волосы, женские волосы вьются,
И неустроенность им заменяет уют.

Я иногда проходил через этот город,
Мне бы увидеть, а я его не замечал.
И за молчанием или за разговором

Шёл я по городу, выйдя и не повстречав.

Поездом – нет! Поездом мне не доехать.
И самолётом, тем более, не долететь.

Он задрожит миражом, он откликнется эхом.
И я найду, я хочу, и мне надо хотеть.

Красоткин И.С., к.т.н., д. чл. КО РМО

Фото И.С. Красоткина, С.А. Климова, 
Ю.Л. Войтеховского, 

www.piter.fm/artist/юрий_кукин/?edit,
kinotime.at.ua/photo/paris/36,

http://www.booksite.ru/fulltext/rub/tsov/2.
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Аметисты
(И. Анненский)

Когда, сжигая синеву, 
Багряный день растёт, неистов, 

Как часто сумрак я зову, 
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи 
Сжигали грани аметиста, 
А лишь мерцание свечи 

Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь, 
Чтоб уверяло там сиянье, 

Что где-то есть не наша связь, 
А лучезарное слиянье...

Аметисты
(И. Анненский)

Глаза забыли синеву, 
Им солнца пыль не золотиста, 

Но весь одним я сном живу, 
Что между граней аметиста.

Затем, что там пьяней весны 
И беспокойней, чем идея, 

Огни лиловые должны 
Переливаться, холодея. 

И сердцу, где лишь стыд да страх, 
Нет грёзы ласково-обманней, 

Чем стать кристаллом при свечах 
В лиловом холоде мерцаний.

АМЕТИСТЫ
amethysts

Постоянный автор «Тиетты» О.В. Петрова предложила для публикации свою обширную коллекцию 
стихотворений о самоцветах, написанных разными авторами в разное время. В этом выпуске журнала публи-
куются стихотворения об аметисте И. Анненского, Дж. Джойса, Р. Грейвса, Н. Лохвицкой (Тэффи), Ж. Чайка, 
Т. Лестевой и кольского геолога В. Баржицкого, черпавшего вдохновение в аметистах Терского берега. Продолже-
ние публикации ждите в следующих номерах «Тиетты».

Amethyst
(J. Joyce)

The twilight turns from amethyst 
To deep and deeper blue, 

The lamp fills with a pale green glow 
The trees of the avenue.

The old piano plays an air, 
Sedate and slow and gay; 

She bends upon the yellow keys, 
Her head inclines this way.

Shy thoughts and grave wide eyes and hands 
That wander as they list — 

The twilight turns to darker blue 
with lights of amethyst. 

Аметист
(Дж. Джойс, пер. Г. Кружкова)

Вечерний сумрак – аметист – 
Всё глубже и синей, 

Фонарь мерцает, как светляк, 
В густой листве аллей.

Старинный слышится рояль, 
Звучит мажорный лад; 

Над желтизною клавиш вдаль 
Её глаза скользят.

Небрежны взмахи рук, а взгляд 
Распахнут и лучист; 

И вечер в россыпи огней 
Горит, как аметист.
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Ruby and amethyst
(R. Graves)

Two women: one as good as bread, 
Bound to a sturdy husband. 

Two women: one as rare as myrrh, 
Bound only to herself.

Two women: one as good as bread, 
Faithful to every promise. 

Two women: one as rare as myrrh, 
who never pledges faith.

The one a flawless ruby wears, 
But with such innocent pleasure, 

A stranger’s eye might think it glass 
And take no closer look.

Two women: one as good as bread, 
The noblest of the city. 

Two women: one as rare as myrrh, 
who needs no public praise.

The pale rose-amethyst on her breast 
Has such a garden in it 

Your eye could trepass there for hours, 
And wonder, and be lost.

About her head a swallow wheels 
Nor ever breaks the curcuit: 

Glory and awe of womanhood 
Still undeclared to man.

Two women: one as good as bread, 
Resistant to all weathers, 

Two women: one as rare as myrrh, 
Her weather still her own.

Рубин и аметист
(Р. Грейвс, пер. Г. Лазаревой)

Одна – надёжней, чем земля, 
Хранит супругу верность. 
Другая – сладостней вина, 

Верна себе одной.

Одна – надёжней, чем земля, 
И честно держит слово. 

Другая – сладостней вина: 
Слова послушны ей.

Одна – бесценнейший рубин 
Наденет так беспечно, 

Что за безделку из стекла 
Легко его принять.

Одна – надёжней, чем земля, 
Ей все хвалу возносят. 

Другая – сладостней вина, 
Горда без похвалы;

И аметист на ней цветёт 
Таким запретным садом,  

Что можно долго в нём бродить  
И заплутать навек;

Кружится ласточка над ней  
Венцом небесной славы  

И женской тайны, что постичь 
Мужчинам не дано.

Одна – надёжней, чем земля, 
Ей даже ад не страшен. 

Другая – сладостней вина: 
С ней сладко и в аду.

Рубин и аметист
(Р. Грейвс, пер. А. Сергеева)

Их две: одна добрее хлеба, 
Верна упрямцу-мужу, 

Другая мирры благовонней, 
Верна одной себе.

Их две: одна добрее хлеба 
И не нарушит клятвы, 

Другая мирры благовонней 
И клятвы не даёт.

Одна так простодушно носит 
Рубин воды редчайшей, 

Что люди на него не смотрят, 
Сочтя его стекляшкой.

Их две: одна добрее хлеба, 
Всех благородней в городе, 
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Другая мирры благовонней 
И презирает почести.

Ей грудь украсил аметист, 
И в нём такая даль, 

Что можно там бродить часами, 
Бродить и заблудиться.

Вокруг чела её круги 
Описывает ласточка: 

И это женственности нимб, 
Сокрытый от мужчин.

Их две: одна добрее хлеба 
И выдержит все бури, 

Другая мирры благовонней, 
Все бури в ней самой. 

 
Рубин и аметист

(Р. Грейвс, пер. Ю. Комова)

Две женщины: одна добра, как хлеб,
Всё делит на двоих;

Две женщины: одна редка, как мирра,
Всё лишь себе берёт.

Две женщины: та, что добра, как хлеб,
Верна своим словам;

Две женщины: та, что редка, как мирра,
Не произносит слов.

Та безупречна, что украшена рубином,
Но ты, прохожий, думаешь – стекло,

И взгляд скользит, не задержавшись долго,
Невинно так она его несёт.

Две женщины: той, что добра, как хлеб,
Нет выше и знатней;

Две женщины: той, что редка, как мирра,
Чужды мирские страсти.
И бледной розой аметист

Расцвёл в её саду,
Где взгляд бродить не устаёт,

Смотреть и удивляться.
Кружатся ласточки над головой,

Движенья мерны их, как будто вечны:
О красоте, тревоге этой женщины

Ещё не знает ни один мужчина.
Две женщины: одна добра, как хлеб,

В любую непогоду;
Две женщины: одна редка, как мирра,

В свой – непогожий – день. 

Побледнел мой камень драгоценный…
(Надежда Лохвицкая (Тэффи)

Побледнел мой камень драгоценный, 
Мой любимый тёмный аметист. 

Этот знак, от многих сокровенный, 
Понимает тот, кто сердцем чист. 
Робких душ немые властелины, 
Сатанинской дерзостной рукой 
Жгут мечту кровавые рубины, 

Соблазняют грешной красотой! 
Мой рубин! Мой пламень вдохновенный! 

Ты могуч, ты ярок и лучист... 

Но люблю я камень драгоценный 
Побледневший чистый аметист!

Мерцанье вечерних свечей…
(В. Баржицкий)

Мерцанье вечерних свечей 
Дробилось и множилось в камне. 

Ты вся в фиолетовой гамме, 
Чудесная фея ночей! 

Твой образ и светел, и чист, 
И шея лебяжья прекрасна, 
В оправе лучистой. И ясно, 
Что красит тебя аметист! 
Бегучий сиреневый блик 

На кольских заснеженных сопках, 
То яркий, то нежный и робкий, 

В ночи заполярной возник. 
И магия мелких кристаллов 
Не только для дам хороша, 
Ведь даже мужская душа 
От камня зависит немало: 

Рассыпчатый радостный блеск 
Мятущийся дух успокоит, 
На добрые думы настроит, 
И будет звучать Благовест. 

Не кинется в пьянство мужик, 
Но будет и добрым, и щедрым. 

Такие в сиреневых недрах 
Кристальные силы души. 
Как будто гусиным пером 

Сонет был написан украдкой 
На старенькой серой тетрадке, 

И стал фиолетовым сонм. 
Как поздний рябиновый лист, 

Как цвет умирающей ночи 
Наш камень манит и пророчит, 

И имя ему – аметист.

Аметист – камень сиреневый
(Ж. Чайка)

Бежит по граням свет, мерцая,
дробится в брызгах огоньков.
Холодный камень, отражая,
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сигнал поймал из давних снов....
Горит сиренево-лучисто,

меняясь в танце неземном.
Струится пламенем искристым,

открыв дорогу без оков.
Фонтаном бьёт шальная радость

и отзывается в мечтах....
Чудесный миг! Какая сладость,

кружить в сиреневых лучах!

Как поразительно ты чист…
(Т. Лестева) 

Как поразительно ты чист, 
Бессменный спутник Водолея, 
Прозрачный, нежный аметист, 

Блестящий, но холодный, как камея. 
Зимой или в осенний день 
Напоминаешь мне сирень. 

В душистых зарослях у Девы 
Глаза исполнены печали. 

Как будто грустные напевы 
Летят к ней из лиловой дали. 

Ты, аметист, красив всегда, 
В разгар весны иль поздним летом, 

Не увядает красота! 
Сиреневым сияешь цветом. 
Но со времён средневековья 

Сирени цвет, лиловый – вдовий.

Петрова О.В.

Фото: аметисты из коллекции Фришмана Н.И., 
рубины – www.catalogmineralov.ru



87

Лежу без чувств на подоконнике, 
Нога висит, и глаз закрыт... 

Не думайте, что я покойник, 
Талант мой в землю не зарыт.

Кто там спит за Викой сразу? 
Все – канальи и заразы!

В ОЧКАХ СНЫ ВИДНЕЕ…
dreams are better seen in glasses…

Постоянный автор «Тиетты» проф. А.И. Глазов предложил к публикации подборку документальных 
фото, сделанных в аудиториях и коридорах Санкт-Петербургского государственного горного университета, с 
собственными комментариями. То ли так скучна стала кристаллография, то ли поколение такое? Мы та-
кими не были… Конечно же, мы были не такими… С удовольствием публикуем эти обличительные кадры!

Гл. редактор

Сосредоточен, дрыхнет обстоятельно.
Звенит звонок – проснётся мигом он.

Преподавателя дожмёт он обязательно
На сессии. Ведь он, Батор, умён!

Закрылся ма-аленькой тетрадкой,
И спит за ней так сладко-сладко!

Geolog i cal  ta l e s

Г еологич еские  байки
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Зачем же не предусмотрели
За партой мягкие постели?
Она, конечно, пригодится

Не только нашим ягодицам
И обеспечит крепкий сон. 
Мне, знаете, как нужен он!

Эй, кто там ходит-бродит у доски!
Избавьте, ради бога, от тоски!

В уме моём бушует ночь бессонная,
В желудке бродит помесь макаронная,

А если что и может мне помочь,
Так это – ночь. Но только та же ночь!

Без слов…

Сфинкс.

В очках все сны куда виднее.
Порадуемся вместе с нею!

Неплох бы был и микроскоп,
Да вот беда: он давит в лоб,

Когда за ним уснёшь случайно.
А впрочем, в оптике всё – тайна!

Спины согбенные, ночи безумные…
Старцы почтенные, мы-то ведь юные!
Нам ли ночами не прыгать козлами,
Нам ли, овечкам, не блеять беспечно!

Что же касается ваших наук –
Горше не видели этаких мук!
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Нет слов… Мы такими не были…

Глазов А.И., проф., д.г.-м.н.

Москва, 2002 г. У тебя осталось лишь две 
ноги. Купи удобную обувь! (В метро) Потеряли 
кота? Поищите его на моих колесах! (На марш-
рутном такси) Не верь жене и тормозам! (На гру-
зовике) Избавление от живота! (Октябрьский пр.) 
VIP-сауна в подводной лодке! (Ленинский пр.) 

Петербург, 2003 г. Ресторан с массажем! Ре-
сторан: танцы на столах! Шоколад ручной рабо-
ты! (Невский пр.) Обвёртывание водорослями! 
(Кирочная ул.) Мысли кулинарно! (В метро) Не 
бывает маленьких дверей, бывают большие люди! 
(Над входом в троллейбус)

Петербург, 2004 г. Mani and pedi! (На парик-
махерской, вероятно, «Маникюр и педикюр») Ме-
бель с немецким акцентом! (Ленинский пр.) Хоз-
маркет! (На зачуханном хозмаге) Пиво и джины! 
(На ларьке, было бы логичнее - «Пивы и джины») 
Еду, как могу! (На троллейбусе) Тёплый пол с ин-
теллектом! (Заневский пр.)

Петербург, 2005 г. Fast блин! (На ларьке) 
Кофе Хауз! («Кофейня» – примитивно) Осторож-
но! В багажнике – шахиды! (На легковой автома-
шине) Пустой, трезвый, нищий! (На грузовике) 
Пиво с мужским характером! (На маршрутке) 
Приходи быстро! Покупай много! Плати мало! (В 
метро) Вся сила – в помидорах, все помидоры – 
в «Патио»! (Староневский пр.) Пивная «Толстый 
фраер»! Бар «Обжорное место»! (Где-то в городе)

РЕКЛАМА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
past years ad

The Tietta constant author Cand. Sci. (geol.-mineral.) A.I. Pertel lives in Pert, Australia. Every year he comes to 
his native St Petersburg and never stops wondering at changes the Russian language suffers from different awkward 
borrowings from a foreign language, English mostly. Sometimes we fail to notice it, but a fresh look of an outcomer never 
does. we suggest you to get through a collection of linguistic clumsiness.  What actually twist the mind and grates on the 
ears of a St Petersburg intelligent person, now living abroad?

Петербург, 2007 г. Образовательные услуги: 
рефераты, курсовые, дипломные, диссертации 
и др. (В метро) Автобус резиновый – влезут все! 
(В автобусе) Конструктивное бельё из хлопка! (У 
метро «Елизаровская») «Занимательная нарколо-
гия». (Книга А. Макаревича) Профессиональное 
вскрытие дверей, сейфов, автомашин! (На забо-
рах, с телефоном)

Петербург, 2008 г. Уйди с дороги – еду по 
приборам! (На маршрутке) Рыжим – скидка 20 %! 
(Реклама посуды в метро) «Для капризных дам», 
«Для свободных женщин». (Магазины женской 
одежды)

Петербург, 2009 г. Шашлык-Хауз! (Старо-
невский пр.) «Халява» (Промтоварный магазин у 
метро «Елизаровская») «Хенде Хох» (Ресторан на 
9-ой Советской ул.) «Хмельной рыцарь» (Бар на 
Гражданском пр.) 15 мест – для пассажиров с ка-
риесом! (Реклама стоматолога на маршрутке) За-
губишь бизнес на корню, не дав рекламу в Авеню! 
Клиент к рекламе в Авеню летит, как мотылек к 
огню! (Реклама рекламного агентства в метро) 

Петербург, 2010 г. «Зелёный змий» (Рюмоч-
ная) Не спи – разбуди мозги! (Реклама кофе в ме-
тро) Живой квас ручной работы! (На гостинице 
«Октябрьская»)

Пертель А.И., к.г.-м.н.
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Вводный доклад В.А. Франк-Каменецкого

Великий Митчерлих не примитивно
про всё судил,

Когда понятие изоморфизма
для нас вводил.

Не только общность формы 
он разумел,

Но и смешение составов
в виду имел.

Его Берцеллиус прославил
на целый свет.

Пришли Вант-Гофф и Менделеев
за ним вослед.

Потом Арцруни и Вернадский,
и мудрый Грот;

Великий Виктор-Мориц Гольдшмидт
за ним идёт.

Махачка, Вергардт, Полинг, Хлопин,
Лавес – нет слов!

Макаров, Соболев и Винклер,
ну, и Белов.

Чтоб паче чаяния ближних
не обижать,

Живых в докладе я не буду
упоминать…

С.Т. Бадалов

Ваши модельные эксперименты
Про изоморфные элементы,
Ваши теории, точные вроде,

Ваши машинные вычисления
Не имеют совсем отношения

К тому, что делается в природе.
Бросьте эту дурацкую моду!

Изучайте саму природу!

В.В. Гусаров

Поскольку Гиббс в понятье фазы
Поверхность вовсе не включил,

Я подрешётки от кристалла
За фазы посчитать решил.
Забавно очень получается!
Это феноменологической

Термодинамикой называется…

vi ВСЕСОюЗНЫЙ СИМПОЗИуМ ПО ИЗОМОРФИЗМу
30 НОябРя – 2 ДЕКАбРя 1988 г.

Тезисы докладов
vi all-soviet simposium on isomorphism

30 november – 2 december, 1988 
theses of reports

The Tietta constant author Cand. Sci. (Geol.-mineral.) M.E. Ramenskaya took part in VI All-Soviet Simposium 
on Isomorphism in the far 1988 year and conveyed the gist of these by means of poetry. Extraordinarily! Finely! First  
publication.

В.А. Дриц

Электронные микроскопы высокого разрешения
Изучают в кристаллах конкретные нарушения.

Они видеть дают нам структуру до атома,
И Мессбауэра спектры дают результаты нам.

Есть немало на свете приборов чудных.
Полагаю, для дела добыть их не трудно.
Нам вот эту картинку снимали в Париже.
Вы, конечно, достанете лучше и ближе…

М.П. Новиков

Мы анализ квадрупольный сквозь компьютер пропускаем,
Но глазами и мозгами результаты проверяем.
По позициям железо ловко мы распределяем.

Не обманешь! Артефакты мы от фактов отличаем!

М.Е. Раменская

Все многогранники «Синей книги»
Суть плотнейшие упаковки.
И хоть сферы непостоянны,
Радиусы подсчитаны ловко.
Те самые радиусы, которые

Эффективным ионным обратны.
Все это было бы здόрово

Если б хоть что-то было понятно…

В.Н. Сергеев

В марказите и пирите
Грязь неоднородна очень.
Есть там секторы и зоны,

Есть там трещины и прочее.
Это всё под микроскопом
Очень здорово рисуется,
Но … химический анализ

С зондовым не согласуется…

Н.Л. Смирнова

Читайте Богданова «Тектологию» –
Найдёте там ко всему аналогию.

Вот ближний порядок – монотипия.
Из неё слои мы строим такие.

Из них участки вот так вырезаем.
Из них мотивы потом собираем.
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Сорок восемь их получается.
Дальним порядком они отличаются…

В.Л. Таусон

Поскольку не всё равновесно в природе,
Рассчитывать будем, как учит Пригожин.

Поскольку не всякий кристалл однороден,
Не все изоморфны и примеси тоже.

Постольку не всё, что узнал я за жизнь,
Успел я за двадцать минут изложить…

В.С. Урусов

∑ Х0 - ∑ Х1 – 2 ∑ Х2 ...
Смесь – сумма составных частей плюс нечто.

Преобразуем формулу, конечно.
Любое свойство изоморфной смеси
В параболу всегда почти что лезет,

Но не всегда, увы! Простейший случай
И тот не до конца ещё изучен…

Раменская М.Е., к.г.-м.н.

• Подлинному мастеру всё не нравится, что не 
сделано им самим. На вершине жизни он го-
тов переделать мир по-своему. Но... наступает 
время метаморфоз, и великим планам не суж-
дено сбыться. 

• Старость – это состояние, когда человека начи-
нают ценить не за внешность...

• Легко тому, кто не стремится к совершенству, ибо 
нет более тяжкого испытания, чем путь к нему.

• Полезный вклад человека определяется диапа-
зоном утраченных возможностей.

• Неудачи губят слабого, а сильного делают ещё 
сильнее.

• Жизнь темна и беспросветна, счастья нет и не 
будет.

• Подлинная платоническая любовь может быть 
лишь раз в жизни. Второй – не выдержать, ибо 
ничто так не сокрушает плоть и не мутит раз-
ум, как неразделенная страсть.

• Тревога и ожидание счастья – вот нормальное 
состояние счастливого человека.

• Делящий не бывает обделённым.
• Природа полна соблазнительных совпадений 

между всегда недостаточными эксперимен-
тальными данными и обильными спекуляция-
ми, объясняющими их.

• Человеку никогда не бывает так плохо, чтобы 
не могло быть ещё хуже.

• Жизнь бесконечна и прекрасна, коротка и пе-
чальна – две стороны одной медали, счастье – 
посередине.

• Трать силы, ибо в полные мехи свежего вина 
не нальёшь.

• Нет пророков в родном отечестве, но вызрева-
ют они дома.

• Даже зверь предпочитает жить в лесу, а не в 
клетке, хотя он и полон опасностей.

ИЗРЕЧЕНИя МуДРЕЙшЕГО ДжАМАЛЬ-эТ-ДИНА
dicta of wisest jamal-et-din

Not every one is able to state his current life credo. It is an exception, rather than a rule. The Tietta constant author 
Dr. Sci. (Geol.-mineral.) A.A. Jamaletdinov does it in form of aphorisms not for the first time, providing a good example 
to follow.

• Полевой сезон – маленькая жизнь, начинается 
и заканчивается вопросами.

• Теория создаёт мифы, эксперимент их разру-
шает и создаёт почву для новых.

• Деньги – зло, но как без них делать добро?
• Ничто звериное человеку не чуждо.
• Счастье – состояние гармонии между униже-

нием и гордыней. 
• Лучшее средство для постижения жизни – 

родной язык.
• Мужчина соткан из невостребованных талан-

тов,  женщина – из неоценённых достоинств.
• Не зарекайся!
• Чем горше жизнь, тем выше гордость.
• Секрет женственности – в желании быть тай-

ной для всех и открытием для одного. 
• Секрет мужества – в желании открыть все тай-

ны на Земле.
• Прекрасен миг, когда человек хочет, умеет и 

может.
• Лучшее – враг хорошего, но друг совершен-

ства, ибо оно не терпит спешки.
• Добродетели мы черпаем извне, пороки рож-

даются с нами и суть наше «я».
• Никому не дано осилить вино. Всякий, кто по-

пытался, заплатил здоровьем.
• Счастлив тот, кто до глубокой старости сохра-

нил любовь к профессии.
• Мудрость не определяется возрастом, возраст 

определяется мудростью.
• Лень – источник вдохновения.
• Каждому хочется сказать многое, но не каждо-

му дано сказать даже малое.
• Один афоризм не выражает мировоззрения, но 

собранные вместе, они могут сказать многое…

Жамалетдинов А., д.г.-м.н.
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Как сделать обычный хороший доклад

1. Хорошо продумайте доклад. Заранее со-
ставьте РР-презентацию и перенесите её на 
флэшку. Накануне хорошо выспитесь, чтобы 
выйти на доклад со свежей головой. Флэшку 
с докладом передайте одному из конвинеров 
перед началом заседания.

2. Заранее составьте структуру доклада и обо-
значьте её на одном из первых слайдов 
презентации, чтобы себя и аудиторию на-
строить на рассмотрение наиболее важных 
этапов работы в их закономерной последо-
вательности.

3. Не пытайтесь на слайдах описать всё, что 
сделано, и всё, что хотелось бы рассказать. 
Это бесполезно. Лучше оставьте детали для 
печатной публикации и ответов на вопро-
сы. Презентация  должна содержать только 
самую важную информацию, представляю-
щую научную новизну в доступной для ауди-
тории форме.

4. При описании научной новизны разделяйте 
вклад предшественников, мнение оппонен-
тов и свой вклад.

5. Слайдов не должно быть слишком много, из 
расчёта 1 слайд на 2 минуты сообщения. Ис-
ключение возможно для случаев, когда де-
монстрируются серии графических или сю-
жетных слайдов.

6. Смотрите на аудиторию и общайтесь к слу-
шателям. К презентации поворачивайтесь 
лишь по необходимости, чтобы обратить 
внимание на отдельные детали. Заметите 
спящего человека или оживлённо беседую-
щую группу – что-то в Вашем докладе не так. 
Остановитесь и после короткой паузы сде-
лайте комментарий «от себя». Возможно, это 
изменит ситуацию к лучшему.

7. Постарайтесь завершить доклад за 3-4 мину-
ты до истечение срока, чтобы оставить время 
на вопросы и ответы.

Как сделать потрясающе ужасный, 
надолго запоминающийся доклад

1. Никогда не думайте о содержании докла-
да накануне выступления. Зачем? Он и так 
Вам надоел! Лучше выпейте с друзьями, рас-
слабьтесь, отвлекитесь.

2.  Не вздумайте заранее набросать структуру 
доклада и тем более – записать его содержа-
ние. Это только запутает Вас во время высту-
пления. Вы же будете лихорадочно думать 
об этой дурацкой структуре и окончательно 
собьётесь.

3.  Как можно подробнее рассказывайте о сугу-
бо профессиональных деталях. Рассказывай-
те нудно и без запинки, чтобы нечаянная па-
уза не разбудила аудиторию.

4. Чтобы не забивать память мелкими деталя-
ми и формулами, мелким шрифтом выпи-
шите их на слайды и подробнее зачитайте 
слушателям. У Вас будет гарантия, что не ска-
жете чего-то лишнего.

5.  Слайдов должно быть как можно больше, 
они должны следовать один за другим, чтобы 
люди видели, как много Вы поработали. Ни 
в коем случае не делайте перерывов между 
слайдами для комментариев «от себя». Этим 
Вы только разозлите аудиторию, которая во-
образит, будто Вы способны ещё и думать.

6.  Не смотрите на аудиторию, вид спящих лю-
дей может испортить Вам настроение. Хо-
дите перед экраном туда-сюда, заслоняя 
слайды. Зачем другим смотреть? Вы же всё 
зачитываете!

7.  Постарайтесь затратить всё отведённое Вам 
время, а ещё лучше перебрать, игнорируя 
намёки председателя. Этим Вы избавите себя 
от необходимости отвечать на глупые вопро-
сы, а следующего докладчика – от возможно-
сти сделать хороший доклад.

8.  Покидайте трибуну с гордо поднятой голо-
вой. Вы сделали всё, как надо. Никто не смог 
бы сделать Ваш доклад хуже!

Жамалетдинов А.А., д.г.-м.н.

ДВЕ СТРАТЕГИИ
two strategies

Scientific reports may be more or less successful. We used to see and hear different ones. A great master of bright 
presentations and The Tietta constant author Dr. Sci. (Geol.-mineral.) A.A. Jamaletdinov suggests two strategies: how to 
make (а) ordinary good presentation (b) strikingly terrible and memorable  presentation, which will make you reputation 
ever glittering. Choose for yourself depending on your aims...



93

унд Хеми»! Во-первых, не надо ничего придумы-
вать (с этой бесконечной стиркой пелёнок я уже ни 
к какой интеллектуальной работе не способен!), во-
вторых, статья опубликована в зарубежном журна-
ле, а это нынче высоко ценится и при начислении 
ПРНД мне за неё ещё добавят баллов!».

Он сел за компьютер, быстро перевёл файл 
статьи из PDF в word, сваял Титульный лист (его 
должен подписать директор института), сочинил 
реферат, без труда создал список исполнителей 
(исполнителем был он один), позвонил лаборант-
ке Наташе Карасёвой из планового отдела, чтобы 
узнать, сколько рублей израсходовал на его тему 
госбюджет, ловко заполнил информационную 
карту (благо, было откуда списать – поделилась 

секретом учёная секретарша) и, наконец, вклю-
чил «печать». Лазерный принтер издал довольное 
урчание. Не прошло и пяти минут, как отчёт был 
напечатан в трёх экземплярах. В нём было ровно 
30 страниц – как и в статье. «Всё-таки прекрасно, 
что сейчас не 1905 г., – подумал Однокамушкин. 
– Ведь тогда бы, вследствие нищеты, у меня даже 
«Ундервуда» не было. Пришлось бы переписы-
вать статью стальным пером, макая его в черниль-

В 2011 г. у Альберта Однокамушкина, млад-
шего научного сотрудника Института геологии 
Коми НЦ УрО РАН, заканчивалась трёхлетняя 
тема. Это означало, что, если он и дальше хочет 
получать приварок из бюджета РФ, надо своевре-
менно сдать отчёт. В Патентном бюро, где он тай-
но подрабатывал, платили мало. А Милена после 
рождения дочки сделалась ярой феминисткой и 
заявила, что, если уж он сделал ребёнка, то пусть 
и нянчится с ним! А она тоже человек и хочет пре-
подавать физику! Одним словом, этот приварок, 
ежемесячно переводимый на пластиковую карту 
Севергазпрома, был нужен позарез. Хочешь – не 
хочешь, отчёт придётся писать, несмотря на его 
отвращение к этому занятию.

Дочка мирно посапывала в кроватке. Одно-
камушкин взял в руки скрипку и стал тихо наигры-
вать любимую сонату Гайдна – это занятие у него 
всегда способствовало размышлениям. В итоге 
пришло решение проблемы – простое, как прин-
цип относительности, как всё подлинно фундамен-
тальное. «Зачем я буду заново сочинять какой-то 
отчет? – радостно подумал он. – Я же могу просто 
переписать свою статью из «Аннален дер Фюзик 

ОТЧёТ ПО НИР
account on scientific research

Борьба творцов науки с бюрократами, не менее творческими в изобретении препятствий на пути твор-
цов науки, временные победы тех и других – излюбленная тема обсуждений в научной среде. Перед вами – ещё 
один сюжет, основанный на реальных фактах. На всякий случай фамилии героев изменены до неузнаваемости, 
сохранены лишь имена-отчества. Автор – известный борец с бюрократами д.г.-м.н. Я.Э. Юдович, уже знако-
мый читателям «Тиетты» по публикациям: Иван // Тиетта. 2009. № 4(10). С. 105-110; А.К. Симон: проща-
ние с учителем // Тиетта. 2010. № 1(11). С. 56-60.

Гл. редактор

Я. Юдович на 3-ем курсе геологического факультета МГУ. Слева – Н. Белькова. 
Из архива сотрудника Геологического института КНЦ РАН И.М. Федино, которому Я.Э. посвятил рассказ  

о незабываемом полевом сезоне на Кольском п-ове [Иван // Тиетта. 2009. № 4(10). С. 105-110].
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ницу, и мучиться, размечая нижние и верхние ин-
дексы в формулах».

На другой день Альберт пришёл в Инсти-
тут и вручил свой опус нормоконтролёру д.г.-м.н. 
Владимиру Ивановичу Крабову. Он был не просто 
физиком по образованию, но по совместительству 
профессором Университета, где читал курс физики. 
А поскольку занятия точными науками развивают 
в человеке любовь к инструкциям, то начальство 
поручило эту неблагодарную работу именно ему. 
Что до инструкций, то они имелись под рукой. Это 
был напечатанный отдельной брошюрой в 2005 г., 
т.е. через 100 лет после создания теории относи-
тельности, стандарт «Порядок утверждения, реги-
страции и учёта темы научно-исследовательских 
работ. Структура, правила оформления и пред-
ставления отчёта. СТП ИГ Коми НЦ 3472.1 – 2005». 
В отличие от давно устаревшей теории относитель-
ности, в стандарте ничего относительного не было. 
Всё в нём было абсолютным и подлежащим неу-
коснительному исполнению. Задача нормоконтро-
лёра была простой – сверить оформление отчёта 
со стандартом, выявить отклонения и при необхо-
димости принудить автора эти отклонения устра-
нить. Содержание отчёта его не касалось, то было 
делом рецензентов.

В.И. Крабов стал перелистывать опус Одно-
камушкина. Лицо его всё больше мрачнело. Мо-
жет быть, отчёт был плох? Что вы! Он был просто 
ужасен! Не лез ни в какие ворота! Таких чудовищ-
ных документов, с нарушением всех норм и пра-
вил, В.И. Крабову ещё не случалось держать в ру-
ках. А ведь он уже не молод… Глубоко вздохнув 
(ибо испытывал к Альберту симпатию, полагая, 
что тот, в сущности, не самый тупой в Институте и 
мог бы при должном прилежании пойти далеко), 
он взял чистый лист, острый карандаш и стал пи-
сать. Замечаний набралось не так много (Крабов, 
по доброте своей, пренебрёг дюжиной мелочей), 
но и оставшихся было довольно, чтобы удручить 
подателя отчёта.

Титульный лист был подписан синей па-
стой вместо чёрной! Это очень грубое нарушение.

Реферат был напечатан на листе с четвер-
тью, тогда как в п. 10.3 ясно сказано: «Реферат 
печатается на одном листе…». Ключевые слова 
набраны строчными буквами, тогда как в п. 10.3.2 
читаем: «Ключевые слова … печатаются пропис-
ными буквами». Кроме того, не сказано, является 
ли сей опус отчётом по этапу или заключитель-

ным. Отсутствовали также: цель работы, методы 
исследования, рекомендации по использованию 
результатов НИР или итоги уже использованных 
результатов, возможность приложения в смеж-
ных областях науки, экономическая эффектив-
ность и научная значимость работы.

Введение. Тут автор даже не заикнулся о со-
стоянии проблемы к началу исследований. Чита-
тель может, чего доброго, вообразить, что раньше 
ею вообще никто не занимался. Какое самомнение!

Структура отчёта. Зачем понадобилось эти 
жалкие 30 страниц делить на Kinematischer Teil и 
Elektrodynamischer Teil, в каждой по 5 параграфов? 
Следует убрать нелепые части, которые были бы 
уместны, если бы отчёт был в двух книгах, и зану-
меровать параграфы от 1 до 10. Кстати, формулы 
набраны недопустимо крупно и в нестандартном 
редакторе, а обозначение § стандартом не преду-
смотрено.

Last but not least – в отчёте отсутствовал Спи-
сок использованных источников! Во Введе-
нии упоминается электродинамика Максвелла, 
в параграфах 6 и 9 – уравнения Максвелла-Герца 
для пустого пространства и конвекционных пото-
ков (§ 6. Transformation der Maxwell-Hertzschen Glei-
chungen für den leeren Raum; § 9. Transformation der 
Maxwellschen Gleichungen mit Berücksichtigung der 
Konvektionsströme); в параграфе 7 – эффект Доп-
плера (§ 7. Dopplersches Prinzip und Aberration); в па-
раграфе 9 глухо упомянуто об «электродинамике 
Лоренца» – и никаких библиографических ссы-
лок на упомянутых авторов нет! При этом в кон-
це отчёта автор вдруг выражает благодарность «за 
ряд ценных указаний» своему «другу и коллеге М. 
Бессо»: «Zum Schlusse bemerke ich, daß mir beim Arbe-
iten an dem hier behandelten Probleme mein Freund und 
Kollege M. Besso treu zur Seite stand und daß ich demsel-
ben manche wertvolle Anregung verdanke». Во-первых, 
никакие благодарности стандартом не предусмо-
трены. Во-вторых, что это за «ценные указания»? 
Если они такие ценные, не надо ли включить  
М. Бессо в список исполнителей?

Вывод: ввиду множества грубых наруше-
ний, отчёт А. Однокамушкина должен быть от-
клонён, что создаёт для Института геологии тяжё-
лую проблему списания затраченных бюджетных 
средств. Очевидно также, что доверять А. Одно-
камушкину продолжение этих исследований нет 
никакого смысла. Ему рекомендуется поискать 
работу в другом учреждении.

Юдович Я.Э., д.г.-м.н.

Уважаемые Марина Петровна и Яков Эльевич! Редколлегии «Тиетты» поздравляет вас с преми-
ей РАН им. акад. А.П. Виноградова за цикл работ по геохимии и экологической геохимии ископаемых 
углей! Желаем дальнейших творческих успехов! Пусть бюрократы вам не мешают!
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А вот – загадочные, почти идеально круглые 
углубления (рис. 2), которые можно встретить 
на преобладающих высотах Кольского п-ова, на-
пример, на его главном водоразделе – Больших 
Кейвах. Попытайтесь догадаться об их природе, 

Как и ранее, рубрика «Что бы это значило?» будоражит воображение читателя. На этот раз вопросы 
задают постоянный автор «Тиетты» проф. А.И. Глазов из г. Санкт-Петербурга и путешественник по Коль-
скому п-ову Ю.Г. Канцарин из г. Кировска Мурманской обл. Первый вопрос – сугубо новогодний, второй – гео-
логический на кольском материале. Ждём ваших ответов!

Рис. 2. Странные углубления на преобладающих высотах. Фото Ю.Г. Канцарина.

Рис. 1. Гексагональный мотив в строении снежинок и еловых лапок. Фото А.И. Глазова.

Почему ели и снежинки в Новогодние празд-
ники в нашем сознании неразделимы? В силу тра-
диции? Или связь тут более глубокая? Не потому 
ли, что в тех и других просматривается интуитив-
но, неосознанно схватываемая сознанием гексаго-

нальная симфония? Между лучиками снежинки 
и веточками ёлки – по 60 о, что и показывает проф. 
А.И. Глазов наложением одной на другую (рис. 1). 
Но в чём причина такого совпадения? – вот в чём 
вопрос.

не привлекая технологии инопланетян и древние 
знания гиперборейцев, к которым, как всем из-
вестно, в отпуск на лебедях прилетал Аполлон… 
Эти версии редакция «Тиетты» уже знает. Жела-
ем удачи!

Гл. редактор
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congratulations
ПоздраВлЕнИЯ

От всей души поздравляем именниников, 
родившихся в октябре, ноябре, декабре!

Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,

Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Апанасевич Е.А.
Арзамасцеву Л.В.
Базай А.В.
Басалаеву В.И.
Беляеву Л.М.
Борисову В.В.
Вёдрову Т.В.
Ветрина В.Р.
Войтеховского Ю.Л.
Волошина А.В.
Габова Д.А.
Грошева Н.Ю.
Гулюту Г.Г.
Дубровского М.И.
Дудкина О.Б.
Егорову Н.В.
Жамалетдинова А.А.
Жихареву Н.Г.
Калачёва В.Ю.
Кирнарского Ю.М.
Ковалевского М.В.
Нечмир З.В.
Ниткину Е.А.

Кольку В.В. 
Константинову Л.И.
Корепина С.В.
Лялину Л.М.
Макарову Е.В.
Мансурову Н.А.
Марчук Т.С.
Меньшикова Ю.П.
Морогину А.И.
Нерович Л.И.
Предовского А.А.
Рыбникову А.С.
Савченко Е.Э.
Семёнову Н.Л.
Скуфьина П.К.
Субботина В.В.
Тележкина А.А.
Федотова Ж.А.
Филиппычеву Л.В.
Чикирёва И.В.
Шевцова А.Н.
Яковенчука В.Н.
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части Балтийского щита в рамках российско-финского 
проекта. Особое внимание уделил анализу условий фор-
мирования месторождений рудного и нерудного сырья 
в щелочных плутонах и теоретическому обоснованию 
принципов технологической минералогии на примере 
щелочных массивов. <…> Профессор АФ МГТУ. На-
граждён орденами Дружбы народов СССР (1980) и По-
чёта (2002). Лауреат премий Совета Министров СССР 
(1981) и акад. А.Е. Ферсмана (1983)» [Учёные Кольско-
го научного центра. 1930-2010 / Ред. В.Т. Калинников. 
– Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2010. – С. 142]. С 1988 по 
2004 гг. д.г.-м.н. О.Б. Дудкин возглавлял Кольское от-
деление РМО, в 2004 г. избран его Почётным членом.

По поводу столь торжественного события в Гео-
логическом институте КНЦ РАН и Кольском отделении 
РМО 12 октября 2012 г. прошёл семинар, на котором 
юбиляр выступил с докладом «Старые семейные фото-

графии как свидетельства истории». Участники тепло 
поздравили Олега Борисовича, пожелав ему крепкого 
здоровья и дальнейших научных достижений.

Гл. редактор

14 октября 2011 г. д.г.-м.н. О.Б. Дудкину испол-
нилось 80 лет! «Окончил геологический ф-т Уральско-
го госуниверситета (1954). К.г.-м.н. («Редкие земли и 
стронций апатита Хибинских месторождений», 1963), 
д.г.-м.н. («Апатит и апатитоносность щелочных мас-
сивов», 1979). В Геологическом институте КНЦ РАН 
с 1954 г.: ст. научный сотрудник (1969), зав. лаборато-
рией металлогении щелочных массивов (1982), гл. на-
учный сотрудник (2002). Основные научные интересы 
связаны с геологией, геохимией и минералогией по-
лезных ископаемых, технологической минералогией и 
геоэкологией массивов, горных пород и руд уникальной 
Кольской щелочной провинции. Исследовал минерало-
гию Хибинских апатитовых месторождений, геохимию 
и процессы формирования месторождений фосфора в 
щелочных породах и карбонатитах. Провёл анализ ру-
доносности Сыннырского калиевого щелочного масси-

ва в Сев. Прибайкалье, исследовал карбонатиты Хибин, 
массивов Сокли в Финляндии, Ковдорского, Вуориярви 
и Озёрной Вараки на Кольском п-ове, обобщил матери-
алы по щелочным массивам и карбонатитам восточной 

80 Поздравляем!
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29.12.2011 сотрудники Геологического ин-
ститута КНЦ РАН и члены Кольского отделе-
ния РМО отпраздновали Новый год. Впрочем, 
согласно традиции, сначала проводили Старый 
год, который был насыщен разными событиями. 
«Тиетта» сообщала о них: это целый ряд всерос-
сийских (с международным участием) конфе-
ренций, заказные геологические экскурсии по 
Кольскому п-ову, маршруты по Хибинам в рам-
ках российско-финского соглашения о развитии 
геологического и минералогического туризма, 
приезды иностранных делегаций, зарубежные 
командировки наших сотрудников, поступления 
уникальных минералогических образцов в Музей 
геологии и минералогии им. И.В. Белькова, науч-
ные семинары Геологического института и Коль-
ского отделения РМО, юбилеи и многое другое. 
Были и неприятные хлопоты, в основном связан-
ные с продолжающейся перестройкой РАН. Тому 

НОВЫЙ  2012  ГОД !

пример – срочное переименование институтов и 
соответствующие изменения в многочисленных 
документах под страхом неполучения финан-
сирования в январе 2012 г. Тем не менее, со все-
ми проблемами Институт справился. Об этом в 
коротких выступлениях собравшимся напомни-
ли члены дирекции Института. А затем начался 
праздник! По-особенному душевно играл наш 
духовой оркестр, прославленный на весь Карело-
Кольский край. Геофизики показали новую се-
рию спектакля «О пирате, не верящем в любовь, 
портовом кабаке и в очередной раз застреленной 
девушке». Шумели конкурсы. Директор раздавал 
победителям из оттопыренного кармана флэшки 
от 2 Gb и выше. Подтянутые кавалеры приглаша-
ли умопомрачительно наряженных дам… Про-
щай, 2011-й год! Здравствуй, год 2012-й!

Гл. редактор
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Кто бы мог подумать, что за нашими спина-
ми разыгралась нешуточная борьба за букву «ё», 
за её право носить две маленькие точки в качестве 
неотъемлемого, а не подразумеваемого из кон-
текста, атрибута. Как часто бывает, со временем 
сформировался широкий спектр мнений с пре-
обладанием центристов. Эти предлагают ставить 
точки лишь там, где возможны разночтения, в 
собственных именах да ещё в текстах для млад-
ших школьников и иностранцев. Это что же пред-
лагается? Следует быстренько пробежать глазами 
слово (или даже всё предложение), прикинуть в 
уме из контекста два варианта слова (с точками и 
без них), и прочесть его правильно. И ради чего 
такие сложности? Замечу, что большинство слов 
русского языка (особенно многосложные) лег-

ко угадываются без гласных. Так что же, будем 
из экономии писать их без гласных? Как видите, 
моё мнение сугубо прагматичное, далёкое от того, 
чтобы считать игнорирование «ё» ошибкой духов-
ной, нравственной и политической, как это дела-
ют крайние «ёфикаторы». Но и позиция глубоко-
мысленных центристов кажется мне странной, а 
усилия – достойными лучшего применения. Кста-
ти, авторы академического справочника «Прави-
ла русской орфографии и пунктуации. Полный 
академический справочник» (Ред. В.В. Лопатин. 
М., 2006) предоставляют главному редактору лю-
бого печатного издания решать – с точками или 
без них. Посему прошу всех пишущих в «Тиетту» 
впредь скрупулёзно ставить точки над всеми «ё» 
из уважения к орфографии «великого, прекрасно-
го, могучего и свободного русского языка».

Между прочим, многострадальной «ё» недав-
но установлен памятник. «Идея установить памят-
ник букве «ё» в Ульяновске возникла в в 1997 г., ког-
да ульяновские историки провели празднование 
200-летия появления литеры «ё» в печати. В 2001 г. 
город провёл конкурс на лучший проект памят-
ника с тем, чтобы установить его в честь 205-летия 
применения буквы. Победителем конкурса стал 
один из инициаторов установки памятника – улья-
новский художник А. Зинин. Его проект представ-
лял собой гранитную стелу со вдавленной буквой 
«ё» в виде увеличенной копии литеры, напечатан-
ной на странице 166 в слове «слёзы» в альмана-
хе «Аониды» в 1797 г. Открытие памятника было 
приурочено к 160-летию установки в Симбирске 
памятника Н.М. Карамзину – издателю альмана-

ха. Памятник открыт 4 сентября 2005 г. на бульва-
ре «Венец» около областной научной библиотеки.  
К назначенному времени художник не получил 
заказанный красный гранит и пришлось выпол-
нить памятник из чёрного гранита (рис. слева).  
3 ноября 2005 г. памятник был изготовлен и занял  
своё место в соответствии с первоначальным замыс-
лом (рис. справа). Треугольную призму изгото-
вил ульяновский филиал «Военно-мемориальной 
компании». Высота памятника 2.05 м, масса более 
3 т» [http://ru.wikipedia.org/wiki].

О дискуссии по поводу «ё» читайте легко до-
ступные статьи: Еськова Н.А. Про букву ё // Наука и 
жизнь. 2000. № 4;  Суперанская А.В. Вновь о букве ё 
// Ibid. 2008. № 1; Еськова Н.А. И ещё раз о букве ё // 
Ibid. 2008. № 7; и множество сайтов в И-нете.

Гл. редактор

буКВА «ё»     letter «ё»

The Tietta Editor-in-Chief Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky reports on some historical facts anout 
letter "ё" and appeals to send articles for publication putting in this long-suffering letter deigned with a monument.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
LETTERS TO EDITORIAL STAFF

От:  metemor@neisri.ru
Отправлено: 12.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Глубокоуважаемый Юрий Леонидович! Уже 
собралась убегать из института (разница, как-
никак – восемь часовых поясов), но тут прилете-
ло Ваше письмо. Журнал скачала, пролистала. 
И хотя внимательно прочесть пока не успела, но в 
целом впечатление грандиозное. Просто здорово! 
Так всего много, интересно, красиво. Ещё раз спа-
сибо. Всего-всего Вам наилучшего! И.Л. Жулано-
ва, д.г.-м.н., Магадан.

Глубокоуважаемая Ирина Львовна! Очень 
благодарен Вам за лестный отзыв о «Тиетте». 
Ещё более благодарен за обстоятельный обзор 
научного творчества слишком рано ушедших со-
трудников нашего института Т.Ф. и В.З. Негруца. 
Предлагаю Вам продолжить научно-популярное 
изложение современных проблем докембрия на 
страницах журнала. Уверен, что альянс Апатитов 
и Магадана придаст этим проблемам, кроме вре-
менного, должный пространственный масштаб!

От:  grecholeg@yandex.ru
Отправлено: 12.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Дорогой Юрий Леонидович! Посмотрели и 
почитали «Тиетту». Спасибо за публикации «От-
шельника» и «Музея под открытым небом». Со-
держание и оформление соответствуют друг дру-
гу. Интересно, увлекательно, познавательно. Как 
же всё-таки привлекательна наша страна! Спасибо 
неутомимым исследователям Хибин, труженикам  
и учёным, популяризаторам геологической про-
фессии. Надеемся подержать в руках этот номер. 
С пожеланиями здоровья, успехов и удачи, О.К. 
Гречищев, к.г.-м.н., д. чл. РМО, Новосибирск.

Дорогой Олег Константинович! «Отшель-
ник» – замечательный рассказ о замечательной 
игре, напоминающей игру в го. Я как раз недавно 
прочёл роман «Мастер игры в го» Ясунари Кава-
бата. Пожалуй, отмечу совпадение тем, что изго-

товлю игру по твоему образцу. Статья «Геологи-
ческий музей под открытым небом: Марианские 
Лазни, Чехия» интересна тем, что показывает 
образец бережного и практичного отношения к 
природе.

От:  m.levintov@gmail.com
Отправлено: 12.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Уважаемый Юрий Леонидович, здравствуй-
те! Я только что с увлечением читал очередную 
«Тиетту». Журнал развивается по восходящей 
контентно и дизайнерски. Для меня всё более 
очевидно, что это не только издание, дающее чи-
тателям разнообразные и уникальные знания, 
но и правдивое отражение многообразия жизни 
геологов и геологии. Особое спасибо шлю за пу-
бликацию моего неформатного опуса. С благо-
дарностью отмечаю его мыслесберагающее фор-
матирование. За время между выходом номеров 
15 и 16 я закончил ещё кое-что. Это пояснение 
происхождения и смысла моих странных для не-
подготовленного читателя работ, а также геомор-
фологической предопределённости расположе-
ния православных монастырей и взгляд на фрески 
Джотто глазами геоморфолога. Кроме того, хочу 
дать ответ на вопрос «Что бы это значило?», по-
ставленный на стр. 89 «Тиетты» № 16. Как дипло-
мированный синоптик могу предположить, что 
на фотографии запечатлено проявление голо-
ледного образования на выступающих из бето-
на гвоздях. Эти ледяные флажки возникли при 
адвективном (горизонтальном) движении воз-
душного потока в приземном слое с сублимаци-
ей льда на гвоздях, имеющих более низкую, чем 
окружающее воздушное пространство, темпера-
туру. Чем выше разница температур (чем выше 
над поверхностью бетона), тем мощнее гололед-
ный слой. Очень интересная фотография. Если 
отыщу, то пришлю свою фотографию так называ-
емой «криосуффозии». С искренним уважением, 
тиеттоман М.Е. Левинтов, к.г.н., Москва.

Уважаемый Михаил Евгеньевич! Мы, конеч-
но, стараемся. Ваша высокая оценка нам приятна. 

Traditionally, on the last pages of The Tietta Editor-in-
Chief Dr. Sci. (Geol.-minera.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky gives 
response to the readers' letters received in the fourth quarter, 
2011. Now these proved to be many. Authors summarize 
results of the passing year through the prism of publications 
in the magazine.
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Чтобы журнал стал ещё более содержательным, 
нужны соответствующие статьи. Обращаю это по-
желание ко всем пишущим в «Тиетту». На вопрос 
«Что бы это значило?» Вы ответили правильно. 
Шлите Вашу «криосуффозию». Если она столь же 
эффектна, сколь загадочна – опубликуем.

От:  rast@ns.crys.ras.ru
Отправлено: 12.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Дорогой Юрий Леонидович! Рада была ви-
деть свою сказку на страницах Вашего журнала. 
Мне трудно судить о её достоинствах, но Ваш ком-
ментарий к ней меня растрогал. Обещаю в сле-
дующем году прислать продолжение этой сказки 
под названием «Нанократия или 20 лет спустя». 
Благодарю Вас ещё раз за поддержку моего твор-
чества. Благополучия Вам и журналу. Р.К. Расцве-
таева, д.г.-м.н., Москва.

Дорогая Рамиза Кераровна! Давайте всё же 
не путать талантов и поклонников. Вы – талантли-
вая писательница минералогических сказок, мы – 
Ваши поклонники. Так что Вам – первое спасибо! 
То, что Вы печатаетесь в «Тиетте» наряду с «Приро-
дой», едва ли не возвышает первую до второй, глав-
ным редактором которой некогда был акад. А.Е. 
Ферсман. Это создаёт в нашем восприятии важные 
исторические и смысловые связи, поддерживаю-
щие нас, в том числе, и в работе над журналом.

От:           v_voznesensky@hotmail.com
Отправлено: 13.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Уважаемый Юрий Леонидович! Спасибо за 
известие о выходе 16-го номера «Тиетты». С инте-
ресом читаю электронную версию. Буду рад по-
лучить печатный экземпляр журнала. Ещё раз 
благодарю Вас. В.Д. Вознесенский, к.г.-м.н., Санкт-
Петербург.

Уважаемый Владимир Дмитриевич! Я очень 
рад, что Вы опубликовали в «Тиетте» свою «Оду 
геологической съёмке». Рассказ замечательный. 
Не случайно именно он начинает выпуск 16 жур-
нала. Читайте следующие далее письма – там ещё 
немало восторженных отзывов в Ваш адрес. Пи-
шите нам ещё. 

От:  ramuza@yandex.ru
Отправлено: 27.10.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Дорогой Юрий Леонидович, добрый вечер! 
Открыв «Тиетту» № 16, я стала читать «Оду геоло-
гической съёмке» – и пропала. До чего же здорово 

написано! Я когда-то работала в простом районе, 
лавовое поле траппов – не Казахстан. Но чувства 
и мысли те же. Опять ощутила себя полевым гео-
логом. Буду ждать других публикаций В.Д. Воз-
несенского. Долго боялась читать другие статьи – 
как бы на фоне «Оды» они не померкли. Но нет! 
С наслаждением прочла статью А.А. Жамалетди-
нова о школе по геоэлектрике. Написал бы кто-
нибудь так же ярко о Кольских математических 
школах! Не хуже статья О.К. Гречищева и В.О. Ха-
сановой о Марианских Лазнях. Мне чрезвычайно 
импонирует мысль о том, что в России необходи-
мо оформить достойные места для геологическо-
го туризма. Вспоминается, что в прежних номе-
рах в обзорах событий Вы писали о работе по 
организации туризма на Кольском п-ове. Музей, 
который организовали чехи, это вариант того, 
что может быть организовано у вас. Если день-
ги и здоровье позволят – первая поеду смотреть! 
Это не менее важно, чем монографические кол-
лекции, сохраняющие память о местах, которые 
могут быть уничтожены горными выработками. В 
идеале отчёт не должен считаться защищённым, 
если не сданы на «вечное» хранение иллюстри-
рующие его образцы и шлифы. Такое же яркое 
впечатление оставляют стихи Марины Филипо-
вич. И сами они хороши («Полушубок пах овчи-
ной, / руки пахли дымом тёплым» – чувствую себя 
в поле), и как оформлена статья! Чудесные фото-
графии – и все к месту. Исторический раздел, на-
писанный журналистом, как всегда, зацепил. За-
мечательно, что он есть в «Тиетте»! Впрочем, в 
него можно поместить немало других публика-
ций из этого номера. Например, статью «Гагарин 
на Кольской земле» Л.Б. Денисовой, заметку О.Ф. 
Мец о памятнике А.Е. Ферсману, которую Вы так 
удачно прокомментировали документами, да и 
весь раздел «In memoriam», хотя бы статью о Т.Ф. и 
В.З. Негруце. Примите мои поздравления с удач-
ным номером!

А теперь не для печати. Однажды на Фёдо-
ровской сессии Делоне прочёл доклад о достиже-
ниях своего отдела за 5 лет. Он перечислял их с 
гордостью и восторгом, хвалил своих сотрудни-
ков. Я уловила, когда он говорил про «локально-
глобальную» теорему, согласно которой по ма-
ленькому участку можно определить, правильна 
ли система точек. Больше – ничего, и расстрои-
лась. Вдруг встаёт Штернберг и говорит: «Я в 
восторге от доклада Бориса Николаевича! Я не 
понял ни одного слова, но он был на таком эмо-
циональном накале, что я разделаю все его вос-
торги». То же самое я повторяю по поводу Вашей 
статьи про книгу о классификациях. Там, правда, 
не восторги, а всё больше критика, но тоже вы-
сокий эмоциональный накал. И я снова ничего 
не поняла даже после четвёртого прочтения. Уж 
больно много терминов. Как патриот «Тиетты» 
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молю Вас: пока это научно-популярный журнал, 
пишите так, чтобы Вас понимали не только сту-
денты, слушающие Ваши лекции! Да будут сле-
дующие номера «Тиетты» такими же удачными! 
Крепко жму Вашу руку. На критику не сердитесь! 
Поклонник Вашего журнала, М.Е. Раменская, к.г.-
м.н., Москва.

Дорогая Муза Евгеньевна! Спасибо за столь 
подробный разбор полётов, за похвалы в адрес 
коллег, за критику в мой адрес – всё правильно 
и заслуженно, всё будет способствовать дальней-
шему развитию, иначе – застой. И почему это «не 
для печати»? Именно «для печати»! Ваши исто-
рии всегда ярко высвечивают из небытия неповто-
римые образы творцов науки.

27.10.11
Уважаемый Юрий Леонидович, здравствуй-

те! Высылаю Вам книгу «Растёт геологическая 
смена». Если хотите оставить её себе – буду при-
знательна. Пришлю ещё, если кто-то из Ваших 
коллег занимается юными геологами, и книга мо-
жет быть им полезной. Поскольку мы не имеем 
поддержки со стороны РФФИ и других фондов, 
то были бы не против спонсорской помощи для 
издания наших красивых, добротных и содержа-
тельных книг. Можем выслать Вам ещё несколько 
экземпляров этой книги и ранее изданной «Хо-
рошая эта штука – геология». С уважением, В.Н. 
Гречищева, к.г.-м.н., Новосибирск.

Уважаемая Валентина Николаевна! Спасибо 
Вам за интересную и полезную книгу. Прочитав, 
я передал её Вашему коллеге Ю.М. Кирнарскому 
– сотруднику нашего института, члену Кольского 
отделения РМО, уже лет 50 (я не преувеличиваю!) 
занимающемуся «геологической сменой», в на-
стоящее время – в Детском доме творчества им. 
А.Е. Ферсмана г. Апатиты. Думаю, в его библиоте-
ке книга займёт своё достойное место. Он переда-
ёт Вам свою благодарность. Что до РФФИ и других 
фондов, то они и нашу «Тиетту» не спонсируют…

От:  diana.spb@list.ru
Отправлено: 03.11.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Уважаемый Юрий Леонидович! Выражаю 
искреннюю признательность за оказанную моей 
книге честь открыть рубрику «Дискуссия» в «Ти-
етте» № 1 за 2011 г. Не сомневаюсь, что конструк-
тивный обмен мнениями по проблемам происхо-
ждения ранней коры позволил бы решить многие 
проблемы петрологии. Это способствовало бы 
переходу к качественно новому этапу развития 
геологии, в течение последних десятилетий на-
ходящейся в стагнации при господстве заимство-

ванных западных гипотез с явными чертами ad hoc. 
Ваш А.А. Кузнецов, к.г.-м.н., Санкт-Петербург.

Уважаемый Анатолий Александрович! Поч-
ти полностью согласен с Вашей формулировкой. 
Вот и давайте дискутировать. Кажется, мы с Вами 
сработали слаженно. «Тиетта» предоставила свои 
страницы. Ваша книга побудила ряд специали-
стов высказаться о раннедокембрийской петроло-
гии и происхождении жизни. И это ещё не конец 
дискуссии…

От:  m.levintov@gmail.com
Отправлено: 23.11.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Здравствуйте, уважаемый Юрий Леонидович! 
Спешу поблагодарить за присланный № 16 «Тиет-
ты». Частенько поглядываю на полку, где стоят вы-
пуски журнала. Надеюсь, до Нового года всем его 
почитателям удастся полакомиться очередным но-
мером. С пожеланиями здоровья, благополучия, 
творческих достижений и успешного финиша тру-
дового года! М.Е. Левинтов, к.г.н., Москва.

Уважаемый Михаил Евгеньевич! С удоволь-
ствием представляю Вашему вниманию очеред-
ную «Тиетту», которая займёт на книжной полке 
своё место. Будьте и Вы в Новом году здоровы и 
благополучны, лёгкого Вам пера!

30.11.11

Многоуважаемый Юрий Леонидович! Благо-
дарю за присланный мне номер Вашего научно-
популярного журнала № 2(16). Публикация 
статьи И.Л. Жулановой оказалась счастливым по-
водом для меня познакомиться с этим редким из-
данием, носящим название «Тиетта». И.Л. сооб-
щила, что оно каким-то образом связано с именем  
А.Е. Ферсмана. В Апатитах я был дважды и один раз 
это совпало с открытием памятника Александру 
Евгеньевичу (я тогда был академиком-секретарём 
ОГГГ АН СССР, теперь ОНЗ). Памятник бурно об-
суждался. Мне он понравился своей полной нео-
жиданностью и навсегда запомнившимся выраже-
нием лица, которое я впервые увидел, ещё будучи 
студентом ЛГУ (мне ведь 98-ой год).

«Тиетта» несомненно производит хорошее 
впечатление журнала типа академической «При-
роды». Я очень приветствую открытие в журнале 
рубрики «научной рецензии и научной дискус-
сии» и такие статьи как «Ода геологической съём-
ке» В.Д. Вознесенского, как содержательная ре-
цензия М.Е. Раменской или превосходная статья 
И.Л. Жулановой «Ранний докембрий – дело всей 
жизни» памяти Т.Ф. и В.З. Негруца (в соавторство 
с В.П. Кирилюком). Все трое сделали удивитель-
ный вклад в понимание «осадочной геологии до-
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кембрия» и распространение на неё «фанерозой-
ского стратиграфического подхода». В их работах 
исторически ожила архейско-карельская часть 
стратисферы Земли как процесс. Это была уже Ле-
нинградская школа докембристов-осадочников, 
особенно окрепшая после войны.

Моё знакомство с Владимиром Зиновьевичем 
началось в конце 1950-х гг., когда я сам, как палео-
зойский биостратиграф, опустился до изучения 
древнейшего осадочного чехла Русской платфор-
мы и пришёл к открытию «вендского комплекса», 
ставшего основой вендской системы, венчающей 
протерозой, но не имеющей никакого отношения 
к рифейской группе Н.С. Шатского. В поисках ко-
ренных выходов венда в 1958 г. мы с Б.М. Келлером 
добрались до п-овов Среднего и Рыбачьего и о. 
Кильдина. Но я, к сожалению, не знаю современ-
ных работ по этим районам. Меня особенно до сих 
пор интересует замечательный разрез Рыбачьего, 
в стратиграфии которого ещё надо разбираться, а 
в литологическом отношении он просто уникален. 
Конечно, крайне интересна и пограничная зона со 
Средним. Загадочным для меня осталось и отно-
шение разрезов Рыбачьего и Кильдина. Последний 
имеет уральский тип, чего нельзя сказать о раз-
резе Рыбачьего, из которого мы с В.З. Негруцей в  
1965 г. установили структуры, напоминающие их 
органогенную природу. Думаю, что это была ошиб-
ка, но сам разрез Рыбачьего вдохновляет на поиски 
явных следов жизни и не только ихнологических, 
хотя и это было бы очень важным открытием.  
Я был бы Вам очень благодарен, Юрий Леонидо-
вич, если бы Вы мне сообщили, есть ли в планах 
Института проведение детальных литостратигра-
фических работ по Среднему и Рыбачьему.

Возвращаясь к Вашему журналу, не могу не 
выразить удивления его тиражом – 160 экз.! Ведь 
это делает его узко региональным. Я не знаю, ка-
ким тиражом издаётся «Вестник Института гео-
логии Коми НЦ РАН». Он стал очень широко из-
вестным благодаря рассылке. Произошёл взрыв 
издательских возможностей во множестве ин-
ститутов. Конечно, появилась великая Паутина-
Интернет, но никогда не исчезнут библиотеки. Я в 
восторге от удивительного «Вестника Уральского 
отделения РАН» – Наука, Общество, Человек (ти-
раж 950 экз.); хорош научно-популярный журнал 
Сибирского отделения РАН «Наука из первых 
рук» (тираж 2000 экз.). Но они мне нужны ком-
плектно, перед глазами в их полиграфической 
плоти. Вероятно, я слишком задержался в своём 
веке. Не судите строго.

Желаю Вам доброго здоровья и успехов. Ваш 
Б.С. Соколов, акад. РАН, Москва.

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич! Благо-
дарю Вас за столь обстоятельный разбор «Тиет-
ты» № 2(16). Действительно, название журнала 

тесно связано с акад. А.Е. Ферсманом. Так назы-
валась горная станция, созданная им в Хибинах в 
1930 г. Об истории создания необычного памят-
ника акад. А.Е. Ферсману – единственного в стране 
– мы писали неоднократно. Нам очень интересно 
Ваше мнение о нём. Вопрос о продолжении ли-
тостратиграфических работ на п-овах Среднем и 
Рыбачьем сейчас обсуждается в Институте. Ваше 
мнение является весомым аргументом в пользу 
таковых. Единственное препятствие – кадровый 
голод, ставший особо ощутимым в этой дисци-
плине после ухода Т.Ф. и В.З. Негруца. Что каса-
ется небольшого тиража нашего журнала, замечу, 
что мы находимся на переломе. С одной стороны, 
мне тоже привычнее держать журнал или книгу в 
руках, с другой – молодое поколение голосует за 
электронные формы хранения и представления 
информации, к тому же – экономящие древеси-
ну. И вот с этим экологическим аргументом труд-
но спорить…

От:  Kyrylyuk.V@i.ua
Отправлено: 01.12.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Уважаемый Юрий Леонидович! Получил 
журнал «Тиетта» с нашей с Ириной Львовной ста-
тьёй о сотрудниках вашего Института, прекрас-
ных людях, крупных учёных и моих многолетних 
друзьях Т.Ф. и В.З. Негруца. Большое спасибо за 
быструю публикацию! Журнал видел и раньше в 
Интернете, хороший, но «живьём» выглядит ещё 
лучше по содержанию и оформлению! Успехов 
Вам и всего доброго! В.П. Кирилюк, д.г.-м.н., Киев.

Уважаемый Виктор Павлович! Спасибо Вам 
за прекрасную статью о наших коллегах Т.Ф. и 
В.З. Негруца. Будем рады получить новые статьи 
о том, как живёт геологическая наука в Украине. 
Успехов Вам в Новом году!

07.12.11
Уважаемый Юрий Леонидович, добрый день! 

Продолжаю знакомиться с «Тиеттой», хотя и с опо-
зданием. Уверен, что Вам, как любому редактору-
издателю, интересны отклики. Хочу немножко 
поделиться. Нас с женой по понятным причинам 
особо интересуют материалы исторической и пер-
сональной ориентации, к которым сразу обраща-
емся как старые кольчане и филиальцы. На этот 
раз обратили внимание на биографические мате-
риалы о А.С. Сахарове и А.К. Симоне, с которыми 
имели удовольствие в своё время общаться. Очень 
достойные люди и очень достойно вспоминаются. 
Вы очень удачно организовали и подготовили эти 
материалы. У нас, действительно, нередко люди и 
дела их, даже крупные, забываются быстро и проч-
но. Мемории специалистов о специалистах важны 
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по этическим соображениям как духовная пища 
для осознания своей неодинокости, встроенности 
в цепь действий и достижений. Спасибо Вам и со-
трудникам за поддержание, развитие этой линии 
в журнале. Для нас, знавших А.С. Сахарова и А.К. 
Симона, этот мотив особенно чувствителен, ибо 
практически никого из тех времён не осталось. Раз-
ве что Т.В. Новохатская, но где её воспоминания?

Отдельно – маленький сюжет о Вашей наход-
ке, одновременно и упущении. Мамонт на Коль-
ском. Вы ставите вопрос так, что он там не изве-
стен. Это не так. Мы с женой опубликовали обзор 
по Фенноскандии ещё в 1965 г. Там и о Кольском, 
затем С.А. Стрелков опубликовал. Когда на кон-
ференции в Апатитах в сентябре 2011 г. я делал 
доклад о мамонте и древнем человеке, то сооб-
щённых Вами сведений не знал, а потому эту тему 
и не поднял в беседе с Вами. Чувствую теперь, что 
надо писать для «Тиетты» специально. Если со-
гласитесь опубликовать, то к февралю, возмож-
но, смогу. Желаю Вам и сотрудникам журнала 
успехов и радостей. С уважением, А.А. Никонов,  
д.г.-м.н., Москва.

Уважаемый Андрей Алексеевич! Спасибо Вам за 
столь живой и заинтересованный отклик на предыду-
щие выпуски «Тиетты». Было бы здорово, если бы Вы, 
не пожалев времени, написали (хотя бы фрагментарно) 
о первых сотрудниках Геологического института, коих 
Вы знали. Институту исполнилось 60 лет и оказалось, 
что никто не удосужился записать более-менее после-
довательно историю становления. А жаль!

От:  apertel@argo.net.au
Отправлено: 21.12.11
Кому:  woyt@geoksc.apatity.ru

Дорогой Юрий Леонидович! Сегодня полу-
чил с оказией «Тиетту» № 16. Спасибо за него! За-
метка об Австралии получилась. Но я бы поме-
стил ещё пару фотографий «пиннаклс» – общий 
вид и крупным планом. Впрочем, редколлегии со 
стороны виднее... Заметка о последних поездках 
не пишется. И я отлично понимаю – почему. Вы 
ведь просили «делать упор на геологию». Я же с 
геологическими объектами в августе практически 
не сталкивался. Из клифов в Андаманском море 

много не выжмешь. Абзац-полтора, не более.  
А высасывать информацию из пальца я не умею. 
Вот и мучаюсь. Рука не поднимается писать. Лег-
ко бы описал «бананово-лимонный» Сингапур, но 
там же ничего геологического нет! Был в ряде буд-
дистских и иных храмов. Любопытно. Но опять без 
геологии. Занятен Куала-Лумпур с башнями Пе-
тронас. И снова без геологии... Следующим летом 
хочу побывать в Венеции, Дубровнике и несколь-
ких городах Греции. Всё забронировал... Сер-
дечно поздравляю редколлегию журнала с Но-
вым годом! Главное пожелание – чтобы он был 
интереснее уходящего. Всех благ! А.И. Пертель,  
к.г.-м.н., Перт, Австралия.

Дорогой Андрей Иванович! Общее мнение окру-
жающих меня читателей «Тиетты» таково, что замет-
ка об Австралии действительно получилась. Спасибо 
Вам! Должно быть, Вы переполнены впечатлениями от 
многочисленных поездок по миру, потому и не пишет-
ся. Уверен, Вы нас ещё порадуете, в том числе и рас-
сказом про клифы в Андаманском море.

От:  ng-makar@mail.ru
Отправлено: 24.12.11
Кому:               woyt@geoksc.apatity.ru

Дорогой Юрий Леонидович! Труды Вашей заме-
чательной Математической школы я получил. Спаси-
бо! Надеюсь, ещё увидимся на будущих школах. При-
мите мои поздравления с наступающим Новым годом! 
Крепкого Вам здоровья и успехов в реализации ваших 
планов. Когда за нашими плечами стоят молодые – мы 
не последние римляне! Nec tibi quid liceat, sed quid 
felisse decibit, occurat! Всего доброго, Н.Г. Макаренко, 
д.ф.-м.н., Москва.

Дорогой Николай Григорьевич! Благодарю Вас за 
хороший отзыв о нашей Математической школе! Так 
ведь она состоялась отчасти благодаря Вашим заме-
чательным лекциям. По-моему, манеру изложения Вы 
избрали мастерски, смешав яркие биографические све-
дения о творцах науки с корректным изложением ма-
тематической теории. Всегда рад видеть Вас в числе 
пленарных докладчиков на наших школах. Считайте 
это приглашение пожизненным!

Уважаемые читатели научно-популярного и информационного журнала Геологического института КНЦ 
РАН и Кольского отделения РМО «Тиетта»! Благодарю вас за неизменный интерес к нашему изданию, участию в 
нём статьями, информационными материалами и критическими отзывами. Весенний выпуск – не за горами. Он 
будет посвящён 60-летию Института. Шлите ваши материалы в июньский юбилейный № 20. До встречи на его 
страницах!

Гл. редактор
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