




1

В 2012 г. Геологический институт КНЦ РАН выполнял научные исследования в рамках трёх основ-
ных направлений, закреплённых в Уставе института: геология, геохронология, металлогения и глубин-
ное строение докембрийских структур, их роль и место в формировании континентальной литосфе-
ры; закономерности размещения, формирования и прогнозирование полезных ископаемых древних 
щитов и шельфа северных морей; минералогия: состав и структура минералов и наноразмерных ми-
неральных фаз уникальных геологических объектов Кольского региона. Исследования проводились в 
рамках 15 программ НИР. Дополнительное финансирование было получено по 2 Федерально-целевым 
программам; 3 программам Президиума РАН, 5 целевым программам Президиума РАН, 5 – ОНЗ 
РАН, 16 – РФФИ и 24 хоздоговорам. С июня по сентябрь 13 отрядов работали в сложных полевых усло-
виях. По всем уставным направлениям научных исследований получены новые результаты.

• Развитие континентальной коры Фенноскандии было дискретным. Основное корообра-
зование происходило в неоархее, но отдельные ядра формировались в мезо- и палеоархее. U-Pb 
(ID-TIMS) датировки единичных магматических цирконов из ТТГ Центрально-Кольского и Ин-
гозёрского блоков дают 3.15 млрд. лет. Методом SHRIMP в их ядрах выявлен хадейский возраст  
3.7 млрд. лет (Митрофанов Ф.П., Баянова Т.Б., Морозова Л.Н., Ниткина Е.А.).

КоротКо о главном
briefly on the main

Director of the Geological Institute KSC RAS Prof. Yu.L. Voytekhovsky briefly speaks on the main achievements of 
the Institute in 2012 produced in the three research fields to follow: geology, geochronology, metallogeny and Precambrian  
structures, their role in the continental lithosphere formation; patterns of location, formation and forecast of minerals of 
the ancient shields and northern seas shelf; mineralogy: composition and structure of minerals and nano-size mineral 
phases of unique geological objects of the Kola region.

Слева: U-Pb диаграмма (ID-TIMS) с конкордией для единичных зерен циркона из биотитового гнейса, Ингозёр-
ский блок. Справа: Данные SHRIMP для единичных зёрен циркона из серых гнейсов, Центрально-Кольский блок.
Left: U-Pb diagram (ID-TIMS) with concordia for single grains of zircon from biotite gneiss, Ingozersky block. Right: 
SHRIMP data for single grains of zircon from grey gneisses, Central Kola block.
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• По результатам датирования минералов U-Pb и Sm-Nd методами рассчитана скорость остыва-
ния в интервале 850-650 °С расслоенных ЭПГ-содержащих интрузий палеопротерозоя Кольского п-ова 
– 10 °С / млн. лет. Впервые оценена температура закрытия Sm-Nd изотопной системы сульфидов –  
600-650 °С (Баянова Т.Б., Серов П.А.).

• Показано, что термальная эволюция комплексов (длительность процессов метаморфизма, ско-
рость остывания пород), определённая на основе датирования минералов с разными температурами 
закрытия изотопных систем, может быть использована при реконструкции геодинамических обстано-
вок (Каулина Т.В.).

• Впервые изучены древнейшие ортогнейсы северной части Балтийского щита с возрастом  
2.99-2.92 млрд. лет. Установлено, что формирование континентальной коры региона в мезо- и неоар-

Схема остывания горных пород Фёдорово-Панского интрузива.
Scheme of cooling of Fedorovo-Pansky intrusive rocks.

Схема остывания пород Лапландского гранулитового пояса (а) и Ёнского района Беломорского подвижного пояса (б).
Scheme of cooling of Lapland Granulite Belt (a) rocks and Yona area of White Sea Mobile Belt (b).
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хее происходило при участии тоналит-трондьемитовых расплавов, образованных при парциальном 
плавлении пород основного состава, и сопровождалось рециклингом коры с участием мезо- и палео-
архейского вещества в составе протолитов «серых гнейсов». Изотопно-геохимическими и минералоги-
ческими методами в посторогенных гранитах Кольского региона установлено вещество нижней коры, 
главным образом гранатовых гранулитов возраста 2.79-2.47 млрд. лет (Ветрин В.Р., Серов П.А.).

• Установлены две эпохи формирования раннедокембрийских обогащённых резервуаров в мантии 
Лаврентии-Балтики: 2.1-2.3 (деламинирование и рециклинг литосферных килей) и 2.8-3.0 млрд. лет (субдук-
ция терригенных осадков). Эти резервуары были источником древнейших магматогенных редкометальных 
(Zr-REE-Y-Nb) и апатитовых месторождений (Зозуля Д.Р.).

• По U-Pb (бадделеит и циркон) и Sm-Nd 
(породообразующие минералы) изотопным дан-
ным установлено, что после консолидации сиа-
лической коры Фенноскандинавского щита на 
свекофеннском и архейском доменах периоды ин-
тенсивного дайкообразования имели одинаковую 
длительность около 1 млрд. лет. Это свидетель-
ствует о наращивании сиалической коры кратонов 
в форме андерплейтинга мантийных магм в тече-
ние 1 млрд. лет после её консолидации (Митрофа-
нов Ф.П., Баянова Т.Б., Федотов Ж.А., Серов П.А.).

• Построена модель мантийного магма-
тизма, позволяющая оценивать степень плав-
ления субстрата, глубину образования и состав 
исходных магм по химическому составу горных 
пород. В её основе лежит база данных по экспе-
риментальному плавлению мантийных пери-
дотитов при высоком давлении, реакционный 
принцип Боуэна и представления о двух механиз-
мах отделения жидкости – гравитационном при 
степени плавления > 25 % в зоне максимального 

Лампроиты Фенноскандинавского, Гренландского и Канадского щитов на Ti-K/Ti и Ti-Al/Ti дискриминационных 
диаграммах. MAP – провинция Мурсия-Алмейра; LH – Лейцит-Хиллс; WK – Зап. Кимберли; SB – Смоуки-Бьют; 
WG – Зап. Гренландия.
Lamproites of Fennoscandian, Greenland and Canadian Shields on Ti-K/Ti и Ti-Al/Ti discriminative diagrams. MAP – 
Mursia-Almeira Province; LH – Leucite Hills; WK – West Kimberly; SB – Smoky Butte; WG – Western Greenland.

Диаграмма эволюции изотопов Nd для анорогенных и 
орогенных лампроитов и раннедокембрийских щелоч-
ных пород и карбонатитов Фенноскандинавского, Грен-
ландского и Канадского щитов.
Diagram of evolution of Nd isotopes for anorogenic and 
orogenic lamproites and Early Precambrian alkaline 
rocks and carbonatites of Fennoscandian, Greenland and 
Canadian Shields.
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плавления и сегрегации поровой жидкости в систему магмоводов при степени плавления < 2 % по пе-
риферии зоны (Федотов Ж.А.).

• Установлено, что зона от верхней части мантийной литосферы до коры представляет собой 
пространство особенно интенсивной окислительной переработки. Этот режим прослеживается от фа-
нерозоя до архея и хадея (Балашов Ю.А., Мартынов Е.В.).

Модель мантийного магматизма. Стрелки – петрохимические тренды вулканических серий: ЩФП и ЩП – ферро-
пикритовая и пикритовая щелочные, ФП и П – то же толеитовые, КБ – коматиит-базальтовая, К – коматиитовая, 
ТБ – толеитбазальтовая; жёлтое поле – возможные астеносферные поровые жидкости; красные линии – поровые 
жидкости, способные к сегрегации; синяя линия разделяет жидкости, равновесные с плагиоклазом и гранатом; 
белые кружки – состав первичных магм толеитовых вулканических серий, ромбики – то же щелочных; жирные 
линии – изобарические траектории плавления пиролита по экспериментальным данным, цифры над ними – дав-
ление (ГПа); серый пунктир – линии равной железистости равновесных поровых жидкостей, цифры у концов – 
степень плавления мантийного субстрата.
Model of mantle magmatism. Arrows – petrochemical trends of volcaline series: ЩФП and ЩП – ferropykrite and 
pykrite alkaline, ФП and П – same toleite, КБ – komatiite-basalt, К – komatiite, ТБ – toleite-basalt; green space – various 
asthenospheric pore liquids; red lines – pore liquidsable to segregate; blue line divides liquids balanced with plagioclase 
and garnet; white circles – composition prime magmas of toleite volcanic series, small rhombuses – same for alkaline bold 
lines – isobaric trajectories of pyrolite melting according to experimental data, figures above them - pressure (GPa); grey 
dot line – lines of equal ferruginosity of balanced pore liquids, figures at ends – level of mantle substrate melting.

Диаграмма плавления пиролита по экспериментальным данным. Жирные линии – траектории плавления пиро-
лита при разном давлении (1-14 ГПа). Базовая кривая – жидкости, равновесные с Fe-Mg силикатами, отходящие 
вверх отрезки – жидкости, равновесные с Fe-Mg силикатами плюс гранат или плагиоклаз. Точки – составы экспери-
ментальных выплавок из толеитовых базальтов при атмосферном и перидотитов при высоком давлении.
Diagram of pyrolite melting according to experimental data. Bold lines – trajectories of pyrolite melting under different 
pressure (1-14 GPa). Mainline – liquids balanced with Fe-Mg silicates, rising segments – liquids balanced with Fe-Mg 
silicates plus garnet or plagioclase. Dots – compositions of experimental melts from toleite basalts under atmospheric 
pressure and peridotes under high pressure.
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• Разработана диаграмма состояния (в виде PH2O -T проекции и изобарических сечений) системы 
SiO2 (q) – Mg2SiO4 (fo) – NaAlSiO4 (ne) – MgAl2O4 (spl) – H2O (aq) в интервале PH2O = 0-10 кбар, отражающая 
условия кристаллизации натриевых пород различной насыщенности кремнезёмом (от кварц- до ка-
лиофилитнормативной) и слабо пересыщенных глинозёмом (Дубровский М.И.).

• Разработан новый метод реконструкции природы и условий формирования протолитов древ-
нейших комплексов, позволяющий – в отличие от методик, основанных на принципе актуализма – 
учитывать химическую эволюцию мантии (Мартынов Е.В., Козлов Н.Е.).

• По результатам экспериментального изучения горных пород по разрезу Кольской сверхглу-
бокой скважины СГ-3, массивов оз. Чудзъявр и гранулитовых ксенолитов о. Еловый разработана свод-
ная модель физических свойств горных пород СВ Балтийского щита, включающая пределы изменения 
плотности, скорости распространения поперечных и продольных волн от земной поверхности до глу-
бины ~40 км (Горбацевич Ф.Ф., Ветрин В.Р., Ильченко В.Л., Ковалевский М.В., Тришина О.М.). Иссле-

Отношения Ce+4/Ce+3 в цирконах из верхней части мантийной литосферы и коры.
Ce+4/Ce+3 ration in zircons from upper mantle lithosphere and crust.

Изобарические Т-Х сечения диаграммы состояния системы SiO2 (q) – Mg2SiO4 (fo) – NaAlSiO4 (ne) – MgAl2O4 (spl) – H2O (aq).
Isobaric Т-Х sections of diagram of SiO2 (q) – Mg2SiO4 (fo) – NaAlSiO4 (ne) – MgAl2O4 (spl) – H2O (aq) system condition.
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дованы упруго-анизотропные характеристики пород по разрезу Германской сверхглубокой скважины 
KTB НВ (9100 м). Упруго-анизотропные и неупругие эффекты в диапазоне 4149-7405 м аналогичны ра-
нее выявленным на образцах Кольской СГ-3. Это говорит об общности метаморфических и геодинами-
ческих процессов. Скорости распространения продольных и поперечных волн соответствуют средним 
для метаморфических пород аналогичного минерального состава (Ковалевский М.В., Горбацевич Ф.Ф., 
Тришина О.М.).

• Установлено, что кианитовые сланцы Б. Кейв на Кольском п-ове являются крупным месторож-
дением РМ и РЗЭ. Их прогнозные ресурсы в контурах кианитовых руд до глубины 100 м составляют 

Упруго-анизотропные характеристики горных пород (а, b) и литологический профиль (c) Германской скважины 
КТВ HB в диапазоне 4.1-7.1 км. Скорости распространения продольных Vp и поперечных Vs волн: a) эксперимен-
тальные значения VPC0, VSC0 – в направлении оси скважины VPC, VSC – среднее значение; VPCP, VSCP – расчётные зна-
чения. Изменения упругой анизотропии по продольным Ap и поперечным Bs волнам. CF – cataclastic faults; MR 
– metabasic rocks; GN – gneisses; AS – alternating sequences.
Elastic anisotropic characteristics of rocks (а, b) and lithologic profile (c) German borehole КТВ HB in span 4.1-7.1 km. 
Velocity of distribution of longitudinal Vp and lateral Vs waves: a) experimental values VPC0, VSC0 – along borehole axis 
VPC, VSC – average value; VPCP, VSCP – estimation values. Changes of elastic anisotropy along longitudinal Ap and lateral Bs 
waves. CF – cataclastic faults; MR – metabasic rocks; GN – gneisses; AS – alternating sequences.

n
iii tvxX 1

* })(*{ =++= ξβ

(Мартынов Е.В., Козлов Н.Е.) Оценка близости элемента объекта X до эталонов V1 и V2: x – содержание элемен-
тов в пробе, v –вектор «изменения» химического состава мантии в ходе геологического времени, β – коэффициент, 
ξ – вектор смещения химического состава под воздействием не поддающихся учёту факторов (качество отбора 
проб, ошибка анализа, наложенные процессы и т.п.) 
(Martynov E.V., Kozlov N.Е.) Estimation of proximity of object X element to etalons V1 and V2: x – content of 
elements in sample, v – vector of «change» of chemical composition of mantle within geological time span, β – coefficient, 
ξ – vector of chemical composition shifting under impossible-to-consider factors (quality of sampling, analytical fault, 
нsuperimposed processes, etc.) 
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несколько миллионов тонн, что позволяет рассма-
тривать Б. Кейвы как новую базу РМ и РЗЭ. Со-
держания РЗЭ в рудах может варьировать от 0.04 
до 0.18, содержание РМ от 0.23 до 0.25 %. Опреде-
лены их минералы-носители, экспериментально 
доказана возможность их выделения в концентрат 
(Нерадовский Ю.Н., Войтеховский Ю.Л.).

• По результатам комплексного анализа 
геодинамической обстановки формирования, 
особенностей магматизма, метаморфизма и ме-
тасоматоза в Кольском регионе выделены и ран-
жированы по перспективности на Au 10 участ-
ков. На двух уже выявлены прямые признаки 
золотоносности, причём на участке В. Кичаны 
– 20 г/т Au на мощность 0.4 м (Калинин А.А., Во-
йтеховский Ю.Л.).

• Орогенические рудопроявления Au Оле-
нинское и Няльм-1, связанные с комплексом ма-
лых интрузий габбро-диоритов – диоритовых 

порфиритов – кварцевых порфиров, сформировались в позднеархейское время из мантийного источ-
ника. Возраст внедрения интрузий 2828±8 млн. лет для гранит-порфиров рудопроявления Оленинское 
и 2827±4 млн. лет для кварцевых гранодиорит-порфиров Няльм-1. Величины εNd в пределах от +2.2 до 
+2.6 (Митрофанов Ф.П., Кудряшов Н.М.).

Au в кварцевых метасоматитах по гранатовым плагиоамфиболитам.
Au in quartz metasomatites along garnet plagioamphibolites.

Зональный кристалл монацита, ядро обогащено Th. 
СЭМ LEO 1450.
Monacite zonal crystal, nucleus is enriched with Th. SEM 
LEO 1450.
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• В Контозёрском вулкано-плутоническом комплексе на границе мелилититовой и карбонатито-
вой толщ открыт лавовый покров эвдиалитовых фонолитов. На раннем этапе кристаллизации расплав 
имел котектическую насыщенность цирконием (ZrO2 = 1.02 мас. %), что указывает на возможность об-
разования эвдиалитового месторождения, аналогичного эвдиалитовым комплексам массивов: Лово-
зёрского, Илимауссак и Пилансберг (Петровский М.Н.).

• Построена 3D модель Ковдорского фоскорит-карбонатитового комплекса, отражающая основ-
ные закономерности размещения и характера выделений добываемых (магнетит, апатит и бадделеит) 
и сопутствующих (шпинель, гейкилит, пирохлор, цирконо лит, пирротин) минералов. 3D минерало-
гическое картирование выявило изменение состава всех минералов в естественной последовательно-
сти пород. Карбонатсодержащие фоскориты осевой зоны рудной трубки обогащены лёгкими ланта-
ноидами и Sc. Установлено, что участки преимущественной локализации РЗ минералов в Хибинах 
приурочены к зонам развития фторапатита с минимальным содержанием Ln. Формирование редких и 
эндемичных РЗ минералов вызвано самоочищением фторапа тита – основного концентратора Ln в Хи-
бинах – от примесей. Это понижает перспек тивы крупных месторож дений (Кукисвумчорр, Юкспорр, 
Расвумчорр, Коашва) на РЗ, повышая их для мелких месторождений (Партомчорр, Олений Ручей, Пик 
Марченко и др.) и пегматито-гидротермальных жил в пределах и вблизи крупных место рождений 
(Иванюк Г.Ю., ЗАО «Минералы Лапландии»).

• Определены место (железистые скарноиды), время (2675±3 млн. лет) и условия формирования 
(смена вТ восстановительной обстановки сульфидно-магнетитовой буферной системы на нТ окисли-
тельную обстановку щелочного автометасоматоза) РЗ-благороднометального оруденения в полосча-
той железорудной формации Кольского п-ова (Иванюк Г.Ю.).

Конкордии для гранодиорит-порфиров Няльм-1 (а) и гранит-порфиров рудопроявления Оленинское (б).
Concordias for granodiorite-porphyres Nyalm-1 (а) granite-porphyres of Oleninskoye locality (b).

Взаимоотношения минералов в эвдиалитсодержащих фонолитах Контозера. Фото в обратно-рассеянных
 электронах.

Interrelations of minerals in eudialyte-bearing phonolites of Kontozero. Photo taken in back scattered electrons.
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• На участке Сев. Каменник Зап.-Панского массива установлено пространственное положение 
Нижнего расслоенного горизонта и приуроченного к нему Северного рифа. По соотношению главных 
литотипов и составу малосульфидного Cu-Ni-PGE оруденения он сходен с месторождением Киевей. 

Изменение усреднённого по 5-км отрезкам 
содержания Ln2O3 во фторапатите по про-
филю через Хибинский массив и число раз-
личных REE минералов на отрезках профиля. 
С – Пик Марченко, E – Коашва.
Change of 5-km-sections average Ln2O3 content 
in flourapatite along profile through Khibiny 
massif and number of various REE minerals 
on profile sections. С – Marchenko Peak, E – 
Koashva.

Циркон в золотоносном магнетито-грюнерито-геденбергитовом скарноиде Оленегорского месторождения (фото 
полированного шлифа в обратно-рассеянных электронах) и изотопная U-Pb диаграмма с конкордией для зональ-
ного зерна (1-4 – номера зон).
Zircon in gold-bearing magnetite- grunerite-hedenbergite scarnoid of Olenegorskoye deposit (photo of polished section in 
back scattered electrons) and isotope U-Pb diagram with concordia for zonal grain (1-4 – numbers of zones).

∑ ЭПГ+Au vs ∑ Cu+Ni для участка Сев. Каменник (n = 71) и месторождения Киевей (n = 100).
∑ ЭПГ+Au vs ∑ Cu+Ni for section N. Kamennik (n = 71) and Kievey deposit (n = 100).
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Составлен проект на поисково-оценочные работы, получивший положительную оценку Государствен-
ной геологической экспертизы ГКЗ Мингео России и принятый к реализации заинтересованным инве-
стором Barrick Gold (Корчагин А.У., Габов Д.А., Грошев Н.Ю., Субботин В.В.).

• На Южносопчинском участке в ЮВ части Мончегорского рудного узла установлен магмати-
ческий контакт крупнейших раннепротерозойских мафит-ультрамафитовых комплексов – Мончеплу-
тона и Главного хребта. По аналогии с мафит-ультрамафитовыми массивами Лак дес Иль, Фёдоровой 
тундрой и др., в которых есть богатая ЭПГ минерализация, предполагается перспективность зоны кон-
такта на промышленное ЭПГ оруденение (Рундквист Т.В., Припачкин П.В., Гребнев Р.А.).

• Разработана инновационная технология электроразведочных работ с применением контро-
лируемых источников и промышленных ЛЭП для прогнозно-поисковых изысканий на нефть и газ в 
условиях ЯН АО (ГИ КНЦ РАН: Жамалетдинов А.А., Шевцов А.Н., ПГИ КНЦ РАН: Терещенко Е.Д., 
Григорьев В.Ф., ЦФТПЭС КНЦ РАН: Колобов В.В., Селиванов В.Н., Баранник М.Б., СПбФ ИЗМИРАН: 
Копытенко Е.А.).

• Установлена полиэтапная и полистадийная кристаллизация циркона – главного рудного мине-
рала – при формировании месторождений и рудопроявлений Zr-Y-REE формации щелочных гранитов 
– сиенитов Кольского п-ова (Лялина Л.М., Баянова Т.Б.).

• В рамках нового научного направления – комбинаторной кристалломорфологии – определена 
категория регулярных кристаллографических форм, многообразия обликов которых включает в себя 
многообразия обликов прочих реальных форм. Выполнено компьютерное исследование переходов 
между реальными кристаллографическими простыми формами для октаэдров и ромбододекаэдров, 
моделирующих природное кристаллообразование алмазов и гранатов (Степенщиков Д.Г., Войтехов-
ский Ю.Л.).

• В рамках нового научного направления – алгебраической петрографии – категория петрогра-
фической структуры определена через инварианты матрицы вероятностей бинарных межзерновых 
контактов. Построена классификация n-минеральных петрографических структур, изоморфная клас-
сификации квадратичных форм от n переменных. Средствами теории групп описаны преобразования 
петрографических структур в классах и между ними (Войтеховский Ю.Л.).

Внутреннее строение циркона из внутригранитных пегматитов Белых тундр. РЭМ, BSE. П – пегматитовый, П-Г – 
пневматолито-гидротермальный, Г – гидротермальный.
Structure of zircon from intra-granite pegmatites of White Tundras. BSE. П – pegmatite one, П-Г – pneumatolite-
hydrothermal, Г – hydrothermal.
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Теоретическое (слева) и установленное на альмандинах Зап. Кейв (справа) многообразия морфотипов ромбододе-
каэдров. Красным указано число кристаллов данного типа.
Theoretical (left) and defined on almandines of W. Keivy (right) varieties of morphotypes of rhombododecahedra. Red 
indicated number of crystal of this type.
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«Минерал, который рыбаки архангелогород-
ские вытягивают случайно своими сетями из Бело-
го моря, покойный проф. Щеглов не без основания 
почитал «аррагоном». Сей минерал, представля-
ет квадратные октаэдры, почти тусклые и непро-
зрачные, желтоватого цвета, кои скоплены между 
собой в шарообразные массы, либо наподобие 
Андреевского креста, и нередко сопутствует их 
сплошная масса одинаковых свойств с оными.  
В сем минерале, кроме углероднокислой изве-
сти, заключается очень много кремнезёма, и по 
тому весьма вероятно, что он представляет крем-
незёмистый аррагон, подобно Фонтенебловскому 
окристаллизованному песчанику. Простой народ 
Архангельской губернии приписывает сему мине-
ралу целебные свойства, называя его рогулькою» 
– писал в 1832 г. заведующий кафедрой минерало-
гии и геогнозии С.-Петербургского университета 
и профессор Горного института Д.И. Соколов [10]. 
По-видимому, эти образования на Белом море 
были известны значительно раньше (рис. 1).

А в это время…

Молодой Дж.Д. Дэна (James Dwight Dana) 
после обучения в Йельском университете несколь-
ко лет работал в ВМС США преподавателем ма-
тематики, параллельно увлекаясь минералогией.  
В 1837 г. он вместе с сыном опубликовал свою зна-
менитую «Систему минералогии» [2], которая пе-
реиздаётся уже более 100 лет. В 1830 г. в Конгрессе 
США был поднят вопрос об отставании страны 

глендониты: история с географией и многое другое
glendonites: history with geography and lots above

The author of the article N.I. Frishman proceeds with speaking on glendonites – remarkable and notwithstanding 
their century-long history of study - still, mysterious mineralogical formations. The current article provides a review of 
their findings all around the world.

как морской державы. В качестве одной из мер по 
преодолению отставания было решено отправить 
кругосветную экспедицию. В её состав вошли 6 су-
дов с командами и 9 учёными, включая Дж.Д. Дэна. 
Экспедиция продолжалась с 1838 по 1842 гг. и из-
вестна как Южная экспедиция ВМС США. Она от-
правилась из Норфолка и в декабре 1839 г. прибы-
ла в Сидней. Здесь Дж.Д. Дэна сошёл на берег и, 
пока экспедиция плавала к Антарктиде, занялся 
обследованием окрестностей Сиднея.

Накануне этих событий в Австралию прибыл 
преподобный У. Кларк (William Clarke), ставший 
затем отцом австралийской геологии. Устраивая 
службы по воскресеньям, в остальное время он пу-
тешествовал по стране, изучал её рельеф, горные 
породы и минералы. Узнав о прибытии в Сидней 
американцев, он приехал туда, где и состоялась 
их встреча, перешедшая в многолетнюю друж-
бу. Именно У. Кларк посоветовал Дж.Д. Дэна по-
сетить места со странными минералами. Во время 
путешествия в Новом Уэльсе, Вост. Австралия ему 
были переданы первые образцы. «Различные об-
разцы замечательных призматических форм изве-
сти были представлены нам супругой Р. Скотта в 
местечке Глендон на побережье р. Хантер. <…> Вме-
сто обычного расщепления структуры кристаллов 
наблюдается гранулированная текстура» [15]. Здесь  
Дж.Д. Дэна и собрал коллекцию минералов (рис. 2). 

В 1842 г. экспедиция вернулась в США. Ре-
зультатами были 24 тома описаний (Дж.Д. Дэна 

Рис. 1. Беломорская рогулька, д. Оленица Мурманской 
области.
Fig. 1. White Sea glendonite (rogul'ka), Olenitsa village, 
Murmansk region.

Рис. 2. Глендониты из местечка Глендон (Hunter Valley, 
South Coast of New South Wales), Австралия. Выставка 
Тусон – 2011, США. Фото «Русские минералы».
Fig. 2. Glendonites from Glendon (Hunter Valley, South 
Coast of New South Wales), Australia. Exhibition Tusson – 
2011, USA. Photo «Russian minerals».
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был автором 4 из них), 9 атласов и 2 тома рисунков. 
Впоследствии они были уничтожены пожаром. 
Но многие материалы вошли в другие издания и 
стали известны. Позднее Дж.Д. Дэна обнаружил 
подобные «кристаллы» на западном побережье 
Сев. Америки в шт. Орегон и Вашингтон. А в 1884 г. 
его сын Э.С. Дэна (E.S. Dana), работавший в райо-
не высохшего оз. Пирамид (Pyramid Lake, рис. 3) 
в шт. Невада, показал отцу то, что здесь называли 
«тинолитом» (рис. 4). Сходство было поразитель-
ным (рис. 5). Это позволило сделать вывод о том, 
«что оригинальный минеральный вид был один, 
который не проявляется до сих пор, чтобы наблю-
дать его в естественном состоянии» [17].

В 1905 г. австралийский геолог Э. Дэвид  
(E. David) опубликовал статью, в которой назвал 
эти образования глендонитами по месту первой 
находки. Он описал их как «призматические или 
звёздчатые псевдоморфозы, состоящие из карбо-
ната кальция, реже опала». К последним относят-

ся знаменитые австралийские «ананасы» – глендо-
ниты, покрытые корками опала (рис. 6). К тому 
времени подобные образования были известны 
под разными именами в нескольких района мира.

География находок

Почти 200 лет назад были обнаружены эти 
интересные образования. На раннем этапе изуче-
ния в разных частях света им присвоили разные 
имена. В Архангельской обл. и на Кольском п-ове 
– «беломорские рогульки». В 1836 г. их описывают 
как «ячменные зёрна» из глинистых сланцев Тю-
рингии, Германия (рис. 7) [2].

Под названием «ярровит» они упоминают-
ся из отложений в Англии, Шотландии и Голлан-
дии (рис. 8). Чуть позднее был описан «тинолит» 
из озёрных отложений в Неваде и Калифорнии, 
США (1884).

Рис. 3. Оз. Пирамид (Невада. США).
Fig. 3. Pyramid Lake (Nevada, USA).

Рис. 4. «Тинолит» – псевдоморфозы кальцита по икаи-
ту. Фрагмент колонны. Оз. Пирамид.
Fig. 4. «Thinolyte» – pseudomorphoses of calcite on ikaite. 
Column fragment. Pyramid Lake.

Рис. 5. Cходство «глендонитов» и «тинолита» [17].
Fig. 5. Likeness of «glendonites» and «thinolite» [17].

Рис. 6. Опаловый глендонит, White-Cliffs, South Coast of 
New South Wales.
Fig. 6. Opal glendonite, White-Cliffs, South Coast of New 
South Wales.
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В это же время появляется их первое описа-
ние из отложений р. Анабар, Вост. Сибирь. Они 
были собраны экспедицией Э.В. Толля и описа-
ны П.В. Еремеевым [3]. Он считал эти образова-
ния «псевдоморфозами по агрегатам целестина». 
Последующие авторы как только их не называли: 
антракониты, звёздчатые кальцитовые сростки, 
арагонитовые сростки, псевдогейлюссит (рис. 9). 
Тогда же Дж.Д. Дэна установил их распростране-
ние на Западном побережье США в шт. Орегон и 
Вашингтон (1898). Чуть позднее получили своё на-
звание глендониты Австралии (1905).

Следующий этап истории начался в  
1930-х гг. В это время были изучены их многие 
проявления, установлена их геологическая пози-
ция. Вторая мировая война прервала работы, но 
после её окончания они были продолжены. Под 
названием «гейлюссит» они описаны из проявле-
ний в Архангельской области (1946). Глендониты 
были найдены на побережье Тасмании (1953). Под 
именем «геннойши» появилось описание наход-
ки в Японии (1965). Этих образования были най-
дены на Шпицбергене (1965, рис. 10), на СЗ побе-
режье Камчатки (1975, рис. 11), в полярной Кана-
де (1976, рис. 12).

Рис. 7. «Ячменные зёрна».
Fig. 7. «Barleycorns».

Рис. 8. Ярровит. Helensburg, Dumbarton, Шотландия.
Fig. 8. Yarrovite. Helensburg, Dumbarton, Scotland.

Рис. 9. Глендониты в меловых отложениях Анабарской 
губы [4].
Fig. 9. Glendonites in Cretaceous sediments of the 
Anabarskaya Guba [4].

Рис. 10. Глендониты в глинистых сланцах Щпицбергена [23].
Fig. 10. Glendonites in clay schists of Spitsbergen [23].

Рис. 11. Глендонит. Зап. Камчатка. Минералогический 
музей им. А.Е. Ферсмана РАН.
Fig. 11. Glendonite. W. Kamchatka. A.E. Fersman's 
Mineralogical Museum RAS.
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Совершенно незаметно прошло эпохальное 
открытие в 1963 г. датским геохимиком Паули 
странных трубчатых образований в донных про-
бах Икка-фьорда в Гренландии (рис. 13). Фьорд 
находится в СВ части острова недалеко от круп-
нейшего месторождения криолита Ивигтут. Учё-
ный обнаружил, что они состоят из вещества, 
известного химикам более века – гексагидрата 
карбоната кальция. По месту находки минералу 
присвоили название икаит [22]. 

Время обобщений

В 1978-79 гг. вышли работы М.Е. Каплана, 
который сделал анализ всех имеющихся на тот 
период сведений о глендонитах и сделал выво-
ды о их природе. В ходе региональных работ на 
севере Вост. Сибири он установил присутствие 

глендонитов в различных по возрасту породах на 
громадной территории, проследив горизонты на 
1-2 тыс. км. Он пришёл к заключению, что глен-
дониты формировались на границе вода/осадок 
нормально аэрируемого, несколько опреснённо-
го морского бассейна в периоды похолоданий на 
стадии раннего диагенеза осадка. «Об этом сви-
детельствует очень низкое содержание в них не-
растворимого осадка, что возможно лишь при 
относительном свободном росте кристаллов» [5]. 
Отмечена их частая приуроченность к норам и 
ходам прибрежных морских животных. Замече-
но также, что «наблюдается огибание кристаллов 
слоистостью, частое примыкание осадка к ним, 
вплоть до полного поглощения. Это связано с их 
нахождением на поверхности осадка. Все осталь-
ные диагенетические кальцитовые новообразова-
ния всегда возникают позже [6].

В это же время профессором Ленинградско-
го университета В.Б. Татарским высказано пред-
положение, что первичным минералом этих 
образований является икаит. Это «хорошо согла-
суется как с геологическими данными, так и с ре-
зультатами изучения минерального, химического 
состава и внутренней структуры псевдоморфоз. 
При этом получает объяснение их постоянный 
кальцитовый состав и высокая первичная пори-
стость, отражающие состав исходного минерала и 
значительную потерю в объёме при его замеще-
нии кальцитом. Образованию икаита, возможно, 
способствовало высокое содержание органиче-
ского вещества, по-видимому, являвшегося источ-
ником углерода и катализатором» [5].

Отмечено, что в кальцитовых зёрнах ранней 
генерации есть глинисто-органические частицы, 
распредёленные по всему объёму. Это говорит о 
том, что глендониты являются псевдоморфозами 
замещения. Учитывая нестабильность икаита в 
приповерхностных условиях, можно считать, что 
замещение кальцитом происходило на самых ран-
них стадиях диагенеза. Наконец, главный вывод, 
обусловивший дальнейший интерес к образова-
ниям – «глендониты являются индикаторами низ-
ких температур и, возможно, индикаторами кли-
матических изменений [6]. Прошло несколько лет, 

Рис. 12. Глендониты (ежи, hedgehogs) в речных отложе-
ниях. Ellef Ringnes Island, Nunavut, Canada [21].
Fig. 12. Glendonites (hedgehogs) in lake sediments. Ellef 
Ringnes Island, Nunavut, Canada [21].

Рис. 13. Икка-фьорд, Гренландия. Под поверхностью 
воды – колонны икаита.
Fig. 13. Ikka-fjord, Greenland. Under water surface – ikaite 
columns.
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и в придонных осадках Антарктиды на глубинах 
около 2000 м был обнаружен икаит (рис. 14). Его 
кристаллы находились в придонном слое при ну-
левой температуре воды [24]. И хотя в этой работе 
высказана мысль о том, что икаит является прото-
минералом глендонитов, сомнения остались.

Завеса приоткрывается

Исследования продолжались в разных на-
правлениях. При изучении пресноводных высо-
когорных озёр (Иссык-Куль, Киргизия и Севан, 
Армения) и водоёмов в районах с резко конти-
нентальным климатом (Хубсугул, Монголия и 
озёра Ю. Австралии) было установлено, что при 
испарении вода сильно пересыщается карбона-
том и образуется моногидрокальцит [9, 11, 12, 26]. 
В 1986 г. сотрудниками Геологического института 
КФ АН СССР исследованы «беломорские рогуль-
ки» самого известного проявлении в Мурманской 
обл. – Оленицкого [13]. Изучены их морфология и 
химический состав, подтверждена роль органики 
в увеличении концентрации CO2 в морской воде, 
что способствует их росту. Выдвинуто предполо-
жение о моногидрокальците как протоминерале. 
Целью публикации было и стремление привлечь 
к «беломорским рогулькам» внимание любите-
лей камня и добывающих организаций, в первую 
очередь «Северкварцсамоцветов».

В более позднем исследовании, проведенном 
там же, изучалось образования «беломорских 
рогулек» [1]. В статье они почему-то называются 
«геннойшами». Исследованы их морфология, ми-
кроструктура и вещественный состав. Выдвинута 
идея о поступлении в донные отложения углерод-
содержащих газов из пород фундамента по близ-
ко находящемуся тектоническому нарушению. 
Предполагается наличие зоны гидратообразова-
ния, для которой моренные и донные отложе-

ния служат экраном, препятствующим удалению 
продуктов разложения органики. Сделано заклю-
чение о локальном характере карбонатизации 
осадков Белого моря. Предложен бактериальный 
механизм образования «рогулек». Изотопными 
исследованиями выявлено, что по значениям δO18 
и δС13 они мало отличаются от современных обра-
зований икаита из антарктического шельфа. Сде-
лана попытка определить их возраст с помощью 
изотопа С14: 9450-10100 ± 150-250 лет.

В глубоководном конусе выноса р. Заир в Ат-
лантический океан обнаружены полупрозрачные 
пористые агрегаты кальцита с реликтами икаита 
и сростки кристаллов последнего (рис. 15). Иссле-
дования показали, что икаит образуется по каль-
циту при температурах < 5 °С в анаэробной среде, 
обогащённой органикой, а затем снова замеща-
ется кальцитом при смене условий [20]. В Икка-
фьорде, Гренландия на площади 3 км2 насчитыва-
ется более 700 «колонн» икаита [14, 19].

Их высота от 1 до 18 м, диаметр от нескольких 
см до первых м. Место находки называется «сад 
икаитовых колон». Известны два способа образо-
вания икаита: в мягком, богатом органикой осадке; 
при смешивании метеорной поверхностной воды 
с морской. Для подтверждения второго способа 
выполнен эксперимент, для которого несколь-
ко небольших колонн были спилены (рис. 16).  
На место спила надели полиэтиленовые мешки. 
Через 2 дня они оказались заполнены водой с по-
вышенной щелочностью. В ходе эксперимента 
установлена скорость роста колонн 4-5 см, при-
рост массы 61 г в месяц (рис. 17) [19]. В результате 
предложен механизм роста колонн. Поверхност-
ные метеорные воды поступают в водоносный го-
ризонт в ложе фьорда. Лежащие на нём глини-
стые осадки не допускают их попадания в море. 
Изредка это нарушается, тут и начинается рост 

Рис. 14. Кристаллы икаита в придонном осадке из Braun-
sfild Strait, Антарктида. Размеры кристаллов: а – 1 см, 
б – 3 см [24].
Fig. 14. Ikaite crystals in near-bottom sedimentations from 
Braunsfild Strait, Antarctic Continent. Sizes of crystals:  
а – 1 sm, б – 3 sm [24].

Рис. 15. Сростки кристаллов икаита со дна Атлантиче-
ского океана [20].
Fig. 15. Ikaite crystals aggregates from Atlantic Ocean 
bottom [20].



17

колонн. Вес колонны давит на водоносный гори-
зонт, растворы поступают в море, и на их границе 
с морской водой растут кристаллы икаита. Нарас-
тание водорослей на колонны замедляет их рост. 
Анализ изотопного состава кислорода в метеор-
ных водах показал близость к атмосферному, что 
говорит об их поверхностном происхождении и 
поступлении через трещины в ложе фьорда [14].

Наконец, самым значимым результатом 
следует признать недавнюю находку индивидов 
икаита в прибрежных донных отложениях Антар-
ктиды на глубине 2 км (рис. 18). Их огранка соот-
ветствует той, какую имеет часть глендонитов.

Суммируем результаты
За более чем 200 лет изучения глендони-

тов получены следующие данные. Они развиты 
в широком стратиграфическом диапазоне от ка-
менноугольных до четвертичных отложений. Об-
разуются при замещении икаита поздними кар-
бонатами. Икаит формируется в специфических 
условиях: pH = 7-8, температура воды < 5 °С. Глен-
дониты образуются в широком спектре фациаль-
ных обстановок – от континентальных (озёрных, 
дельтовых и лагунных) до морских (мелковод-
ных и глубоководных). Наибольшее разнообра-
зие обстановок установлено для четвертичных 
отложений. Глубина формирования изменяется 
в широких пределах от первых до сотен и даже 
тысяч метров. Соленость вод колеблется от пер-
вых (озёра) до 36 ‰ (дельты, нормально-солёные 
бассейны и опреснённые участки моря) и более  
(лагуны), рH – от слабощелочной (моря), до слабо-
кислой (прибрежные участки). Приуроченность 
отложений с глендонитами к средним и высоким 
палеоширотам (40-80°) говорит о возможной свя-
зи с покровными ледниками. Морфология глен-
донитов и их минеральный состав сходны для всех 
эпох образования. Минеральный состав исключи-
тельно однообразен и представлен кальцитом с 
примесью обломочных и глинистых частиц. Изо-
топный состав кислорода аналогичен атмосфер-
ному, изотопный состав углерода типичен для ор-
ганического материала раковин.

Как это могло быть

Модель формирования кристаллических 
агрегатов икаита и псевдоморфоз по ним пред-
ставляется следующей [16]. Икаит формируется 
на контакте метеорной и морской воды в пори-
стом субстрате прибрежной зоны. При росте он 
захватывает вещество из растворов. Плотность 
осадка влияет на скорость роста кристаллов и 
их форму. Для роста благоприятны следующие 

Рис. 16. Спиливание икаитовой колонны [19].
Fig. 16. Sawing of ikaite column [19].

Рис. 17. Изучение механизма формирования икаитовых 
колонн. А – исходная высота; B – спиленная колонна; C 
–  за 3 мес. подросла на 15 см; D – через 6 мес. – ещё на 
25 см [19].
Fig. 17. Studying mechanism of ikaite columns formation. 
А – original height; B – sawn column; C – grown on 15 sm 
for 3 months; D – in 6 months – 25 sm more [19].

Рис. 18. Сросток кристаллов икаита [27].
Fig. 18. Ikaite crystals aggregate [27].
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условия: температура близка к точке замерза-
ния воды 0-4 °С; повышенная основность среды –  
в 10 раз выше нормальной щёлочности морской 
воды; высокие содержания фосфата (PO4)3-; высо-
кое парциальное давление CO2. Высокая щёлоч-
ность и повышенные содержания Р подавляют 
образование кальцита и арагонита при Т < 21 °С. 
Указанные условия возможны только в среде, бо-
гатой органикой.

Икаит неустойчив в поверхностных условиях. 
В них из кристаллической решётки уходит вода. 
Недавно установлено, что рост икаита ускоряется 
в воде, богатой метаном. При этом повышаются 
щёлочность воды и растворимость Р в ней. Таким 
образом, зона анаэробного разложения органи-
ки приближается к поверхности осадка. Как ре-
зультат ускоряется рост икаита. Повышение щё-
лочности при разложении органики и окислении 
метана анаэробными бактериями ускоряет рост 
карбонатов. В свою очередь, снижение содержа-
ний органики способствует снижению концен-
траций Р и приводит к образованию других мине-
ралов, в частности, магнезиального кальцита. Его 
образование прямо зависит от содержаний мета-
на. Изменение содержаний метана также может 
способствовать снижению щёлочности и преоб-
разованию кристаллического икаита в пористый 
кальцит. Этот процесс хорошо заметен там, где 
метан поднимается к поверхности.

Образование псевдоморфоз кальцита по 
икаиту происходит при температуре 5-10 °С с 
уменьшением объёма на 60 % при сохранении 
формы. Процесс идёт медленно. Именно поэтому 
ранних исследователей смущали формы кристал-
лов глендонитов, характерные для быстрой кри-
сталлизации. За этим образуется магнезиальный 
кальцит, что связано с окислением метана и повы-
шением щёлочности среды. Поэтому псевдомор-
фозы по икаиту часто представляют собой агрегат 
из двух кальцитов: первичного за счёт углерода из 
органики и вторичного магнезиального за счёт 
разложения метана. Перед замещением икаи-
та кальцитами может образоваться пирит в ре-
зультате взаимодействия сероводорода и метана. 
Именно из-за высокого содержания микроглобу-
лярного пирита осадки с икаитом имеют серую, 
до чёрной, окраску.

Почему ими заинтересовались?

Икаит и псевдоморфозы глендонита по нему 
представляют интерес как признаки метана при 
поисках газогидратов [8, 16]. Так, к северу от Са-
халина в Охотском море выявлены донные пла-
сты с повышенными содержаниями газогидратов.  
В них постоянно отмечались глендониты и кон-
креции пирита [8].

Активные исследования по изменению кли-
мата также потребовали надежных индикаторов. 
Тут и обратили внимание на икаит и глендонит 
[18]. Казалось бы, идея проста. Икаит кристал-

лизуется при температурах, близких к темпера-
туре замерзания воды. Отложения с глендонита-
ми становятся стратиграфическими горизонтами, 
указывающими на определённые климатические 
условия. Так как сегодня неизменённые агрега-
ты икаита обнаружены в высоких широтах обоих 
полушарий, следует вывод о схожих условиях и 
определённом географическом положении терри-
торий с псевдоморфозами по ним. Но кажущаяся 
простота чревата проблемами [25]. Исследования 
показали, что при высоких концентрациях Р ика-
ит кристаллизуется при температурах до 27 °С.

Но есть и другие критерии. Так, при преоб-
разовании икаита в кальцит и последующем об-
разование магнезиального кальцита в равновесии 
с морской водой соотношения изотопов кисло-
рода в соответствующих зонах псевдоморфоз 
меняется. Определяя их, можно более уверенно 
говорить о палеоклимате. Наряду с другими при-
знаками (горизонты тиллитов; угнетённое состоя-
ние флоры и фауны) это позволяет делать более 
надежные выводы.

Глендониты как достопримечательность

В ходе развития общества всё больше людей 
понимают важность изучения и сохранения при-
родных объектов. Чем они необычней, чем боль-
ше несут в себе новой информации, тем лучше. 
Во многих странах глендониты уже стали охраня-
емыми природными объектами. Так, в местах их 
первой находки в Австралии в 2006 г. Министер-
ством минеральных ресурсов создан многофунк-
циональный природный парк (Col Fisher Park) с 
центральной усадьбой в пос. Синглтон (Singleton). 

Туда можно приехать на личном автотранспор-
те, который следует оставить у входа. Далее тури-
сты идут по северному берегу р. Хантер, в кото-
ром находятся 50-метровые выходы тёмно-серых 
пермских глинистых сланцев. В них – множество 
мелких глендонитов. Туристы могу сфотографи-
ровать и даже добыть их. Гиды показывают ме-

Рис. 19. Глендонит из окрестностей пос. Синглтон, Ав-
стралия. 
Fig. 19. Glendonite from Singleton settlement area, 
Australia.
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ста с рекордными для парка глендонитами в 20 
см (рис. 19). Здесь же встречаются остатки пале-
озойской фауны. В ходе экскурсии гиды расска-
зывают о геологии и палеогеографии. Наличие в 
обнажениях огромных валунов и конкреций дела-

ет рассказы весьма наглядными. Для желающих 
перекусить есть кафе в здании бывшего женского 
монастыря (рис. 20). Эти земли были арендованы 
монастырём в 1840 г., в 1875 г. перешли к Обще-
ству сестёр милосердия. В 1995 г. часть зданий 
приспособлена для посещения. Здесь есть музей 
истории монастыря, музей старых книг и картин.

На датском о. Морс хозяин крупного место-
рождения бентонитовых глин открыл для посе-
щения участок карьера. Здесь можно видеть вы-
ходы пород, смятые в сложные складки. В них и 
находят глендониты. Один из самых крупных от-
препарирован и оставлен на месте (рис. 21). Не-
подалеку, в пос. Хессельберг открыт музей, в ко-
тором выставлены все интересные находки, в том 
числе крупнейший глендонит с кристаллом дли-
ной 82 см (рис. 22).

О грустном
В эпоху развитого социализма в нашей стра-

не «рогульки» в больших количествах добывались 
отнюдь не на Белом море, а в восточной части 
п-ова Таймыр, в устье р. Б. Балахня (рис. 23). Они 
предлагались иностранным покупателям в каче-
стве «оригинальных псевдоморфоз арагонита по 
целестину» [7]. Добыча продолжалась с 1977 г. до 
начала 1980-х. Сведений о проявлении, истории и 
результатах работ автору отыскать не удалось.

Кольские «рогульки» спокойно лежали 
до середины 1990-х, хотя периодически воз-
никали мысли об их коммерческом исполь-
зовании [13]. Пробная добыча на Оленицком 
проявлении была произведена московским коо-
перативом «Каменный цветок» под эгидой Ми-
нералогического музея РАН в 1998 г. Судя по 
последующей активности, она не была коммер-
чески выгодной. В 2010 г. фирмой «Русские ми-
нералы» была произведена добыча глендонитов 
на Мосеевском проявлении, открытом в 2006 г.  

Рис. 20. Монастырь в пос. Синглтон, Австралия.
Fig. 20. Abbey in Singleton settlement, Australia.

Рис. 21. Крупный глендонит в карьере на о. Морс.
Fig. 21. Major glendonite in quarry on Mors Island. 

Рис. 22. Глендониты в музее Moler Museet Mors, пос. Хессельберг.
Fig. 22. Glendonites in Moler Museet Mors, Hesselberg settlement.

Рис. 23. «Рогулька», р. Б. Балахня, Вост. Таймыр.
Fig. 23. «Gogul'ka», B. Balakhnya River, E. Taimyr.



20

(рис. 24, 25). Качество добытого материала оказалось 
значительно хуже (рис. 26), но сам факт, несмотря 
на наличие лицензии, вызвал большой резонанс. 
Расследование ни к чему не привело, лишь усугубив 
негативное отношение местных органов к любым 
подобным действиям в районе. И даже объявление 
Оленицкого проявления памятником природы при 
отсутствии регламента имеет мало смысла.

Рис. 24. Добыча глендонитов на Мосеевском проявлении [Lapis. 1998. N 12. P 39].
Fig. 24. Sampling glendonites on Moseevskoye occurrence [Lapis. 1998. N 12. P 39].

Позиция автора заключается в следующем. 
При отсутствии внятной поддержки местных вла-
стей добыча глендонитов в Терском р-не лишь 
усугубит ситуацию. Появление «арендаторов» 
приведёт лишь к дальнейшей неконтролируемой 
добыче. Действующее законодательство накла-
дывает на организаторов природных памятников 
слишком большие, в том числе финансовые обя-

Рис. 25. Мосеевское проявление «беломорских рогулек». Терский р-н, Мурманская обл.
Fig. 25. Moseevskoye occurrence of «White Sea rogul'kas». Tersky area, Murmansk region.
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зательства. Лишь постепенное включение прояв-
лений «беломорских рогулек» в сферу туризма 
и активная просветительская работа могут улуч-
шить ситуацию. Статьи автора преследуют имен-
но эту цель.
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явления.
Fig. 26. «White Sea rogul'ka» from Moseevskoye occurrence.
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Научно-популярные статьи заинтересовы-
вают юношество, ориентируют его профессио-
нально, обеспечивают передачу накопленного 
знания, формируют научное мировоззрение, рас-
ширяют кругозор состоявшихся научных работ-
ников, перебрасывая мостики в смежные области 
знания, провоцируя рождение идей на междис-
циплинарных границах. Одним словом – вещь 
полезная. Поэтому различные фонды ежегодно 
поощряют авторов. Но кто должен писать научно-
популярные статьи? Тут мнения расходятся. Ясно, 
что про науку должны писать профессионалы.  
Но одни считают, что это удел неудачников, 
«крупным учёным» – недосуг. Другие робеют их 
писать, понимая, что это – особенный жанр. Пер-
вая точка зрения опровергается тем, что лучшие 
популяризаторы науки – именно крупные учё-
ные. В минералогии достаточно назвать имя акад. 
А.Е. Ферсмана. На этом оставим снобов с их за-
блуждением. Дальнейшее написано для тех, кто 
не потерян для «Тиетты», «Природы», «Науки 
и жизни» и других научно-популярных журна-
лов. Предлагаю рецепт приготовления сносной 
научно-популярной статьи. Сносной – поскольку 
рецепта приготовления талантливого произведе-
ния просто нет.

Как начать статью? Можно с заковыристой 
мысли. Я протягиваю руку и беру из стопки ли-
тературных новинок эссе современного француз-
ского философа Ж. Рансьера. Открываю наугад: 
«…Немое письмо – та речь, которую сами по себе 
ведут немые вещи. Это сила означивания, запи-
санная прямо на их телах и подытоженная сло-
вами Новалиса, поэта-минералога, «всё говорит». 
Всё есть след, остаток или окаменелость. Любая 
чувственная форма, начиная с камня или ракуш-
ки, говоряща. Каждая из них несёт записанными в 
слоях и извивах следы своей истории и знаки сво-
его предназначения. Литературное письмо пред-
стаёт тогда расшифровкой и переписыванием 
надписанных на вещах исторических знаков… Ве-
ликим поэтом новых времён является отнюдь не 
Байрон, очеркист душевных смут, а Кювье, геолог, 
натуралист, который воссоздаёт обитателей жи-
вотного мира по одной кости, а леса – на основе 
окаменевших отпечатков» [1, с. 35-36].

Здесь уместно напомнить о прозвучавших 
именах. Новалис – Георг Фридрих Филипп Фрай-
хер фон Гарденберг (1772-1801, рис.) – прозаик, 
поэт, мистик, один из наиболее известных пред-
ставителей немецкого романтизма. Самое круп-

рецепт приготовления научно-популярной статьи
recipe of an educational article

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky provides a "recipe" of a will-do educational article. Despite 
its  humorous sounding, the very article proved quite serious, being dedicated to natural orders and variety of convex 
polyhedra. It follows up the author's previous publications in The Tietta.

ное произведение – неоконченный роман «Ген-
рих фон Офтердинген», посвящённый духовным 
исканиям главного героя. И хотя Новалис отдаёт 
приоритет в познании мира поэту, а не учёному 
– этот роман, как и прочие его произведения, так 
или иначе насыщены замечательными размыш-
лениями о гармонии в природе. Одна из самых 
ярких метафор – работа рудокопа как постиже-
ние мира, углубление в его тайны. Несомненно, 
это следствие учёбы во Фрайбергской горной ака-
демии в 1797-1798 гг. Геологи, большей частью ро-
мантики и поэты, не останутся равнодушными к 
творчеству Новалиса.

Жорж Леопольд Николас Фредерик Кювье 
(1769-1832, рис.) – один из крупнейших естество-
испытателей своего времени, основатель сравни-
тельной анатомии и палеонтологии, автор тео-
рии катастроф. Биографы ставят акцент на том 
или ином аспекте творчества. Мне самой яркой 
заслугой кажется его умение восстановить облик 
животного по отдельным костям. Это – гимн це-
лостному, гармоничному восприятию природы. 
Тут Кювье не менее изощрён в научных фантази-
ях, чем Новалис.

Далее можно развить любую сюжетную ли-
нию. Мне больше нравится образ поэта. Беру с 
полки редкое издание Новалиса. Что ни страница, 
то романтический пассаж! «Люди идут многооб-
разными путями. Кто ими проходит и сравнивает 
их, тот увидит, что возникают причудливые фи-
гуры; фигуры эти, которые кажутся принадлежа-
щими к той великой тайнописи, можно заметить 
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повсюду: на крыльях птиц, на яичных скорлупах, 
в облаках, на снегу, в кристаллах и в каменных об-
разованиях, на замерзающих водах, в недрах и на 
поверхности гор, растений, животных, людей, в 
сияниях неба, на соприкоснувшихся и потёртых 
кругах смолы и стекла, в опилках вокруг магнита 
и в странных случайных соединениях. В них пред-
чувствуют ключ к этому чудесному писанию, его 
грамматику, но предчувствие само не хочет при-
нять стойких форм и, кажется, не хочет стать выс-
шим ключом. Кажется, что алкагест пролит на 
чувства людей. Кажется, только мгновениями сгу-
щаются их желания, их мысли. Так возникают их 
предчувствия, но скоро всё по-прежнему расплы-
вается пред их взорами» [2, с. 6].

А вот ещё… «На звёзды смотрел он и отмечал 
на песке их очертания, расположения. В воздуш-
ный океан глядел он непрестанно и не уставал со-
зерцать его ясность, его движения, облака, его све-
тила. Он собирал камни, цветы, разнообразных 
жуков и раскладывал их в ряды на тысячу ладов. 
На людей и животных обращал он внимание; на 
морском побережье сидел, искал раковин; к душе 
своей и думам прислушивался заботливо. Он не 
знал, куда влекло его непонятное стремление. Ког-
да стал он больше, бродил окрест; увидал другие 
земли, иные моря, новые небеса, чужие звёзды, 
неведомые растения, животных, людей; спускался 
в пещеры, увидел по отмелям и пёстрым пластам, 
как совершилось строение земли, и лепил из гли-
ны странные изображения камней. И вот опять он 
всюду находил знакомое, но только причудливо 
смешанное и соединённое, и таким образом в нём 
сами собой образовались необыкновенные вещи. 
Вскоре он стал замечать во всём связи, встречи, со-
впадения. И вот он скоро больше ничего не видел 
в отдельности» [Ibid., с. 7-8].

И ещё… «Благодаря связи мира мыслей с 
вселенской гармонией, свод мыслей превраща-
ется сам собою в верное отображение и форму-

лу вселенной. Но трудно искусство бесстрастного 
созерцания и творческого воззрения: исполнение 
требует непрерывного мышления, строгой трез-
вости, и наградою будет не одобрение современ-
ников, но одна только радость ведения и трезвле-
ния, сердечное соприкосновение со вселенной»  
[Ibid., с. 45]. «И нужно почитать за большую ред-
кость, если истинное понимание природы най-
дётся при большом красноречии, благоразумии 
и замечательной жизни, так как обыкновенно оно 
вызывает или сопровождает простые слова, пря-
мой смысл и несложность. В мастерских ремес-
ленников и художников, и там, где люди бывают с 
природой в разнообразных отношениях и борьбе, 
как, например, при <…> добывании руд, а также 
во многих других занятиях – легче и чаще всего 
имеет место развитие этого чувства» [Ibid., с. 56].

Довольно цитат. О чём они? О гармонии, 
едином замысле природы, связях всего со всем. 
О том, что человек – мерило всех вещей и зерка-
ло природы, что снаружи – то и внутри… Нуж-
но лишь прочесть разбросанные вокруг имена 
и знаки или ощутить в себе их отражения-идеи.  
И везде обнаружатся естественные ряды, поряд-
ки… Первый путь – для натуралистов, второй 
– для поэтов, философов и математиков. Здесь 
пора перевести общие рассуждения в практиче-
скую плоскость, обнаружив естественные имена 
и порядки в каких-либо многообразиях, заведо-
мо пугающих своей огромностью. Кстати, в статье  
[3, с. 15] я обещал обсудить проблему рациональ-
ной номенклатуры выпуклых полиэдров. Их ведь 
бесконечно много даже в комбинаторном при-
ближении! Номенклатура – принцип именова-
ния и одновременно система имён. Но ради чего 
мы именуем что бы то ни было? Только ли для 
того, чтобы, называя, указывать на предмет? Мо-
гут ли нести имена другие функции? Здесь есть о 
чём поговорить…

Рассмотрим выпуклые полиэдры специаль-
ного класса, приятные глазу минералога – кри-
сталлические закрытые простые формы. Вот ку-
бик, знакомый с детства. И нечего стесняться.  
У меня были замечательные кубики с буквами на 
гранях. Достались от старшего брата и перешли 
к младшей сестрёнке. Постепенно терялись и, на-
конец, куда-то пропали. Но своё дело сделали. Не 
в смысле изучения азбуки, а в смысле узнавания 
куба. Согласитесь, вы ведь его ни с чем не спутае-
те: с 6 квадратными гранями, сходящимися по 3 
в каждой из 8 вершин. Но вся эта конструкция 
возникает в сознании как павловский рефлекс, 
а вовсе не из содержания слова «куб». Отдавая 
должное традиции, мы, конечно, и далее будем 
употреблять это краткое слово. Но давайте при-
знаем, что это ярлык и не более того. Иногда куб 
называют гексаэдром, по-русски – 6-гранником. 
Это имя указывает на число граней. Но этого 
мало, ведь всего существует 7 комбинаторно раз-
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личных 6-гранников, 2 из них – с 8 вершинами  
[4, с. 15]. Ещё менее информативны имена «окта-
эдр» и «додекаэдр», ведь 8-гранников 257, а 
12-гранников 6384634 [Ibid., c. 16-19, 390-832]. Среди 
«эдров» однозначно лишь одно имя – «тетраэдр». 
Да и то потому только, что есть единственный по-
лиэдр с 4 гранями, все 3-угольные и сходятся по 3 
в каждой из 4 вершин. Предельная простота под-
чёркивается его другим именем – симплекс.

А вот ромбододекаэдр. Он замечательно 
проявлен на кристаллах альмандина из место-
рождений г. Макзапахк и г. Берёзовой в Зап. Кей-
вах на Кольском п-ове (рис.). Нравится вам это 
имя? Оно говорит о том, что у полиэдра 12 (до-
дека) граней, все они – ромбы. Эта элегантная 
простая форма легко запоминается студентами.  
А если отвлечься от строгих метрических соотно-
шений, то можно ли её с чем-нибудь спутать? Есть 
ли другие 12-эдры, у которых все грани 4-уголь-
ные? Оказывается, их 11 (рис.) [Ibid., c. 520-521]:  
2 №№ 1-3, m №№ 4-5, 222 № 6, mm2 № 7, -3m 
№ 8, -6m2 № 9, -12 2m № 10, m3m № 11. По то-
чечной группе симметрии легко догадаться, что 
«наш» прячется под № 11. А вот пентагондодека-
эдр, то есть 12-эдр со всеми 5-угольными гранями, 
уникален [Ibid., c. 778, 782]. И всё равно это пло-
хое имя, поскольку не из него следуют единствен-
ность и тип устройства полиэдра.

Целый ряд кристаллических полиэдров но-
сит «конструктивистские» имена, например, пен-
тагонтриоктаэдр, гексоктаэдр и тетрагексаэдр 
(рис.). У первого все грани – пентагоны, по 3 вос-
становленные над гранями октаэдрического кар-
каса. У гексоктаэдра все грани – треугольники, по 
6 восстановленные над тем же октаэдрическим 
каркасом. У тетрагексаэдра все грани – тоже тре-
угольники, по 4 восстановленные над каркасом 
куба (гексаэдра). Из второго и третьего имён вы-
пало указание на треугольный характер граней. 
Их полные имена – тригонгексоктаэдр и тригон-
тетрагексаэдр. Предлагаю читателям рассмотреть 
имена оставшихся простых форм и убедиться в 
том, что все они принадлежат указанным классам: 
служа ярлыками (не говоря ничего о строении по-

лиэдра), указывая на элементы строения (чаще 
всего не однозначно), указывая способ устройства 
(где это наглядно).

Есть ли более рациональные способы име-
нования выпуклых полиэдров? Предлагаю два 
существенно различных способа. Первый осно-
ван на описании полиэдров матрицами смеж-
ности. Представьте себе тетраэдр. Понумеруйте 
его вершины в любом порядке цифрами от 1 до 
4. Заполните матрицу размером 4 × 4 единицами 
и нулями по следующему правилу: если i-я и j-я 
вершины соединены ребром, то в положении (i, j) 
ставьте 1, в противном случае – 0. Ясно, что матри-
ца симметрична относительно главной диагона-
ли, на которой стоят нули. Она полностью задана 
верхним треугольником. Что получили для тетра-
эдра? Одни единицы! Выписывайте их построчно 
– это и есть имя тетраэдра в двоичной системе 
счисления: 111111. (Оно кажется вам длинным? 
Вспомните полные имена Новалиса и Кювье!)  
В десятичной системе ему соответствует число 63. 

В силу высокой симметрии тетраэдра все 
способы нумерации вершин эквивалентны, имя 

– единственно. Все остальные полиэдры допуска-
ют нумерации вершин, приводящие к различным 
именам. (Докажите это для разминки.) Так, есть 
всего два комбинаторных типа выпуклых 5-эдров: 
4-гранная пирамида и 3-гранная призма. У пер-
вой – 15 (507, 509, 510, 751, 759, 766, 863, 887, 893, 
927, 943, 955, 990, 1005, 1011), у второй – 60 различ-
ных имён. (Убедитесь в этом, чтобы оценить стои-
мость информации, заключённой в предыдущем 
предложении.) Но какие выбрать? Естественно 
– самое простое, и тогда имя 4-гранной пирами-
ды – 507. Чтобы узнать имя 3-гранной призмы, не 
обязательно перебирать все нумерации вершин. 
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клому полиэдру в качестве имени последователь-
ность операций, породивших его из тетраэдра.

Какие операции можно применить к тетраэ-
дру? Только α и β. Что получим? В обоих случаях 
– полиэдр с топологией 3-гранной призмы! Как 
видим, и здесь нужно выбрать простейшее имя α. 
Легко понять, что непростой полиэдр с тополо-

гией 4-гранной пирамиды 
получит имя αω. Тут воз-
никают важные вопросы: 
однозначно ли определено 
имя выпуклого полиэдра 
указанным алгоритмом, и 
как насчёт всеобщего упо-
рядочения? Для начала 
предлагаю найти «фёдо-
ровские» имена всех вы-
пуклых 6-эдров. первый 
сделавший это может 
получить у автора 10 $.

Тут уместно вернуться к истокам. С чего всё 
начиналось? С романтических текстов Новалиса, 
которыми, возможно, статья даже перегружена. 
Но уж больно хороши, да и автор не очень извест-
ный. Далее подтвердили его интуицию о поряд-
ках в природе вполне естественным именовани-
ем и упорядочением бесконечного многообразия 
выпуклых полиэдров, явленных природой в кри-
сталлах минералов. Кажется, это удалось сделать 
простыми словами. Для закрепления теории чи-
тателям предложено решить (за деньги!) три за-
дачи. Этот хитрый ход должен привязать их к 
«Тиетте». Кажется, сносная статья получилась. 
Конечно, её ещё можно долго править. Но стро-
гий редактор срочно требует её в набор…

1. Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. 
СПб.: Machina, 2012. 126 с.

2. Новалис. Ученики в Саисе: магические рома-
ны и философические фрагменты. СПб.: Издательский 
дом «Леонардо», 2011. 352 с.

3. Войтеховский Ю.Л. Об асимметричном полиэ-
дре // Тиетта. 2012. № 3(21). С. 14-18.

4. Войтеховский Ю.Л., Степенщиков Д.Г. Комби-
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Используя её симметрию, добейтесь такой нуме-
рации, чтобы в каждой строке матрицы смеж-
ности единицы были смещены вправо… Задача 
сродни несложному кроссворду, а имя 3-гранной 
призмы – 7916. Предлагаю найти имена всех вы-
пуклых 6-эдров (рис.). первый нашедший их 
может получить у автора 1 $.

Чем интересна предложенная номенкла-
тура? Все выпуклые полиэдры именуются еди-
нообразно. Каждый получает имя, по которому 
однозначно восстанавливается (переводом его в 
двоичный код, заполнением матрицы смежности 
и построением рёберного графа). Рутинные про-
цедуры можно поручить компьютеру. Наконец – 
и с этим мы сталкиваемся впервые – по именам-
числам строго упорядочивается всё многообразие 
выпуклых полиэдров. Чем больше имён у поли-
эдра – тем ниже его симметрия, чем больше его 
(минимальное) имя – тем сложнее он устроен в 
классе полиэдров с тем же числом вершин. С ро-
стом n имена n-вершинников образуют непере-
крывающиеся интервалы, располагающиеся всё 
правее на числовой пря-
мой. первый доказав-
ший это может полу-
чить у автора 5 $.

Второй способ име-
нования выпуклых по-
лиэдров следует из ал-
горитма акад. Е.С. Фёдорова. В геологии любят 
эволюционные (из чего?) и генетические (как?) 
объяснения. Фёдоровский алгоритм даёт то и дру-
гое. Мы писали о нём в статье [5]. Напомним, что 
всё начинается с тетраэдра. Зная, что на выпуклом 
полиэдре не могут одновременно отсутствовать 
3-, 4- и 5-угольные грани, Е.С. предложил порож-
дающие их процедуры α, β и γ. Они применяют-
ся только к простым (в каждой вершине сходятся 
ровно 3 грани) полиэдрам: α отсекает вершину, β 
– ребро, γ – три смежные вершины. Наконец, ω 
редуцирует ребро при сохранении числа граней. 
По очерёдности применения (γ не применяется, 
если полиэдр можно получить с помощью β или 
α; и β не применяется, если его можно получить 
с помощью α) операции упорядочиваются в ал-
фавит: α, β, γ, ω. Возникает идея приписать выпу-
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Трудно себе представить, что в центре Евро-
пы осталось что-то ещё не изученное. Тем не ме-
нее, в наше время тут происходят открытия новых 
минералов. И не где-то в труднодоступных местах, 
например, высокогорном районе Альп, а в окрест-
ностях палеовулкана Айфель. Этот живописный 
горный массив в западной части Германии с самой 
высокой вершиной всего 747 м – рай для туристов. 
Щелочной эффузивный комплекс Айфель хорошо 
изучен геологами. Он характеризуется специфиче-
скими условиями кристаллизации минералов: вы-
сокими, но быстро падающими температурами, 
низким давлением, градиентами концентраций, 
высокой активностью O2 и F и низкой – H2O. Позд-

ние пневматолитовые и гидротермальные пара-
генезисы демонстрирует огромное минеральное 
разнообразие, в них уже были открыты новые ми-
нералы. Даже в хорошо изученных амфиболах, 
пироксенах, слюдах, мелилитах и содалитах, кри-
сталлизовавшихся в неравновесных условиях при 
низкой активности Н2О, можно ожидать проявле-
ний структурных особенностей: разупорядочения 
или упорядочения катионов, необычного изомор-
физма, понижения симметрии и т. д. Но до сих 
пор нет их детального исследования. 

гЮнтерБлассит – недостаЮЩее Звено в ряду маунтинит 
– родеЗит – гипотетичесКий КарКасный алЮмосилиКат
gunterblassite – missing link in the chain mountainite – 

rhodesite – hypothetic frame alumosilicate

The Tietta constant author Dr.Sci. (Geol.-mineral.) R.K. Rastsvetaeva speaks on the recent discovery of the 
gunterblassite mineral, the missinh link in the chain mountainite-rhodesite-hypothetic frame alumosilicate. the latter 
may be grown in lab, but it is better to find it in nature. But where?

В 2010-2012 гг. с немецкими коллегами нами 
были открыты оксифлогопит, шюллерит, лилейит 
и перрьерит (La) в вулканических породах Айфе-
ля: на г. Ротенберг, в провинции Лилей, в окрест-
ностях знаменитого Лаахерского озера. Первый 
принадлежит к слюдам, два других – гетерофил-
лосиликаты группы лампрофиллита, последний 
– из группы чевкинита. Интересными оказались 
высокоупорядоченный триклинный амфибол 
из Роттенберга и разупорядоченный нефелин из 
Грауляя. Мы не могли отказаться от предложения 
Н.В. Чуканова исследовать ещё один минерал, 
образцы которого собраны в 2010 г. в карьере на  
г. Ротер Копф (община Рот близ г. Герольштайн, 

земля Рейнланд-Пфальц, Германия). Этот мине-
рал с бесцветными, водяно-прозрачными, иногда 
бледно-жёлтыми или коричневатыми кристалла-
ми обнаружен в поздней ассоциации: нефелин, 
лейцит, авгит, флогопит, акерманит, магнетит, 
перовскит, Ва минералы группы лампрофиллита, 
гётценит, фторапатит. После них кристаллизо-
вались шабазит-K, шабазит-Ca, филлипсит-Ca и 
кальцит. Кристаллы всех этих минералов нарас-
тают на стенки миароловых полостей в щелочном 
базальте.

Бесцветный гюнтерблассит (до 0.5 мм) с коричневым лилейитом. Фото Ф. Бетца.
Colourless gunterblassite (up to 0.5 mm) with brown lilejite. Photo by F. Berts.
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Поначалу задача казалась простой: выпол-
нить рентгеноструктурный анализ на монокри-
сталле минерала, который, как ожидалось, родстве-
нен родезиту со структурой, известной уже 20 лет.  
Химические отличия сводились, главным обра-
зом, к содержанию существенных количеств Fe. 
Это задание было поручено тогда ещё студенту-
дипломнику С. Аксёнову, который проходил 
практику в Институте кристаллографии РАН. Но 
бесцветные уплощённые кристаллы «родезитопо-
добного» минерала, мутноватые и трещиноватые, 
не внушали оптимизма в отношении качества 
дифракционного эксперимента. Да и плохая раз-
решённость полос ИК-спектра говорила о сильной 
разупорядоченности катионов. Не исключались 
различные эпитаксические или синтаксические 
срастания с нефелином и минералами группы 
лампрофиллита. Когда мы приступили к рас-
шифровке структуры минерала, оправдались са-
мые худшие опасения. В хаосе пиков электронной 
плотности трудно было разглядеть структурный 
мотив. Но ясно было одно – ожидаемого родези-
тового слоя из тетраэдров Si в минерале нет. Зна-
чит, он имеет другую структуру. Но какую? Како-

во же было наше удивление и восхищение, когда 
взору предстала фантастическая картина толсто-
го пакета кремнекислородных тетраэдров. В отли-
чие от слюд, в тетраэдрическом слое содержатся 
8- и 4-членные тетраэдрические кольца. Слои не 
плоские, а сильно гофрированные, составленный 
из них пакет очень объёмный и содержит цеолит-
ные каналы в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях – вдоль [010] с эффективными раз-
мерами сечений 3.1×3.8 и 3.8×4.8 Å и вдоль [100] с 
размерами 4.0×4.3 и 4.3×4.4 Å.

Пакеты объединяются изолированными 
7-вершинниками Fe, между которыми размести-
лись крупные 10-вершинники с атомами К. Вокруг 
них в каналах пакета – все 7 молекул H2O. В мине-
рале были и примеси: к K добавился Са и Ва, к Fe 
– Са, Mg и Na, к кремнию – Al. Формула минера-
ла выглядела так: [K1.2Ca0.5Ba0.3][Fe0.5Ca0.2Mg0.15Na0.15]
[(Si10.35Al2.65)O25(OH)4]·7H2O. Но в том и заключает-

ся одна из задач рентгеноструктурного анализа – 
каждому элементу найти своё место и дать кри-
сталлохимическую формулу минерала.

Самая интригующая часть структуры – пакет 
из тетраэдров Si. Оказалось, что он состоит из 3 
кремнекислородных слоёв, объединённых верши-
нами Si-тетраэдров. Крайние слои с формулой 
[Si4O10] отличаются от среднего [Si5O11], в котором 
присутствует дополнительный тетраэдр [SiO4].

Крайние слои были известны. Они встреча-
лись либо самостоятельно – в маунтините и род-
ственных ему шлыковите и криптофиллите или в 
спаренном виде [Si8O19] в родезите, макдональдите, 
дельхайелите, монтереджианите-(Y), сейдите-(Се) 
и фивегите. Стало понятным, что новый минерал – 
родственник маунтинита KNa2Ca2[Si8O19(OH)].5H2O 
и родезита KCa2[Si8O18(OH)].6H2O. Он законный 
член их семейства, а точнее – крайний член «по-
лисоматической серии родезита».

3-слойный пакет из кремнекислородных тетраэдров в 
структуре гюнтерблассита.
3-layered pack of silicon-oxygen tetrahedra in gunterblassite 
structure.

Структура гюнтерблассита вдоль [100]. Коричневые – 
Fe, зелёные – K, голубые – H2O.
Gunterblassite structure along [100]. Brown – Fe, green – K, 
blue – H2O.

Строение 3-слойного пакета. 
Structure of 3-layered pack.
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Гюнтерблассит был первым, за ним последо-
вали умбрианит из высокощелочных мелилито-
литов палеовулкана Пиан ди Челле, Умбрия, Ита-
лия (данные о минерале пока не опубликованы) 
и хиллесмайнит из щелочных базальтов Грауляя, 
Айфель, Германия. Гюнтерблассит возглавляет 

группу, все члены которой принадлежат к одно-
му генетическому типу. При этом гюнтерблассит 
и хиллесхаймит являются продуктами изменения 
минералов типа умбрианита с преобладанием Fe 
и Mg в октаэдрических позициях между 3-слой-
ными пакетами кремнекислородных тетраэдров. 

Минерал Формула
Параметры ячейки

Пр. гр.
a, Ǻ b, Ǻ c, Ǻ β, ˚

Маунтинит [3] KNa2Ca2[Si8O19(OH)] 5H2O 6.58 13.70 13.75 105.75 P2/c

Сейдит-(Ce) [9] Na4(Ce,Sr)2{Ti(OH)2
[Si8O18]}(O,OH,F)4·5H2O

7.23 14.53 21.64 94.6 С2/с

Родезит [4] KCa2[Si8O18(OH)]·6H2O 6.56 7.05 23.42 Pmam

Макдональдит [8] BaCa4[Si8O18(OH)]2·10H2O 13.11 14.08 23.56 Cmcm

Гидродельхайелит [5] KCa2[AlSi7O17(OH)2]2F2Cl 6.65 7.07 23.85 Pn21m
Монтереджионит-(Y) [10] KNa2Y[Si8O19]·5H2O 9.51 9.62 23.96 93.85 P21/n

Фивегит [7] K4Ca2[AlSi7O17(O2-xOHx)]
[(H2O)2-xOHx]Cl 6.54 7.04 24.35 Pm21n

Дельхайелит [5] K4Na2Ca2[AlSi7O19]2F2Cl 6.58 7.06 24.58 Pmmn

Шлыковит [6] KCa[Si4O9(OH)]·3H2O 6.49 7.00 26.71 94.60 P21/c

Криптофиллит [6] K2Ca[Si4O10] .5H2O 6.49 6.99 32.09 94.68 P21/n

Гюнтерблассит [1,2] (K,Ca,Ba)2(Fe,Ca, Mg,Na)
[(Si,Al)13O25(OH)4]·7H2O

6.54 6.98 37.26 Pnm21

Умбрианит [?] K6.9Ca2(Na0.75Ca0.25)2
[(Si,Al)13O25]·F2Cl2

6.57 7.06 38.42 Pmmn

Хиллесхаймит [11] (K,Ca,Ba)2(Mg,Fe,Ca)2
[(Si,Al)13O23(OH)6](OH)·8H2O

6.53 6.98 37.18 Pmmn

Примечание: параметры элементарных ячеек даны в единой установке по возрастанию с-параметра. 
Пространственные группы даны по оригинальным публикациям.

Сравнительная характеристика родственных минералов на основе 
одинарных, сдвоенных и строенных кремнекислородных слоёв.

Comparative characteristics of familiar minerals on basis of single, twinned and triple silicon-oxygen layers.

Полисоматическая серия маунтинит – родезит – гюнтерблассит.
Polysomatic series of mountainite – rhodesite – gunterblassite.
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Несмотря на различия химического состава и сим-
метрии минералов (табл.), параметры а и b ячеек 
близки или кратны, что обусловлено одинаковой 
топологией слоёв. Третий параметр меняется в 
зависимости от толщины одинарного, удвоенного 
или утроенного тетраэдрического слоя и состава 
межпакетного промежутка – от минимального в 
маунтините (13.75 Å) до максимального в гюнтер-
блассите (37.26 Å) и умбрианите (38.42 Å).

Гюнтерблассит завершает ряд от 1-слойных 
силикатов семейства маунтинита через 2-слой-
ные силикаты и алюмосиликаты серии родезита 
к 3-слойному алюмосиликату гюнтербласситу. 
Можно прогнозировать, что при наращивании 
кремнекислородных слоев сформируется 3-мер-
ный каркас, подобный известным у фельдшпа-
тоидов, скаполитов и цеолитов. Гюнтерблассит 
будет недостающим звеном специфического по-
лисоматического ряда, связывающим слоистые 
силикаты и алюмосиликаты с каркасными. Оста-
ется найти этот алюмосиликат в природе или вы-
растить в лаборатории.

Новый минерал с ромбической симметри-
ей (пространственная группа Рnm21) обнаружил 
не только новый структурный тип, но и 3-слой-
ный тетраэдрический пакет [Si13O29] 6-. Как это не-
редко бывает, минералоги отказались верить ре-
зультатам структурного анализа, надеясь увидеть 
родезитовый слой. Они проверяли данные, что 
было не просто из-за ограниченности вещества. 
Прошло полгода, пока созрело решение отпра-
вить минерал на рассмотрение КНМНКМ ММА.  
И вот победа! Новый минерал с названием гюнтер-
блассит утвержден Комиссией 2 июня 2011 г. под 
номером IMA № 2011-032. Он назван в честь Гюн-
тера Бласса – немецкого минералога-любителя, 
специалиста в рентгеноспектральном и рентге-
нодифракционном методах, выполнившего мно-

жество анализов минералов, преимущественно 
из региона Айфеля, соавтора Н.В. Чуканова в от-
крытии паттерсонита, алланпрингита, шефери-
та, лукранита, хехтсбергита, ферриалланита-(La), 
перрьерита-(La) и виндхукита. Вначале предпо-
лагалось дать минералу имя блассит. Но оно со-
звучно минералу блосситу, и немецкие коллеги 
настояли на присоединении имени. Получилось 
длинновато, но немцам – не привыкать. К тому же 
это их палеовулкан, минерал и соотечественник. 
А что же Гюнтер Бласс? Наверное, минерал ему 

Переход от гюнтерблассита к гипотетическому алюмосиликату.
Transition from gunterblassite to hypothetic alumosilicate.

Г. Бласс.        G. Blass. 
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понравился, ведь без согласия использовать имя 
было бы невозможно. По затронутой теме читай-
те статьи [1-11].
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печёночниКи – диноЗавры растительного мира
liverworts – flora dinasaurs

In the current article The Tietta constant author Е.А. Borovichyov dwells on the liverworts, the ancient-most plants 
of the Bryophyta group, which are a vital component of the northern, especially, mountain communities. In plain words 
the article narrates on the Kola Peninsula-most widespread representatives of these.

«Тиетта» издаётся геологами и, можно пред-
положить, для геологов же. Ботаникам здесь не 
место. Но опыт показывает, что ботаникам и ге-
ологам вместе бывает интересно. В этой статье я 
расскажу о печёночниках – растениях, которые ге-
ологи наверняка встречают в ходе полевых работ.

Печёночники, наряду со мхами и антоцеро-
товыми, считаются древнейшими на суше расте-
ниями [1]. Среди дошедших до нас видов много 
современников не только мамонтов и саблезубых 
тигров (таких много среди покрыто- и голосемен-
ных растений), но и динозавров. Мохообразных 
вполне можно назвать живыми динозаврами рас-
тительного мира. Наряду со мхами и лишайника-
ми, печёночники являются важным компонентом 
северных, особенно горных сообществ, где роль 
других высших растений заметно падает. Летом в 

тундре можно обнаружить огромное разнообра-
зие этих растений. Одни напоминают ажурное 
пёрышко, другие ёлочку, третьи похожи на ли-
шайники. Среди бриологов существует расхожая 
фраза: невозможно изучить флору мохообразных 
какого-либо места, не обползав на коленях десят-
ки и сотни квадратных метров. Эти оригинальные 
растения обязаны своим названием древнерим-
скому врачу и естествоиспытателю Диоскориду. 
В трактате «О лекарственных средствах», где он 
описал все известные ему медикаменты, находим 
описание и иллюстрацию Маршанции много-
образной. Облик крупных, бросающихся в глаза 
талломов (слоевищ) напоминал лопасти печени, 

что и дало название группе Hepaticae – печёночни-
ки (от греч. hēpar – печень). По современным оцен-
кам, в мире насчитывается от 5000 до 6000 видов 
печёночников [6], распространённых от тропиков 
до полярных широт. 

Гаметофит, или вегетативное тело, печёноч-
ников представлен двумя основными типами: сло-
евище (талломные печёночники) и облиственный 
стебель (листостебельные печёночники). Ризоиды 
(нитевидные выросты брюшной поверхности сте-
бля или слоевища, служащие для прикрепления 
к субстрату и водного питания) только однокле-
точные, хотя имеют разное строение. Листья рас-
положены двурядно (на брюшной стороне бывает 
третий ряд – амфигастрии – сильно отличающи-
еся по форме и обычно более мелких размеров). 
Форма листа разнообразна: от цельных, двух-, 

трёх- или многолопастных до раздельных; длина 
листа обычно не превышает ширину. Спорофит 
(бесполое поколение в жизненном цикле печё-
ночника, продуцирующее споры для размноже-
ния) очень нежный и быстро отмирающий, имеет 
ограниченный рост, практически не фотосинте-
зирует, питается за счёт гаметофита. Половые ор-
ганы – мужские антеридии и женские архегонии 
– у различных видов могут размещаться на одном 
(однодомные) или разных растениях (двудомные).

Как отличить эти растения от других, напри-
мер, слоевищные печёночники от листоватых ли-
шайников или заростков папоротников? От ли-
шайников они отличаются отчётливой клеточной 

Птилидиум красивейший (Ptilidium pulcherrimum)
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манием замшелые камни, углубления под ними. 
Геологи при отборе проб часто не замечают ди-
плофиллум среди каменистых россыпей, в старых 
канавах и траншеях. 

г и м н о м и т р и о н   к о р а л л о в и д н ы й 
(Gymnomitrion corallioides) растёт в экстремаль-
ных условиях на незадернованной почве, лишай-
никовых тундрах и солифлюкционных пятнах, на 
скалах на мелкозёме.

антелия Юрацки (Anthelia juratzkana) – 
широко распространённый вид, обычен в неболь-
ших чистых дерновинках или в смеси с другими 
мохообразными. Растения имеют беловатый или 
серебристый оттенок, который придаёт гриб, ра-
стущий на листьях. Этот вид можно найти по бе-
регам и в руслах рек и ручьёв, на сырых скалах, в 
основаниях скал, расщелинах и трещинах. Часто 
в местах с поздно стаивающим снегом на мелко-
зёме, солифлюкционных пятнах, тропинках, в 
ямах антропогенного происхождения и транше-
ях. На фотографии – растения со спорогонами. 
На переднем плане – заросли Anthelia juratzkana 
и Marsupella в горных тундрах центральной части 
Чуна-тундры. 

птилидиум реснитчатый (Ptilidium ciliare) 
растёт в чистых коврах или сплетениях, но неред-
ко рассеян среди других мохообразных. Часто на 
кочках болот, постоянный компонент тундровых 
и лесных сообществ, на камнях и мелкозёме по ка-
менистым россыпям и вытоптанных участках.

Выше речь шла о листостебельных печёноч-
никах. Вторая группа включает меньше видов, но 
не менее интересна.

маршанция многообразная (Marchantia 
polymorpha) – один из самых известных представи-
телей отдела. Очень полиморфный вид, включает 
три подвида. Обычно растёт на слабо задернован-
ных участках по берегам рек и ручьёв, тропинкам 
и обочинам дорог, на гарях и кострищах, в ямах ан-
тропогенного происхождения на мелкозёме, в при-
дорожных канавах, на огородах, влажных бетонных 
фундаментах. Встречается в чистых плотных коврах 
иногда с примесью других мохообразных.

структурой талломов, структурой и фактурой 
вентральной (брюшной) стороны, тонкими, чаще 
бесцветными или буроватыми ризоидами. Зарост-
ки папоротников можно отличить от печёночни-
ков по сердцевидным пластинкам в несколько кле-
ток шириной на поперечном срезе, без срединного 
ребра. А как отличить листостебельные печёноч-
ники от мхов? Листья печёночников всегда одно-
слойные и состоят из однородных клеток, а листья 
мхов могут быть многослойными при основании 
и часто характеризуются отличными по форме 
клетками края (каймой) или основания (ушками) 
листа. Листья мхов часто имеют жилку, более или 
менее развитую и расположенную посередине, а 
листья печёночников всегда без жилки.

Мурманская область – один из наиболее из-
ученных регионов России в отношении печёноч-
ников. Изучение бриофлоры проводилось здесь с 
первой половины XIX в. [2-4]. И сегодня в регионе ве-
дётся планомерное изучение печёночников. Особое 
внимание при этом уделяется охраняемым природ-
ным территориям. На территории области работал 
ведущий советский гепатиколог д.б.н. Р.Н. Шляков, 
дело которого продолжает д.б.н., проф. Н.А. Кон-
стантинова [5]. Н.А. создала команду гепатиколо-
гов, изучающих печёночники Мурманской обл.  
(Е.А. Боровичёв), Забайкальского края (Ю.С. Ма-
монтов), Республики Коми (М.В. Дулин), а также во-
просы их систематики и филогении (А.А. Вильнет).

Появившись в девоне более 360 млн. лет на-
зад, мхи и печёночники приспособились жить 
на субстратах, не пригодных для сосудистых рас-
тений. Для печёночников с их мелкими и очень 
мелкими размерами определяющее значение 
имеет приуроченность к микроместообитани-
ям. В них наблюдается специфический комплекс 
условий: освещённость, экспозиция, ориентация 
в пространстве, высота над почвенным слоем, глу-
бина трещины или погружения в воду, механиче-
ское влияние и др. Именно в микроместообита-
ниях производится сбор образцов. Печёночники 
редко доминируют в растительных группировках, 
но благодаря приуроченности к микроместооби-
таниям их разнообразие может быть велико. 

птилидиум красивейший (Ptilidium 
pulcherrimum) на стволе берёзы. Частый пред-
ставитель печёночников в лесах Мурманской обл. 
Поселяется по трещинам и уступам стволов берё-
зы в прикомлевой части, на древесных субстратах 
антропогенного происхождения – досках, забо-
рах, деревянных настилах.

Б а р б и л о ф о з и я   п л а у н о в и д н а я 
(Barbilophozia lycopodioides) – один из самых ча-
стых видов напочвенного покрова в лесных и тун-
дровых сообществах. Его можно увидеть в ветро-
вальных ямах, по тропам и обочинам дорог, на 
вытоптанных участках. Часто растёт в более или 
менее чистых коврах или сплетениях, нередко 
среди других мхов и печёночников. 

д и п л о ф и л л у м   т и с с о л и с т н ы й 
(Diplophyllum taxifolium) – пионер затенённых 
расщелин и трещин в скалах, не оставляет вни-

Барбилофозия плауновидная 
(Barbilophozia lycopodioides)
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Надеюсь, этот краткий обзор отныне помо-
жет читателям «Тиетты», работающим на Коль-
ском п-ове, ценить и охранять эти удивительные 
растения, пришельцев из эпохи динозавров, не 
просто так, а со знанием дела.

пелтолепис квадратный (Peltolepis 
quadrata) с антеридиями, собранными в ярко 
окрашенные диски. Редок в Мурманской области, 
предпочитает поселяться на субстратах с повы-
шенным содержанием Ca.

Гимномитрион коралловидный (Gymnomitrion corallioides)

Птилидиум реснитчатый (Ptilidium ciliare)

Пелтолепис квадратный (Peltolepis quadrata)

1. Бардунов Л.В. Древнейшие на суше. Н.: Наука, 1984. 186 с.
2. Константинова Н.А. (Ред.) Разнообразие растений, лишайников и цианопрокариот Мурманской обл.: ито-

ги изучения и перспективы охраны. СПб.: Наука, 2009. 120 с.
3. Шляков Р.Н. Печёночные мхи: морфология, филогения, классификация. Л.: Наука, 1975. 148 с.
4. Шляков Р.Н., Константинова Н.А. Конспект флоры мохообразных Мурманской обл. Апатиты: 

Изд-во КФ АН СССР, 1982. 222 с.
5. Konstantinova N.A., Bakalin V.A., Andreeva E.N. et al. Checklist of liverworts (Marchantiophyta) of Russia // 

Arctoa. 2009. V. 18. P. 1-63.
6. Konrat M., Söderström L., Renner M. et al. Early Land Plants Today (ELPT): how many liverwort species are 

there? // Phytotaxa. 2010. V. 9. P. 22-40.

Боровичёв Е.А., к.б.н. 
ИППЭС КНЦ РАН, ПАБСИ КНЦ РАН, Кировск-Апатиты



34

памяти а.п. ХомяКова

12 октября 2012 г. в Москве на 80 году жизни 
скончался выдающийся российский минералог, 
первооткрыватель более 100 минеральных видов 
д.г.-м.н. А.П. Хомяков. Родился 2 апреля 1933 г. 
в Москве, окончил Московский геологоразведоч-
ный институт в 1957 г., затем работал в Институте 
минералогии РАН (1957-1989) и Институте мине-
ралогии, геохимии и кристаллохимии редких эле-
ментов (с 1989), лауреат премии им. А.Е. Ферсма-
на РАН (1988), действительный (1965) и почётный 
(1999) член РМО, чл.-корр. РАЕН и МАМР (1999). 
Его многолетняя профессиональная деятельность 
была связана с изучением ультраагпаитовых ще-
лочных комплексов. Подавляющее большинство 
новых минералов  из Хибинского и Ловозёрского 
массивов на Кольском п-ове открыто им. В честь 
него названы хомяковит и манганохомяковит. Он 
же дал систематическое описание горных пород, 
резко пересыщенных щелочными и редкими эле-
ментами, раскрыв их значение как индикаторов 
и носителей различного оруденения. А.П. был 
большим другом Геологического института КНЦ 
РАН и Кольского отделения РМО, постоянно уча-
ствовал в ежегодных Ферсмановских научных сес-
сиях, всякий раз поражая нас обзорами новых ре-
зультатов в минералогии щелочных комплексов 
Кольского п-ова и мира, щедро дарил редкие ми-
нералы Музею геологии и минералогии им. И.В. 
Белькова. Он был замечательным популяризато-
ром минералогии, печатавшим статьи в «При-
роде» и «Тиетте». Интервью по поводу открытия 
им 100-го минерала, названного давинчиитом, мы 
опубликовали недавно [Необычный юбилей // 
Тиетта. 2011. № 3(17). С. 22-24] и договорились о 
новых публикациях. Весть о кончине пришла на-
завтра после Годичного собрания РМО, где всеми 
ощущалось его отсутствие. Не верится, что с ка-
федры больше не прозвучит его негромкий, но за-
ставляющий слушать голос…

памяти л.в. маХлаева

17 декабря 2012 г. на 81 году жизни скончал-
ся выдающийся российский петрограф д.г.-м.н. 
Л.В. Махлаев. Родился 4 июня 1932 г. в г. Грязов-
це Вологодской обл. Окончил ЛГУ (1955), затем 
работал в Институте геологии Арктики (1956-
1962), СНИИГГиМС (1962-1974), Красноярском 
институте цветных металлов (1974-1985), Инсти-
туте геологии Коми НЦ УрО РАН (с 1985), про-
фессор (1982), Соросовский профессор (1997, 
2001), заслуженный работник Республики Коми, 
академик РАЕН и УАГН, действительный член 
РМО и РГО, профессор Сыктывкарского госуни-
верситета, автор более 200 научных публикаций, 
среди которых 15 монографий и учебных посо-
бий, награждён медалями и почётными грамота-
ми. Его основные научные интересы были связа-
ны с петрологией и металлогенией гранитоидов. 
Им же в особый класс горных пород выделены 
флюидизаты, на Таймыре изучены ильменитсо-
держащие метаморфические сланцы. Высказана 
гипотеза о том, что они могут быть источником 
минералов Ti в россыпях. Она легла в основу на-
шей совместной программы «Метапелиты как 
источник формирования прибрежно-морских 
титановых россыпей и перспективы их открытия 
в России»… «Жаль, что неизбежна смерть. // Но 
возможна сатисфакция - // Уходя, оставьте свет // 
В тех, с кем выпадет расстаться». Л.В. оставил нам 
удивительно светлые мемуары [Полвека в геоло-
гии. Сыктывкар: Геопринт, 2010. 750 с.] [Сага дли-
ною в жизнь // Тиетта. 2010. № 4(14). С. 17].

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
директор Геологического института КНЦ РАН
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9-11.10 в Национальном минерально-сырьевом университе-
те «Горный» состоялись Годичное собрание РМО «Минералогия во 
всём пространстве сего слова: проблемы укрепления минерально-
сырьевой базы и рационального использования минерального 
сырья» и Фёдоровская научная сессия. По традиции, мероприя-
тие началось в историческом конференц-зале вносом знамён, ис-
полнением гимна и видео-обращением президента РМО акад. 
Д.В. Рундквиста. Отрадно, что финансовую поддержку оказали не 
только РФФИ и правительство Санкт-Петербурга, но и негосудар-
ственные компании «Bruker AXS», ООО «Системы для микроско-
пии и анализа» и «Техноинфо Лтд». От Кольского отделения РМО 
и Геологического института КНЦ РАН с пленарными, секцион-
ными и стендовыми докладами выступили: проф. Ю.Л. Войтехов-
ский, почётный член РМО проф. А.В. Волошин, к.г.-м.н. Д.А. Габов,  
д.г.н. В.А. Даувальтер, к.г.-м.н. С.М. Карпов, к.г.-м.н. А.У. Корчагин,  
к.г.-м.н. Я.А. Пахомовский, Е.Э. Савченко, к.г.-м.н. В.В. Субботин,  
к.г.-м.н. В.Н. Яковенчук. В отчётном докладе президиума Кольское 
отделение РМО признано одним из самых активных.

октябрь, ноябрь, декабрь

1-5.10 в Санкт-Петербургском го-
суниверситете состоялась Всероссий-
ская конференция «Современные про-
блемы магматизма и метаморфизма», 
посвящённая 150-летию со дня рож-
дения акад. Ф.Ю. Левинсона-Лессинга  
(1861-1939) и 100-летию со дня рожде-
ния проф. Г.М. Саранчиной (1911-2004). 
Её организовали Геологический фа-
культет СПбГУ, ИГГД РАН, ГИ КНЦ 
РАН и ИГ КарНЦ РАН. Наш институт 
принял активное участие в смотре со-
временных научных достижений. С пле-
нарными, секционными и стендовыми 
докладами выступили: акад. Ф.П. Митро-
фанов, проф. Ю.Л. Войтеховский, к.г.-м.н.  
А.В. Базай, д.г.-м.н. В.В. Балаганский, 
д.г.-м.н. Т.Б. Баянова, Е.С. Борисенко, 
И.А. Горбунов, Р.А. Гребнев, к.г.-м.н. Н.Ю. Гро-
шев, к.г.-м.н. М.И. Дубровский, Н.А. Екимова, 
к.т.н. Д.В. Елизаров, Д.В. Жиров, к.г.-м.н. А.А. Ка-
линин, д.г.-м.н. Н.Е. Козлов, Е.Н. Козлов, к.г.-м.н. 
А.У. Корчагин, Е.Л. Кунаккузин, к.г.-м.н. Е.В. Мар-
тынов, С.В. Мудрук, к.г.-м.н. Е.А. Ниткина, к.г.-

apropos

The article author Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights events of the fourth quarter of 
the year 2012, 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 business trips, art exhibitions 
in the Institute, etc.

м.н. Л.С. Петровская, к.г.-м.н. М.Н. Петровский, 
к.г.-м.н. А.Б. Раевский, к.г.-м.н. Т.В. Рундквист,  
к.г.-м.н. П.А. Серов, Е.Н. Фомина. Порадовала вы-
сокая активность нашей молодёжи, для которой 
конференция стала смотром защищаемых поло-
жений их будущих диссертаций.
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15-16.10 в Геологическом институте КНЦ 
РАН прошла VIII Всероссийская научная шко-
ла «Математические исследования в естествен-
ных науках». Финансовую помощь мероприятию 
оказала Комиссия Президиума РАН по работе с 
молодёжью. Информационная и организацион-
ная поддержка школе оказана Кольским отделе-
нием РМО и Комиссией по истории РМО. В те-
чение двух дней на трёх секциях «Геология», «Ге-
офизика» и «Биология»  заслушаны 12 устных до-

кладов, представленных научными сотрудниками 
и аспирантами институтов РАН и университетов 
из Апатитов, Благовещенска, Владимира, Киров-
ска, Москвы, Петрозаводска, Сыктывкара, Тольят-
ти. Тем самым подтверждён всероссийский статус 
школы. Её работу завершила активная дискуссия. 
Как и в предыдущие годы, школа была ориенти-
рована на поиск универсальных, междисципли-
нарных, пограничных подходов в естественных на-
уках. Именно поэтому в большинстве докладов с 
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разных сторон рассматривались вопросы класси-
фикаций, описания сложных природных систем, 
их математического моделирования, в том числе 
динамического. Труды школы изданы, разосланы 
авторам и в геологические библиотеки страны, а 
также помещены на сайт Геологического институ-
та КНЦ РАН. Работа школы освещена в газетной 
статье Н. Котляренко «С Галилеем соглашаются, 
но…» [Хибинский вестник. № 43 (1211) от 25 октя-
бря 2012 г. С. 12].

18.10 в соответствии с Уставом после выборов 
директора Геологического института КНЦ РАН 
состоялось общее собрание научных сотрудников 
по выборам учёного совета. Проф. Ю.Л. Войтехов-
ский доложил своё видение кадровой ситуации и 
предложил омолодить состав совета, вручив судь-
бу института поколению 50-60-летних, способных 
не словами, а делом отвечать за принятые реше-
ния. По результатам голосования средний воз-

раст членов совета уменьшился на 5 и составляет  
60 лет. В конце собрания участникам был пред-
ставлен портрет бывшего председателя пре-
зидиума КФ АН СССР чл.-корр. Г.И. Горбуно-
ва (13.10.1918-13.11.2010), выполненный маслом 
художницей А.И. Мезенцевой из г. Кировска  
[In memoriam. Чл-корр. Г.И. Горбунов // Тиетта. 
2010. № 4 (14). С. 18-19]. Заслужив аплодисменты, 
он займёт своё место в портретной галерее Боль-
шого актового зала.

23.10 состоялся научный семинар Геологиче-
ского института КНЦ РАН. С докладом «К про-
блеме генотипов магматитов» выступил проф. 
А.А. Предовский, определивший генотип как па-
мять о генезисе горной породы, заложенную в её 

химическом составе. Основные положения докла-
да: в классификации магматитов индекс мелано-
кратовости Шенда важнее кислотно-щелочного 
отношения; генотип определён составом плавя-
щегося субстрата, степенью его плавления, ре-
жимом проницаемых зон, степенью открыто-
сти системы, контаминации и гибридизма. Что 
и говорить, дискуссия была горячей! Основные 
моменты: должна ли петрографическая класси-
фикация быть сначала вещественной и лишь по-
том – генетической; должны ли быть согласованы 
границы петрографических классификаций по 
химическому и минеральному составу, или они 
могут пересекаться; почему применительно к 
объектам природы мы обсуждаем лишь класси-
фикации, ведь есть и другие логические возмож-
ности – пространства толерантности, структуры… 
Было решено продолжить обсуждение темы по-
сле обдумывания взаимных аргументов.

25-28.10 в китайском г. Циньдао на берегу 
Жёлтого моря состоялся II Международный кон-
гресс «Nano S & T», то есть «Нано науки и техно-
логии». Конгресс был организован в 5-звёздочном 
«Qingdao Kempinski Hotel». Устроители – China 
State Administration of Foreign Experts Affair, West 
Coast Economic Area Administrative Commission, 
Administrative Committee of Quingdao Economic and 
Technological Development Zone. Уровень сервиса 
отвечал научному. В программе 8 направлений, в 
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каждом от 2 до 9 секций, и молодёжный форум.  
Их параллельная работа проблем отелю не соста-
вила, ведь в нём – 45 конференц-залов, оборудован-
ных наилучшим образом. А вот участники то и дело 
перебегали с места на место. Два момента обрати-
ли моё внимание. Во-первых, редкая концентра-
ция представителей мировой фундаментальной 
науки и бизнеса. Просто ощущаешь, как научные 
результаты перетекают в технологии и бизнес пря-
мо за столом переговоров, под кофе и сигарету. 
Во-вторых, почти полное отсутствие российских 
участников. Реально – пара физиков из МГУ и ав-
тор этих строк, представивший доклад «Computer 
modeling of fullerenes: forecast of steady forms». Ещё 
десяток российских фамилий – давно уже пред-
ставители зарубежных университетов и компа-
ний. Убедитесь сами, труды конгресса изданы… В 
рамках визита автором подписан «Меморандум о 
взаимопонимании» с College of Geological Sciences 
& Engineering, Shandong University of Science & 
Technology, предусматривающий развитие отно-
шений в любых направлениях геологической нау-
ки, представляющих взаимный интерес.

1.11 в АО «Минерал» в Санкт-Петербурге со-
стоялось Х рабочее совещание по международно-
му проекту «Fennoscandian Ore Deposit Database» 
(FODD). Оно прошло под титулом «Critical Metals 
and Minerals in Fennoscandia: Raw Materials for the 
21st Century». От России в проекте ещё участвуют 

ГИ КНЦ РАН (Апатиты), ИГ КарНЦ РАН (Петро-
заводск), ИМГРЭ (Москва), от зарубежья – Геологи-
ческие службы Финляндии, Швеции, Норвегии и 
Университет технологии (Таллинн, Эстония). Сто-
роны обсудили достигнутые результаты, уточнили 
список критических металлов и минералов, опре-
делили ответственных исполнителей по разделам 
и тираж будущей карты полезных ископаемых. 
Следующая встреча запланирована в первой по-
ловине мая 2013 г. в Малё, р-н Шелефтио, Швеция.

12.11 в Геологическом институте КНЦ РАН 
канал ТВЦ снял фильм-интервью с ветеранами 
изучения Кольской сверхглубокой скважины, по-
свящённый 20-летию прекращения бурения. Да-
лее киногруппа проследовала в г. Заполярный, 
оттуда – на руины СГ-3. Фильм был показан 2 де-
кабря в 1055. Конечно, мы прильнули к голубым 
экранам… Фильм назван «Дорога в ад». Не обо-
шлось без смакования старой первоапрельской 
шутки про голоса из ада. Новая тема – номер 666 
«Урала», доставившего группу на СГ-3. Одним 
словом, мрачный юмор! От профессиональных 
интервью мало что осталось. А ведь ветераны го-
товились, формулировали тезисы о наболевшем. 
Жаль потраченных усилий…

14-16.11 в Палеонтологическом институте 
им. А.А. Борисяка РАН (г. Москва) с большим 
успехом прошла Всероссийская конференция 
«Морфогенез в индивидуальном и историческом 
развитии: симметрия и асимметрия». К участию 
были приглашены кристаллографы, минералоги 
и химики, более тяготеющие к определениям по-
нятий, чем биологи и геологи. С одной стороны, 
это добавило конференции строгости, с другой 
– вызвало множество вопросов и замечательную 
заключительную дискуссию. О широте охвата 
проблем можно судить по названиям секций: 
Симметрия морфогенеза – симметрия формы, 
Появление асимметрии и её функция, Поляр-
ность и поляризация, Фрактальность, Метамерия, 
Становление симметрии в индивидуальном и 
историческом развитии, Проморфология основ-
ных групп, Становление билатеральной симме-
трии и происхождение билатерий, Энантиомор-
физм: правизна и левизна в развитии организмов 
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в будущее». Две конференции – это уже начало 
традиции сводить вместе представителей горно-
промышленного комплекса, науки и власти.  
То, что это полезно, показывает FEM Congress, 
давно и регулярно проводимый в соседней Фин-
ляндии. В программе нынешней конференции 
– пленарная и 5 тематических секций. Геологиче-
ский институт КНЦ РАН курировал секцию «Го-
сударство и горная промышленность: проблема 
воспроизводства запасов на разных стадиях геоло-
горазведочных работ», в рамках которой состоялось  
5 докладов и общая дискуссия. Участники секции 
констатировали неблагополучное положение дел 
в отрасли. Парадокс ситуации в том, что главным 
препятствием к развитию сегодня является не гео-
логическая или техническая сложность проблем, а 
несовершенное государственное законодательство.

и отдельных структур. Автором представлены 
доклады: «Симметрия, диссимметрия и асимме-
трия полиэдрических форм: определение, ста-
новление, функции» и «Фрактальны ли кроны 
Betula pubescens Ehrh.?» И, конечно, никого не мо-
жет оставить равнодушным Палеонтологический 
музей, сколько бы раз вы его не посещали!

22-23.11 в г. Кировске под патронажем Выс-
шего горного совета НП «Горнопромышленники 
России» и «Северной торгово-промышленной 
палаты» состоялась II Международная конфе-
ренция «Горнодобывающая промышленность 
Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд 



40

23.11 в Геологическом институте КНЦ РАН 
состоялось закрытие полевого сезона. По доброй 
традиции в мероприятии соучаствовали сотруд-
ники Института проблем промышленной эколо-
гии Севера КНЦ РАН, тоже проводящие в экс-
педициях по Кольскому п-ову немало времени. 

Геологический институт работал в поле с 11 июня 
по 14 сентября. В 13 отрядах побывали 57 сотруд-
ников института, прошли практику студенты  
АФ МГТУ, КФ ПетрГУ и СПбГИ. Средняя продол-
жительность работы отряда перевалила за месяц, 
это хорошая тенденция! Дополнительное финан-
сирование было получено от ОНЗ РАН и РФФИ. 
Как всегда, геологи и экологи нашли приключе-
ний на свою голову. Об этом и были их слайд- и 
видео-фильмы, правдивые рассказы, сомнитель-
ные байки, откровенные враки, романтические 
песни под гитару и – не скроем – тосты.

28.11 в Кировском горно-химическом коллед-
же прошла «Ярмарка выпускников». Мероприя-
тие было организовано для того, чтобы свести 
молодёжь с потенциальными работодателями, 
главным образом руководителями предприятий 
горно-промышленного комплекса, коих немало 
на Кольском п-ове. Мы тоже побывали там, да вот 
проблема – нет нынче в техникуме геологической 
специальности. А нам в институте очень нужны 
«лавёровы и юшкины»! Отсюда следует рекомен-
дация: поступайте в МГТУ на геологию или в Пет-
рГУ на геофизику. После этого ждём вас в аспи-
рантуре Геологического института КНЦ РАН.

3.12 в биосферном заповеднике Сванвик, 
Норвегия (от пос. Никель – рукой подать, пря-
мо за озером, но ехать нужно далеко на север, 
чтобы после таможни спуститься на юг) состоя-
лась рабочая встреча по международному про-
екту «Kolarctic, Cross-Border Cooperation: ABCG 

Heritage», поддержанному Евросоюзом. Аб-
бревиатура означает «Arctic Biological, Cultural  
& Geological», о проекте мы уже писали. Автор 
отчитался за первый этап работ Геологического 
института КНЦ РАН, показав несколько фото-
маршрутов и макет будущей геотуристской карты 
по Хибинам в докладе «Survey and infrastructure 
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of geological heritage in Khibiny Mts». На июнь в 
г. Апатиты намечен семинар, на который съедут-
ся все участники проекта. Нам предстоит пройти 
по Хибинам несколько маршрутов и прочесть не-
сколько научно-популярных лекций о географии, 
геологии, минералогии и истории освоения этого 
замечательного края. Кстати, будете в Сванвике – 
посетите в заповеднике выставку «Птицы и звери», 
не пожалеете!

3.12 в Геологическом институте КНЦ РАН со-
стоялся научный семинар. С докладом «К оценке 
результатов бурения Кольской сверхглубокой сква-
жины в свете новой модели строения земной коры 
по данным глубинной геоэлектрики» выступил  
д.г.-м.н. А.А. Жамалетдинов. Зал был полон, в воз-
духе потрескивали разряды. Громы и молнии гря-
нули во время общей дискуссии! Но не буду пере-
сказывать идею. Читайте статьи А.А. в предыдущем 
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22.12 в Геологическом институте КНЦ РАН 
состоялся семинар, на высокой ноте завершивший 
программу научных мероприятий ушедшего ви-
сокосного года. С докладом «Fennoscandian Arctic 
Russia – Drilling Early Earth Project (FAR – DEEP): 
objectives, current status, results, and perspectives» 
выступил руководитель проекта д.г.-м.н. В.А. Ме-
лежик, некогда сотрудник института, а ныне – 
Геологической службы Норвегии (Трондхейм). 
В.А. подарил библиотеке института моногра-
фию «Reading the Archive of Earth’s Oxigenation» 
в трёх томах по 500 стр., изданную (Springer, 2012) 
по результатам проекта. Кстати, В.А. посвятил 
свой внушительный труд своему учителю д.г.-м.н.  
А.А. Предовскому, «одному из первых исследо-
вателей докембрийской геологии в Российской 
части Фенноскандии, чья 50-летняя активная ра-
бота в области геохимии осадочных и извержен-
ных горных пород обеспечила важные основы для 
современного понимания палеопротерозойской 
стратиграфии, геохимии осадочных и вулкани-
ческих процессов и рудообразования в регионе». 
Достойный пример для подражания!

Гл. редактор, текст и фото

выпуске «Тиетты» [ Жамалетдинов А.А. Не ходите, 
дети, в Австралию гулять // Тиетта. 2012. № 3(21).  
С. 70-74. См. с. 73-74] и сугубо научных журналах.

22.12 в Библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апати-
ты состоялась презентация «Тиетты» № 21 жителям  
гг. Апатиты и Кировск. По традиции, авторы 
рассказали читателям о побудительных мотивах 
творчества и источниках информации, призвав 
уважительно относиться к повседневной истории. 
Большей частью она сохраняется в архивах, мему-
арах и семейных альбомах. Но это и есть непре-
рывный пласт истории, над которым «героизмы» 
высятся редкими пиками.

22.12 в Библиотеке им. Л.А. Гладиной г. Апа-
титы состоялись «Рождественские встречи» с от-
крытием художественной выставки. Мероприя-
тие организовано Обществом финско-российской 
дружбы «Наапурит» (Финляндия) и Ассоциацией 
российской и финской культуры (Апатиты). Актив-
ное участие в нём приняли члены Кольского отде-
ления РМО, являющегося коллективным членом 
Ассоциации с момента её создания в 2011 г.
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Полевые школы прочно вошли в практику 
научных мероприятий Европы и Сев. Америки. 
Это возможность перенять опыт у старших коллег 
и шанс собрать под руководством крупных специа-
листов гербарный и/или живой материал, который 
всегда востребован для создания справочных кол-
лекций и лабораторных исследований. В России 
уже проводились лихенологические школы. Орга-
низатором первых двух был Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина.  
С 27 по 30 июля 2012 г. в г. Апатиты впервые в 
России прошла Международная полевая школа 
«Мохообразные Субарктики». Она стала логиче-

международная полевая научная шКола 
«моХооБраЗные суБарКтиКи» 

international field scientific school 
«bryophytes of subarctic»

The Tietta Cand.Sci. (Biol.) E.A. Borovichyov accounts on I International Briological Scientific School held in the 
Polar-Alpine Botanical Garden-Institute KSC RAS on 27-30 July, 2012. Participants of the School got familiar with the 
briofauna of the Khibiny and Tersky coast of the White Sea. there is an idea to make such Schools regular.

ским продолжением Международной бриоло-
гической конференции, посвященной 100-летию  
Р.Н. Шлякова. В школе приняли участие 48 чело-
век из 8 стран (Россия, Финляндия, Латвия, Шве-
ция, Голландия, Германия, Дания, Ю. Корея) – 
молодые исследователи и признанные учёные, 
заинтересованные в расширении кругозора.

Во время полевых экскурсий, ставших  
главным событием Школы, специалисты по бри-
офлоре северных регионов и систематики по 
отдельным группам мохообразных делились 
опытом с коллегами, в том числе с молодыми 
учеными. В лагере учителей были признанные 

Рис. 1. На г. Вудъяврчорр. Фото С.С. Шалыгина.      Fig. 1. On Vudjavrchorr Mt. Photo by S.S. Shalygin.

Рис. 2. Обработка материалов. Фото Н.Н. Шафигуллиной. 
Fig. 2. Processing materials. Photo by N.N. Shafigullina.
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бриологии: Н.А. Константинова и О.А. Белки-
на (ПАБСИ КНЦ РАН, Апатиты), М.С. Игнатов 
(Главный ботанический сад, Москва), Е.А. Иг-
натова (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), 
О.М. Афонина и А.Д. Потемкин (Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова, С.-Петербург),
H.J. During (Institute of Environmental Biology, 
Utrecht University, Netherlands), а также «восходя-
щие звёзды»: В.Э. Федосов (МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Москва), S.S. Choi (Faculty of Life Science, 
Chonbuk National University, S. Korea). Н.Е. Коро-
лева (ПАБСИ КНЦ РАН) провела экскурсию по 
экологической тропе на вершину г. Вудъяврчорр 
(рис. 1), рассказала об основных типах раститель-
ности в регионе.

График работы был очень плотным. Каж-
дый день – полевые экскурсии, по вечерам – опре-
деления собранных образцов (рис. 2). В планы 
вмешалась погода. Из-за дождей в программу 
были внесены коррективы, но это не помеша-
ло собрать качественный гербарный материал. 
Объектом первой полевой экскурсии было скло-

новое болото в окрестностях г. Апатиты, вблизи 
базы КНЦ РАН. Следующие два дня участников 
школы принимали ущелье Гакмана (рис. 3) и юж-
ный склон г. Айкуайвенчорр. Тут мы познакоми-
лись с местообитаниями мхов и печёночников на 
скально-каменистых выходах и в местах с поздно 
тающим снегом. Мурманская обл. – один из наи-
более тщательно изученных регионов России в от-
ношении мохообразных, но всегда есть возмож-
ность дополнить списки видов. В подтверждение 
– находки новых для области мхов во время экс-
курсий. Самая богатая бриофлора области в Хи-
бинах упрочила первенство.

Целый день был посвящён экскурсии на по-
бережье Белого моря, где флора мохообразных 
заметно отличается от хибинской. Это связано с 
равнинным характером рельефа, более южным 
широтным положением территории, близостью 
замерзающего Белого моря, геохимическими осо-
бенностями пород. Здесь участники конференции 
посетили скалы в окрестностях пос. Умба, при-
морские луга в устье реки и еловый лес в долине 
р. Пила, ознакомились с методами определения 
трудных для идентификации таксонов мохообраз-
ных (рис. 4). В северных условиях они морфоло-
гически весьма пластичны. Навыки правильного 
определения очень важны для фундаментальных 
исследований в систематике, экологии и биогео-
графии. Квалифицированная видовая идентифи-
кация мхов и печёночников чрезвычайно важна 
для геоботанических работ.

Полевая школа показала, что дело жизни 
Р.Н. Шлякова, яркой, трудной, но счастливой, 
продолжается его учениками и учениками учени-
ков. Кроме того, школа продемонстрировала, что 
наука о мхах – не «замшелая», но бурно развиваю-
щая. Есть надежда, что такие школы будут прово-
диться регулярно.

Боровичёв Е.А., к.б.н.
Кировск-Апатиты

Рис. 3. В ущелье Гакмана. Фото M. Lüth.      Fig. 3. In Hackman Gorge. Photo by M. Lüth.

Рис. 4. И.Л. Гольдберг и А.Д. Потёмкин обсуждают при-
знаки сфагновых мхов. Фото S.S. Choi.
Fig. 4. I.L. Goldberg and A.D. Potyomkin discuss features 
of sphagnum mosses. Photo by S.S. Choi.
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75 лет северной эКсКурсии международного 
геологичесКого Конгресса 1937 г.: продолжение

75 years to northern expedition of international 
geological congress in 1937: continuation

История науки на Кольском п-ве

History of science on the Kola Peninsula

В предыдущем номере журнала один из ав-
торов (Ю.В.) опубликовал архивные материалы о 
Северной экскурсии МГК 1937 г. [Тиетта. № 3(21). 
С. 51-54]. А в это время в соседнем кабинете ту же 
тему исследовал другой автор (А.Т.), собравший 
газетные статьи, освещавшие экскурсию по го-
рячим следам. Так возникла идея продолжения 
темы. Чтобы не повторяться, мы приводим далее 
лишь материалы из местной газеты «Кировский 
рабочий», издаваемой до сих пор. Правописание 
иностранных фамилий, иногда некорректное, со-
хранено. Орфография и пунктуация приведены 
к современным нормам. Низкое качество иллю-
страций определено оригиналами.

«Кр. 24.04.37. экскурсия членов xvii меж-
дународного геологического конгресса в 
Карело-мурманский край (специальная ин-
формация тасс). Организационный комитет 
по созыву XVII Международного геологического 
конгресса наметил для иностранных делегатов 

The authors provide archive materials on the Northern Excursion of the International Geological Congress of 1937, 
which we published in the local "Kirovsky Rabochy" newspaper afterwards. The article traces the topic set forth in the 
previous volume of The Tietta.

ряд геологических экскурсий по СССР. Экскурси-
ей в Карело-Мурманский край будет руководить 
проф. А.А. Полканов. Десять дней делегаты по-
святят ознакомлению с минеральными богатства-
ми Карелии, остальное время – Кировску и Мур-
манску. Экскурсанты проедут вглубь Карелии и 
осмотрят месторождения озёрных руд меди, шун-
гита, графита, слюды, кварца, полевого шпата, 
побывают в каменоломнях, где добываются цен-
нейшие строительные минералы мрамор, гранит, 
кварцит и т.д. Большую часть поездок по Карелии 
экскурсия совершит на пароходе по Беломорско-
Балтийскому каналу им. Сталина с остановками в 
Роп-Ручье, Ялгубе, Суйсаари, Шуньге, Медвежьей 
Горе. От Шуерецкой экскурсанты продолжат 
маршрут по железной дороге, останавливаясь на 
станциях Кузёма, Чупа, Кандалакша. С каждой 
станции будут совершаться экскурсии на озёра 
и острова. Из Карелии экскурсия выедет в Мур-
манский округ для ознакомления с зоной Хибин. 
В Кировске намечено посещение Дома техники, 
ботанического сада, выставки местных горных по-
род и ископаемых и т.д. Особое внимание будет 
уделено ознакомлению с работой Кольской базы 
Академии наук. Вместе с научными сотрудника-
ми члены конгресса выедут на апатитовые рудни-
ки, в Поачвумчорр и Кукисвумчорр. Экскурсанты 
ознакомятся также с Юкспорским месторождени-
ем. В Мурманске члены конгресса посетят порт, 
рыбообрабатывающий завод, строительство су-
доремонтного завода и т.д. В Северной экскурсии 
примут участие 27 иностранных делегатов кон-
гресса: 10 американцев, 4 шведа, 3 финна, 3 ан-
гличанина и 7 представителей других стран. В их 
числе – известный учёный Георг Тирель, профес-
сор Глазговского университета, профессор Фин-
ляндского университета Пенти Эскола, президент 
Геологического общества Швеции доктор наук Ек-
керман, шведский профессор Бекштрём и др.».

Официальная эмблема XVII Международного геологи-
ческого конгресса.
Official emblem of XVII International Geological Congress.
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«К.р. 27.05.37. подготовка к приезду геоло-
гов. В связи с приездом на Кольскую базу Акаде-
мии наук участников Международного конгресса 
геологов на базе разворачивается подготовитель-
ная работа к встрече экскурсантов. В ближайшие 
дни в Кировск приезжает старший научный со-
трудник Ломоносовского института Академии 
наук Лабунцов А.Н., который будет проверять све-
дения о полезных ископаемых и вести подготовку 
к экскурсии. Старшая научная сотрудница этого 
же института Е.Е. Костылева будет вести дополни-
тельный сбор минералов для Минералогическо-
го музея Академии наук и музея Кольской базы. 
Учёный секретарь Кольской базы Академии наук  
В.Х. Дараган будет вести геологическое исследо-
вание в районе Ёнского месторождения (железа),  
а также пегматитовых жил (керамическое сырьё)».

«К.р. 03.07.37. экскурсия в Хибины членов 
xvii международного геологического конгрес-
са. 21 июля в Москве собирается очередная XVII 
сессия Международного геологического конгресса. 

Конгрессы геологов всего мира собираются каж-
дые 3-4 года. Предыдущий конгресс был в 1933 г. в 
США. В России геологический конгресс был 40 лет 
назад. К предстоящему конгрессу в Москве боль-
шой интерес проявляют геологи всех стран, так 
как успехи советских геологов за последние 20 лет 
обеспечивают СССР одно из первых мест в миро-
вой геологии. На конгресс собираются геологи 
Америки, Азии, Африки. Уже свыше 300 учёных 
иностранцев записалось для участия в конгрессе.

Одним из больших вопросов стоит геология 
и мировые запасы угля и нефти. Советский Союз 
по запасам нефти – одна из богатейших стран, а 
открытие целых угольных районов за последние 
20 лет совершенно преобразили представление 
геологов о запасах наших месторождений. Гео-
логический конгресс рядом докладов осветит рас-
пределение запасов угля по странам и даст новую 
классификацию углей. Одной из интереснейших 
тем работы конгресса является изучение древней-
ших образований земной коры. К этим образо-
ваниям приурочен ряд мощных месторождений 
полезных ископаемых, например, у нас в СССР – 
железные руды Криворожья, Курской магнитной 
аномалии, хибинский апатит, редкие элементы и 
проч. Кроме того, большое количество докладов 
будет посвящено геологии полезных ископаемых, 
содержащих редкие элементы, а также вопросам 
геофизических методов разведки.

До открытия конгресса для участников его 
организуются экскурсии в Донбасс, на Урал, 
в Карело-Мурманский край и другие районы 
СССР. После конгресса экскурсии будут проведе-
ны в более отдалённые районы – Дальний Восток, 
Восточную Сибирь, Алтай, Арктику. Из Ленин-
града выехала Северная экскурсия по маршру-
ту: Онежские озёра – Северная Карелия – Кан-
далакша – Кировск. В нашем районе участники 
экскурсии посетят: Африкандское месторожде-
ние перовскита, западные контакты Хибинского 
массива, апатитовые, сфеновые, ловчорритовые 
и хибинитовые разработки, пегматитовые обра-
зования в районе г. Поачвумчорр и Лопарского 
перевала. Кроме того, они осмотрят Дом техники, 
совхоз «Индустрия», целый день будет посвящён 
осмотру массива Хабозеро. После Хабозера экс-
курсия возвратится в Москву.

Своеобразие геологии нашего района при-
влекает внимание учёных всех стран, и в Север-
ной экскурсии принимает участие значительное 
количество шведских, финляндских, американ-
ских и английских геологов. Руководителями 
экскурсий в нашем районе являются ст. геолог 
ЦНИГРИ Н.А. Елисеев, ст. геолог Академии наук  
Б.М. Куплетский и геологи треста «Апатит», ко-
торые деятельно готовятся к встрече экскурсии. 
Кстати, следует отметить, что большинство геоло-
гов Кировска являются также членами конгресса. 
Комитет содействия Северной экскурсии при Ки-
ровском райисполкоме провёл уже 2 заседания, 

Схематическая карта СЗ части России. Красная линия 
показывает маршрут Северной экспедиции XVII МГК 
в 1937 г. [C.S. Hurlbut, Jr. // Mineral. Soc. Amer. 1939.  
V 24. P 134-144].
Index map of the NW part of the Russia. The red line indi-
cates the route taken by the «Northern Excursion» of XVII 
IGC in 1937 [C.S. Hurlbut, Jr. // Mineral. Soc. Amer. 1939. 
V 24. P 134-144].
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где обсуждались вопросы наилучшего обслужи-
вания членов конгресса в период их пребывания 
в нашем районе.

Успехи советской геологии за полярным кру-
гом наглядно представлены в Хибинах, где резуль-
татом геологической работы являются рудники, 
фабрики, железные дороги, возникшие в сказочно 
короткий срок и успешно использующиеся на бла-
го трудящихся страны социализма. П. Семеров».

«К.р. 10.07.37. экскурсия участников xvii 
международного конгресса геологов в афри-
канде. Сегодня в 16 часов на станцию Африканда 
прибывают участники XVII Международного кон-
гресса геологов в составе 45 человек, которые осмо-
трят месторождение перовскита. Среди экскур-
сантов – видные геологи Тирелль, Балкун, Эскалла 
и другие геологи Англии, Швеции, Финляндии, 
советские профессора-геологи Полканов, Борисов. 
На Африканде всё готово к приёму экскурсантов. 
Сегодня утром туда выехали представители город-
ских организаций и треста “Апатит”».

«К.р. 12.07.37. участники xvii международ-
ного конгресса геологов в Кировске. 10 июля 
участники XVII Международного конгресса гео-
логов – геологи Англии, Финляндии и Швеции 
знакомились с Африкандским перовскитовым ме-
сторождением. 11 июля весь день они пробыли в 
Хибинах, где знакомились с работой Полярной 
станции Всесоюзного института растениеводства. 
Вчера вечером они прибыли в Кировск и сегодня 
знакомятся с апатитовыми разработками на руд-
нике им. Кирова».

«К.р. 14.07.37. первые посетители дома 
техники. 12 июля в день открытия Дома техни-
ки его посетили участники XVII Международно-
го конгресса геологов, которые детально ознако-
мились со всеми экспонатами Дома. Известный 
английский геолог Г.В. Тиррелл написал в книге 
отзывов: «Я нашёл, что Кировский музей превос-
ходно устроен. Со вкусом декорированы экспона-
ты. Производит сильное впечатление необыкно-
венный прогресс последних лет». Французский 
геолог Жироу пишет: «Я посетил с большим удо-
вольствием этот интереснейший музей». Профес-
сор Полканов, руководитель экскурсии геологов 
на Кольском п-ове, в книге записал: «Музей Дома 
техники в Кировске точно отразил успехи иссле-
дований и строительства на Кольском п-ове. Зада-
ча выполнена блестяще». Вчера Дом техники по-
сетило около 200 человек».

«К.р. 14.07.37. пребывание в Кировске участ-
ников xvii международного конгресса геоло-
гов. Прибывшие 11 июля в Кировск участники XVII 
Международного конгресса геологов 12 июля в со-
провождении руководителей городских организа-
ций около 3 часов осматривали Дом техники, после 
чего знакомились с городом. Вчера днём они осмо-

трели ущелье г. Кукисвумчорр, вечером были в Бо-
таническом саду Академии наук».

«К.р. 17.07.37. встреча геологов с предста-
вителями общественных организаций города. 
15 июля в Горно-химическом техникуме состоя-
лась встреча представителей общественных орга-
низаций города и треста «Апатит» с участниками 
XVII Международного геологического конгресса. 
От имени трудящихся города иностранных гео-
логов приветствовал председатель райисполкома 
тов. Гайко. Выступавшие на встрече геологи от-
мечали огромную работу, проделанную партией 
и советской властью по освоению богатств Коль-
ского п-ова, восхищались размахом социалисти-
ческого строительства в бывшем крае непуганых 
птиц. Утром 16 июля участники конгресса выеха-
ли в совхоз «Индустрия», после осмотра которого 
они направятся в Хабозеро».

«К.р. 18.07.37. Закончен маршрут северной 
экскурсии геологического конгресса. Северная 
экскурсия участников XVII сессии Международно-
го геологического конгресса с 10 по 16 июля зна-
комилась с Кировским районом. Иностранные и 
советские учёные ознакомились с геологическим 
строением, полезными ископаемыми и минерала-
ми Хибинского массива и прилегающих районов. 
Первый маршрут был проведен на пироксенито-

«Тов. Гайко, прошу дать слово для приветствия работ-
ников техники и общественности Кировска от имени 
работ. науки. Старший научный сотрудник Академии 
наук Воробьёва». Эта записка О.А. Воробьёвой, сорат-
ницы акад. А.Е. Ферсмана, найдена среди протоколов 
совещаний Комитета содействия Северной экскурсии 
МГК в Хибинах [ГОУ ГАМО. Ф. 179. Д. 720. Оп. 1. Л. 42] 
без указания даты. Весьма вероятно, что она касается 
именно этого собрания.
«Comrade Gaiko, could you please give the floor to greet 
engineers and Kirovsk citizens on behalf of men of science. 
Chief Researcher of the Academy of Sciences Vorovyova». 
This note by О.А. Vorobyova, Acad. A.E. Fersman's 
associate, was found among meeting reports of Committee 
for Assistance of IGC Northern Excursion in Khibiny 
[SAMR. F. 179. F. 720. Rec. 1. P. 42] with no date. Most 
probably, it relates to that very meeting.
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вый массив ст. Африканда, где впервые в мире в 
больших скоплениях обнаружен минерал перов-
скит (кнопит). Обилие щелочных пегматитов с 
крупными выделениями шорломита, нефелина и 
др. минералов приятно поразило участников экс-
курсии. Целый день был посвящён экскурсии к 
западным контактам Хибин у разъезда № 65, где 
геологи ознакомились со свитою пород Имандра-
Варзуга, окаймляющей Хибинские горы с юга и 
запада, а также с внешней зоной самих Хибин, 
сложенных здесь хибинитами.

12 июля утром экскурсия в Дом техни-
ки и днём на апатитовый рудник им. Кирова. 
Здесь в течение 5 часов геологи знакомились со 
строением рудного тела и минералами, а также 
осмотрели открытые и подземные работы. Впе-
чатления участников экскурсии от посещения 
рудника выражено в следующих записях в книге 
отзывов: «Я счастлив, что посетил самое крупное 
месторождение апатита в мире и восхищён бы-
стротой его разработок. Инженер Жиро (Фран-
ция)». Профессор Кембриджского университета  
К.Е. Тиллей записал: «Исключительное место-
рождение, имеющее большой научный интерес, 
методы разработки и многообразное использова-
ние минералов, входящих в его состав – прекрас-
ный показатель больших успехов, сделанных эко-
номической геологией и технологией в Советском 
Союзе». Проф. Вильямс (Королевский горный 
институт в Лондоне, Англия) отметил: «Быстрое 
и успешное развитие апатитовых рудников явля-
ет собою замечательное свидетельство советской 
промышленности и прогресса. Великолепное до-

стижение». Профессор Гарвардского университе-
та (США) К. Хэрлбут считает, что из виденных им 
горных разработок апатитовый рудник отличает-
ся наиболее эффективной системой работы. По-
добные же восторженные отзывы записали проф. 
Тиррель из Глазго, проф. Марбль из Вашингтона 
(США), Бэддингтон (США).

13 июля состоялась экскурсия на западный 
склон г. Кукисвумчорр для ознакомления с ком-
плексом пород луявритов, уртитов, ийолитов и 
др., а также пегматитовыми выделениями, и вече-
ром – осмотр Ботанического сада, который также 
произвёл весьма хорошее впечатление. 14 июля 
экскурсанты ознакомились с апатитовым место-
рождением г. Юкспор и сфеновым рудником, а 
также с минералогией Кукисвумчорра. 15 июля, 
несмотря на дождь и ветер, геологи побывали в 
долине Гакмана и осмотрели ловчорритовое ме-
сторождение, а во второй половине дня посетили 
хибинитовый карьер (рис.). Своеобразие горных 
пород и минералов Хибин естественно вызвало 
восхищение учёных, но ещё большее впечатление 
произвело то огромное дело, которое возникло 
здесь на базе использования местных полезных 
ископаемых. Известный финский геолог Эскола 
записал: «Использование месторождений полез-
ных ископаемых близ Кировска на благо сель-
ского хозяйства и химической промышленности 
– удивительное достижение, равно как и место-
рождение единственное в своём роде».

Вечером 15 июля участники экскурсии озна-
комились с Парком культуры и отдыха, осмотре-
ли здания школы, жилые дома, магазины и посе-

Северная экскурсия геологического конгресса. Слева: геологи в хибинитовом карьере. Справа: геологи слушают 
объяснение руководителя экскурсии. Фото П. Семерова.
Northern Excursion of the Geological Congress. Left: geologists in khibinite quarry. Right: geologists listening to excursion 
guide's explanation. Photo by P. Semerov.
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тили детские ясли, где подробно интересовались 
постановкой дела. Утром 16 июля состав экскур-
сии прибыл на ст. Апатиты, где членам конгрес-
са было показано хозяйство совхоза «Индустрия». 
Последним маршрутом экскурсии было озна-
комление с пироксенито-ийолитовой интрузией 
Хабозера, после чего вечером специальным по-
ездом участники экскурсии выехали в Москву.  
По заявлению руководителя экскурсии проф. 
А.А. Полканова маршруты в Кировском районе 
выполнены на 100 %, и успеху их в большой мере 
содействовали местные организации. Об этом же 
свидетельствуют многочисленные выступления 
иностранных геологов и советских учёных (проф. 
Аршинов, проф. Зильберминц, проф. Матве-
ев) на встрече, устроенной горсоветом в Горно-
химическом техникуме вечером 15 июля. П.С.».

По поводу Африканды здесь уместно при-
вести недавнюю статью чл.-корр. А.И. Николае-
ва. «поиск. 07.12.12. титан с африкандского. 
На прошедшей в Кировске (Мурманская обл.) 
II Международной конференции «Горнодо-
бывающая промышленность Баренцева Евро-
Арктического региона: взгляд в будущее» прове-
ден первый открытый конкурс промышленных 
проектов «Полярный квадрат 2012». Лучшим при-
знан проект «Создание производства диоксида 
титана, редких и редкоземельных металлов и то-
риевого концентрата из перовскитового концен-
трата Африкандского месторождения, Кольский 
п-ов. Авторы и исполнители проекта – институты 
КНЦ РАН химического, горного, экономическо-
го и экологического профиля.  Для оперативного 
руководства межинститутскими разработками по 
научному сопровождению проекта Президиум 
КНЦ РАН постановил создать Координационный 
совет Африкандского проекта.

Цель конкурса – отбор лучших бизнес-
проектов в области горной промышленности и 
переработки отходов горнодобывающих про-
изводств по четырём критериям: инновацион-
ность, бизнес-эффективность, экологичность, со-
циальная значимость для региона. По замыслу 
организаторов, он должен объединить усилия 
учёных, промышленников и инвесторов для соз-
дания современных производств. Эта инициати-
ва – один из шагов на пути создания Кольского 
химико-технологического кластера, идея кото-
рого активно поддерживается и развивается ад-
министрацией Мурманской обл. Оператором 
конкурса выступила Сервисная горная компа-
ния «Аркминерал», а генеральным партнёром – 
«Внешэкономбанк», который согласился оказать 
финансовую поддержку реализации проекта-
победителя». Как видно, месторождение мирово-
го класса уже 80 лет не поддаётся освоению. Вот 
какие бывают упорные руды!

«К.р. 18.07.37. в москву на конгресс. Вчера 
в Москву на XVII Международный геологический 
конгресс выехал научный секретарь Кольской 
базы Академии наук т. Дараган. От треста «Апа-
тит» в работах конгресса примут участие геолог-
разведчик В.А. Афанасьев и сотрудница петрогра-
фического кабинета З.Г. Ушакова».

«К.р. 23.07.37. открытие xvii междуна-
родного геологического конгресса. почётным 
президентом конгресса избран тов. м.и. Кали-
нин, акад. и.м. губкин – президент конгресса. 
21 июля в Москве состоялось торжественное от-
крытие XVII сессии Международного геоло-
гического конгресса. Виднейшие советские и 
иностранные геологи – представители сотен гео-
логических учреждений 50-ти стран, работни-

Северная экскурсия XVII Международного геологического конгресса в Хибинах. Фото П. Семерова.
Northern Excursion of XVII International Geological Congress in Khibiny. Photo by P. Semerov.
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ки геологической разведки, делегаты всемирной 
армии неутомимых исследователей природных 
богатств, скрытых в недрах Земли, заполнили 
Большой зал Московской государственной кон-
серватории. Большой зал празднично оформлен. 
На эстраде – бюсты Ленина и Сталина в зелени 
и цветах; надписи на шести языках повторяют 
слова вождя народов о науке, не признающей фе-
тишей. Многоцветная подробная геологическая 
карта СССР (масштаба 1:5000000, специально со-
ставленная ВСЕГЕИ и подаренная всем участни-
кам конгресса – Ю.В.), помещённая позади стола 
президиума, даёт ясное представление о неисчер-
паемых производительных силах страны победо-
носного социализма.

Утром до открытия сессии в этом зале заседал 
совет конгресса, в состав которого на данной сессии 
вошло 82 человека – 7 представителей оргкомите-
та по созыву конгресса, члены правительственных 
делегаций, руководители геологических служб, 
представители академий и др. К 11 часам утра все 
члены конгресса собрались в зале. Места за столом 
президиума занимают: Народный комиссар тяжё-
лой промышленности СССР В.И. Межлаук, акаде-
мики И.М. Губкин и Н.П. Горбунов, глава амери-
канской делегации на конгрессе Филипп С. Смит. 
Глава американской делегации Смит произносит 
вступительную приветственную речь и объявля-
ет XVII сессию Международного геологического 
конгресса открытой. Затем он предоставляет слово 
Народному комиссару тяжёлой промышленности 
СССР тов. В.И. Межлауку, появление которого на 
трибуне члены конгресса встречают продолжи-

тельными аплодисментами. <…> Вновь избранный 
президент конгресса акад. И.М. Губкин выступил с 
приветственной речью, в которой кратко обрисо-
вал задачи и значение конгресса.

На трибуну поднимается глава Академии 
наук СССР акад. В.Л. Комаров. Акад. В.Л. Кома-
ров выразил уверенность в том, что настоящая 
сессия конгресса послужит стимулом для новых 
успехов геологической науки. В заключение тор-
жественной части заседания слово предоставля-
ется старейшему геологу СССР, главе советской 
правительственной делегации на конгрессе акад. 
В.А. Обручеву. Свою речь акад. В.А. Обручев по-
святил памяти отца и основоположника совет-
ской геологии А.П. Карпинского. Все присутству-
ющие стоя почтили память великого русского 
учёного. Затем акад. И.М. Губкин поставил на об-
суждение конгресса предложение французской и 
других иностранных делегаций, единогласно при-
нятое советом конгресса: признать русский язык 
официальным языком на XVII Международном 
конгрессе наравне с английским, французским, 
немецким, испанским и итальянским языками. 
Пленарное заседание единогласно принимает это 
предложение совета. После оглашения програм-
мы работ на 21 июля конгресс приступил к науч-
ной работе. С первым научным докладом на тему 
«Мировые запасы нефти» на конгрессе выступил 
акад. И.М. Губкин <…>».

И ещё одна статья из «Ленинградской прав-
ды», интересная в связи с 150-летием со дня 
рождения акад. В.И. Вернадского и бурным раз-
витием методов изотопной геохимии и геохро-

Участники XVII МГК в Большом зале Московской государственной консерватории.
Participants of XVII IGC in assembly Hall of Moscow State Conservatoire.
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нологии. «16.08.37. три миллиарда лет. Поста-
новлением XVII Международного геологического 
конгресса создана под председательством проф. 
Лейн (США) и акад. В.И. Вернадского (СССР) по-
стоянная Комиссия по изучению возраста Земли. 
Этим постановлением подводится итог ряду изу-
мительных открытий, разъяснивших в последние 
годы, казалось, навсегда сокрытую тайну далёких 
дней Земли. Становится возможным с точностью 
часового механизма определять время, прошед-
шее со дня образования любого пласта, любой 
горной породы и, наконец, всей земной коры и 
даже всей Земли в целом. Важность этого откры-
тия для человечества не может быть переоценена. 

Научный материализм получает теперь но-
вую опору в борьбе с поповскими баснями о «со-
творённой в шесть дней» Земле. Биологи воору-
жаются точным знанием древности ископаемых 
остатков вымерших растений и животных. Гео-
логическая практика получает, наконец, возмож-
ность с большей уверенностью вести поиски нуж-
ных промышленности веществ. Ибо нефть, уголь, 
руды всех сортов – все они связаны с пластами 
определённой древности. Находка точных «часов 
Земли» есть, следовательно, и находка компаса, 
позволяющего надёжно искать ценные материа-
лы в недрах земной коры. Что же это за таин-
ственные «часы» и как они устроены?

Во всех уголках Земли в составе почти всех 
пород замешаны – пусть в самых мельчайших, но 

ещё доступных химическому анализу количествах 
– примеси урана и тория. Уран и торий, самые 
тяжёлые из всех существующих металлов, зна-
мениты тем, что, не переставая ни на мгновение, 
испускают тепло и невидимые «радиоактивные» 
лучи. Они как бы медленно «перегорают», эти 
удивительные вещества, превращаясь при этом в 
другие химические элементы. Конечным звеном 
превращения – нечто вроде холодной золы от по-
тухшего костра – является всем знакомый свинец. 
Требуется 4½ млрд. лет для того, чтобы половина 
любого наличного количества чистого урана пре-
вратилась в свинец. И 14½ млрд. лет нужно для 
такого же превращения тория. 

С абсолютно ровной, не изменяющейся ни 
от холода, ни от жары скоростью отстукивают ра-
диоактивные часы Земли! Каждый миллиард лет 
из 1 г урана возникают 0.135 г свинца. И что са-
мое замечательное – те «свинцы», в которые пре-
вращаются уран и торий, не совсем похожи друг 
на друга, как не совсем похожи и на тот обыкно-
венный свинец, из которого выделывают охотни-
чью дробь и пули… «Урановый» свинец на 0.5 % с 
лишним легче, а «ториевый» - на столько же тяже-
лее обыкновенного свинца. План действий отсюда 
ясен! Извлекая из Земли обломки любой горной 
породы, определяют в ней со всей тщательностью 
количество, скажем, «уранового» свинца, прихо-
дящееся на 1 г урана. Делят затем это число на 
0.135 и получают сразу точный возраст минерала 
в миллиардах лет.

Громадное количество проб, взятых акад. 
Вернадским и его учениками из разнообразных 
руд на территории СССР (аналогичные работы 
ведутся учёными и в других странах), не оставля-
ет сейчас уже никаких сомнений: самые древние 
– относящиеся к «архейским» и «азойским» вре-
менам – породы существуют на Земле не меньше 
2 - 2¼ млрд. лет. Беря самый крайний (не суще-
ствующий на самом деле) случай и предполагая, 
что весь земной шар состоял в момент его возник-
новения из чистого урана, приходят к выводу, что 
предельный возраст всей Земли в целом не пре-
вышает 3 - 3½ млрд. лет. Астрономы, в свою оче-
редь, могут сделать отсюда выводы о механизме 
образования Земли в мировом пространстве. Гу-
стой туман, окутывавший ещё так недавно тайну 
первых дней планеты, понемногу рассеивается. 
Советская наука идёт во главе этих исследований 
необозримого познавательного и практического 
значения. В.Е. Львов».

Авторы благодарят ГОУ ГАМО в г. Кировске 
и Научный архив КНЦ РАН за предоставление 
архивных материалов.

Токарев А.Д., ЦГП КНЦ РАН
Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф. 

председатель Комиссии по истории РМО
Апатиты

Труды XVII Международного геологического конгресса.
Proceedings of XVII International Geological Congress.
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сти, у них другая 
судьба. Не ска-
жу, что совсем 
другая, ведь все 
г е о л о г и   п р о -
ходят через по-
хожие обстоя-
тельства жизни 
и работы, но всё 
же, всё же, всё 
же... Эти тро-
пические океа-
ны, базальтовые 
острова, Сахара 
– как-то от все-
го этого грустно 
становится”».

З а м е ч а -
т е л ь н ы е   в о с -
помин а н ия   о 
Е.В. Ерёминой 
п р о ф е с с о р а 
Французского 
национального музея естественной истории, чле-
на Французской академии наук Ж. Орселя ранее 
опубликованы в «Тиетте» [2009. № 1(7). С. 18-21] в 
переводе с французского [Orcel J. Elisabeth Jerem-
ine. 1879-1964 // Bull. Soc. Geol. France. 1965. Ser. 7. 
VII. 609-614]. Напомню, что Е.В. обучалась на Выс-
ших женских курсах, основанных в середине XIX в. 
проф. Бестужевым-Рюминым в С.-Петербурге. Ещё 
тогда она ассистировала проф. Ф.Ю. Левинсону-
Лессингу. Тогда и определился её интерес к пе-
трографии. В 1905 и 1907 гг. вместе с Ф.Ю. она пу-
бликует «Отчёты об экспедициях в Мугоджарских 
горах». По рекомендации Ф.Ю. она получила суб-
сидии для поездок за границу, где завела много 
знакомств и подготовила диссертацию «Изолиро-
ванные Предальпийские бассейны», опубликован-
ную в 1911 г. В августе-сентябре 1920 г. она была в 
составе первой экспедиции акад. А.Е. Ферсмана в 
Хибины. Вскоре после этого эмигрирует во Фран-
цию, где проявила лучшие качества петрографиче-
ской и минералогической школ Ф.Ю. Левинсона-
Лессинга и А.Е. Ферсмана. Но эту историю читайте 
в указанных воспоминаниях Ж. Орселя.

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель Комиссии по истории РМО

Апатиты 

В один прекрасный день в мой почтовый 
ящик упало письмо от постоянного автора «Ти-
етты» д. чл. РМО к.г.-м.н. О.К. Гречищева. Если 
вдуматься, я написал «в прекрасный день» не точ-
но, поменяв причину и следствие. Всё было нао-
борот: пришло письмо – и день стал прекрасным, 
потому что письма от О.К. всегда содержательны, 
неожиданны, интересны, любопытны, интригую-
щи и т.д. Убедитесь в этом сами… «Дорогой друг! 
Когда-то я обещал прислать эпизод из воспомина-
ний А.А. Ганзеева. Наконец, я его нашёл. К.г.-м.н.  
А.А. Ганзеев (1934-2008) был старшим научным 
сотрудником ИМГРЭ, занимался петрологией, 
геохимией и металлогенией щелочного магма-
тизма, в 1976-80 гг. в Атласских горах, Марокко, 
занимался геологической съёмкой и поисками. 
Вот что он мне написал.

“Неспешно копаясь в одиночестве в гео-
логической библиотеке Министерства энерге-
тики Марокко (там не было даже номинального 
служащего, просто приходи и занимайся своим 
делом!), я набрёл на неизвестного автора E. Jer-
emine с публикацией по близкой мне проблема-
тике. Начав читать эти статьи, я мгновенно по-
чувствовал одну необъяснимую странность: на 
французском писал советский геолог.  Может, с 
помощью какого-нибудь дотошного лексическо-
го анализа удалось бы выявить реальные призна-
ки этого полупредположения-полуощущения, 
не знаю. Спустя какое-то время в той же библи-
отеке я набрёл на авторский справочник по гео-
логии Марокко (дотошный народ эти францу-
зы!). Там указано,  что  E. Jeremine (Е. Ерёмина) 
– русская эмигрантка, которая работала в Марок-
ко, а до того – ассистентом акад. А.Е. Ферсмана. 
Видимо, его школа и запечатлелась в работах  
Е. Ерёминой по щелочному магматизму всего 
света, пусть и на французском языке.

С тех пор я всегда встречал её публикации 
по щелочному вулканизму о-вов Силваген в Ат-
лантике, Чубуаи в Тихом океане, Иль де Франс, а 
ещё в Африканской пустыне – её носило по всему 
свету. Как и для большинства русских эмигрантов 
на французской службе, её судьба была – изучать 
и готовить к освоению всякие забытые богом ме-
ста. Е. Ерёмина дождалась окончания войны и 
немного пережила своего учителя. Другие сорат-
ницы акад. А.Е. Ферсмана, Эльза Максимовна 1 и 
Ирина Дмитриевна2, дожили до глубокой старо-

e. Jeremine – ученица а.е. ферсмана на француЗсКой служБе
e. Jeremine – а.е. fersman's pupil in french service

The article is dedicated to Acad. A.E. Fersman's pupil E.V. Jeremine, who left for France after the Revolution 
of 1917. E. Jeremine has made a great contribution to the study of geology of the Frech colonies and revealed the best 
qualities of the Russian geological school.

1 Имеется в виду Эльза Максимилиановна Бонштедт-Куплетская [Шпаченко А.К. Они были первыми // Тиетта. 
2008. № 2. С. 11-16]. – Ред.
2 Имеется в виду Ирина Дмитриевна Борнеман [Дудкин О.Б. Ирина Дмитриевна Борнеман-Старынкевич // Тиет-
та. 2008. № 2. С. 21-22; Халезова Е.Б. К 120-летию со дня рождения Ирины Дмитриевны Борнеман-Старынкевич // 
Тиетта. 2011. № 1(15). С. 38-47]. – Ред.
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Очень давно, в очередной раз копаясь в лич-
ном фонде акад. А.Е. Ферсмана в Научной би-
блиотеке КНЦ РАН, я обратил внимание на бро-
шюру акад. Н.Я. Марра «Кавказ и памятники 
его духовной культуры. Речь, читанная в торже-
ственном собрании Российской Академии наук  
29 декабря 1911 г. Перепечатано из Известий Ака-
демии наук за 1912 г. Печатано по постановле-
нию Этнологическо-Историкофилологического 
факультета Армянского института в Москве.  
Петроград. 1919. Типография А.Ф. Дресслера. В.О. 
2 линия, 43». Шесть листов формата А4, согнутых 
пополам и прошитых двумя скобками, слегка по-
желтевшая бумага, библиотечные отметки на обе-

их обложках, среди них – факсимиле А.Е. и штамп 
«Библиотека Хибинской горной станции Акаде-
мии наук СССР, г. Хибиногорск, Малый Вудъявр» 
(рис.). А.Е. был широко эрудированной лично-
стью, известным популяризатором минералогии, 
блестяще владел русским языком. Известно его 
уважительное отношение к языкам малых народ-
ностей, например, саамов на Кольском п-ове [Па-
ция Е.Я., Разумова И.А. Genius loci // Тиетта. 2012. 
№ 3(21). С. 40-46]. Но на момент издания брошю-
ры работа в Хибинах ещё только предстояла. По-
видимому, она попала к А.Е. раньше, а привезена 
в «Тиетту» в начале 1930-х, когда он формировал 
научную библиотеку станции из своих книг. Впро-
чем, тут есть неясные детали. Как бы то ни было, 

Книга н.я. марра в БиБлиотеКе а.е. ферсмана
n.ya. marr's book in а.е. fersman's library

Prof. Yu.L. Voytekhovsky speaks on the finding of Acad. N.Ya. Marr's book in Acad. A.E. Fersman's library and 
a small investigation of this matter. Two circumstances provide the story with a scent of a mystery. First, N.Ya. Marr is 
an odious personality in linguistics. Second, A.E. Fersman is a well-known connoisseur of the small peoples' languages. 
Or, may be, the matter is far more hackneyed? The two were just neighbors.

если А.Е. поместил её в библиотеку, значит, ценил 
и рекомендовал коллегам. Но почему? В личном 
фонде А.Е. мало книг, не относящихся к геологии. 
И эта на первый взгляд кажется инородной.

Доклад Н.Я. Марра начинается так. «”Жем-
чужина” русской короны заключает в себе не 
одни материальные ценности. Кавказ по праву 
может гордиться не только величием природы и 
красотою, вдохновлявшими гениальных худож-
ников русского слова. И не представителям одной 
стороны человеческого знания, не натуралистам 
только приуготовил он источники для научной 
пытливости. В обстановке, богатой природными 
дарами, причудливыми формами и яркими кра-

сками, с незапамятных времён живёт человек с ре-
альными духовными потребностями. Край полон 
документов его творческой работы за длинный 
ряд веков, за тысячелетия – памятников словесных 
и вещественных, живых и мёртвых. В области, по-
свящённой их исследованию, Россия располагает 
самостоятельными работами: достигнуты неко-
торые успехи, открываются широкие горизонты.  
И чудный в устах великого поэта (Шота Руставе-
ли, к поэме которого Н.Я. обращается на с. 10 и  
13 – Ю.В.) уголок нашего отечества, не без труда 
выступающий в науке из-под покрова древних и 
новых легенд, заслуживает чести, после весьма 
долгого перерыва, быть предметом высокого вни-
мания в торжественном заседании первенству-
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ющего в Империи учёного сословия». Высокий 
стиль должен был импонировать романтически 
настроенному А.Е. И не потому ли он поместил 
эту брошюру в библиотеку «Тиетты», что Хибины 
– тоже окраина России, богатая «природными да-
рами, причудливыми формами и яркими краска-
ми», и здесь тоже «с незапамятных времён живёт 
человек с реальными духовными потребностями»? 
И не в брошюре ли Н.Я. Марра, хотя бы отчасти, 
коренится понимание достоинства российских 
окраин, впоследствии побудившее А.Е. настаивать 
на создании в Хибинах первого периферийного 
стационарного учреждения Академии наук?

О Н.Я. Марре есть немало страниц в И-нете. 
Позаимствуем краткие биографические сведения 
[http://www.peoples.ru/science/linguist/marr/]. Ро-
дился 25 декабря 1864 г. в Кутаиси. Отец – шотлан-
дец Дж. Марр, основатель Кутаисского ботаниче-
ского сада; овдовев в 80 с лишним лет, женился 
на молодой грузинке. Отец говорил только по-
английски и по-французски, мать – только по-
грузински. Детство Н.Я. прошло среди грузин, 
другие языки изучал в гимназии, проявив выдаю-
щиеся способности. В 1888 г. окончил восточный 
факультет Петербургского университета (есть све-
дения, что обучался сразу на всех его отделениях), 
преподавал там же (1891-1918), профессор (1902), 
декан (1911), академик (1912). Писал на русском 
языке. После революции – директор Государствен-
ной академии истории материальной культуры 
(1918-1934), основатель и директор Яфетического 
института АН (1921-1934, с 1931 – Институт языка и 
мышления АН), директор Публичной библиотеки 
(1926-1930), вице-президент АН СССР (1930-1934), 
занимал ряд других руководящий постов, препо-
давал в Ленинградском университете и других ву-
зах. Умер в Ленинграде 20 декабря 1934 г.

Н.Я. Марр – яркая и противоречивая фигура. 
Наиболее значительны ранние работы, посвящён-
ные публикации и комментированию древнегру-
зинских памятников письменности, грамматике 
древнеармянского и древнегрузинского языков, а 
также материалы, полученные им при раскопках 
столицы Армянского царства Ани. В этих иссле-
дованиях, стремясь доказать великое историче-
ское прошлое кавказских народов, он выдвигал 
широкие и необоснованные гипотезы, приводил 
малодостоверные факты. В 1910-х и 1920-х выска-
зал гипотезу о существовании яфетической семьи 
языков, в состав которой, наряду с грузинским и 
другими кавказскими, входят древние языки Сре-
диземноморья. Доказать её не смог. Гипотезы всё 
более входили в противоречие со сравнительно-
историческим языкознанием. В 1923 г. выступил 
с «новым учением о языке», отвергавшим боль-
шинство постулатов лингвистики.

Оно сводится к трём постулатам: 1) история 
языков – движение от первобытного множества 
к единому языку коммунистического общества; 
2) все языки проходят с разной скоростью те же 
этапы – от первобытного, состоявшего из 4 «диф-
фузных выкриков» (сал, бер, йон, рош), до само-
го сложного, свойственного древнегреческому, 
латинскому и другим языкам; их смена обуслов-
лена экономическими сдвигами; 3) в любом языке 
можно выявить остатки предшествующих стадий 
(«лингвистическая палеонтология») до 4 элемен-
тов. В конце 1920-х «новое учение» было объявле-
но «единственно правильным» и «марксистским» 
и трансформировалось в административную 
практику. В 1930 г. Н.Я. (единственный из членов  
Императорской Академии наук) вступил в Ком-
партию, причём без кандидатского стажа. Причи-
на понятна – незадолго до того он выступал с ре-
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чью от учёных на XVI съезде ВКП(б) сразу после 
И.В. Сталина, включившего в свой доклад ряд по-
ложений «нового учения». В публикациях марри-
стов этого периода Н.Я. называют «великим» и «ге-
ниальным», он получает много почётных званий. 
К 45-летию научной деятельности Н.Я. награждён 
орденом Ленина (1933). Но празднование прошло 
без него – в октябре случился инсульт. Н.Я. про-
жил ещё год, но к работе не возвращался. Траур-
ные мероприятия были сопоставимы с таковыми в 
честь С.М. Кирова, убитого незадолго до того. Уже 
на другой день после кончины была отпечатана 
брошюра памяти Н.Я. Похоронен на Коммуни-
стической площадке Александро-Невской лавры.

20 июня 1950 г. «новое учение» было развен-
чано в книге И.В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» (рис.). В частности, И.В. утверждал, 
что Н.Я. «искренне хотел» стать марксистом, но не 
смог. Критика сводилась к трём пунктам. «Если 
эту “труд-магическую” тарабарщину перевести 
на простой человеческий язык, то можно придти 
к выводу, что: а) Н.Я. Марр отрывает мышление от 
языка; б) Н.Я. Марр считает, что общение людей 
можно осуществить и без языка, при помощи са-
мого мышления, свободного от “природной мате-

рии” языка, свободного от “норм 
природы”; в) отрывая мышление 
от языка и “освободив” его от язы-
ковой “природной материи”, Н.Я. 
Марр попадает в болото идеализ-
ма». По иронии судьбы, конец не-
научному «новому учению» был 
положен ненаучными же метода-
ми. Причины обращения И.В. к 
лингвистике до сих пор не ясны. 
Есть версии: «планетарность» уче-
ния Н.Я., не свойственная курсу 
И.В. на великодержавные ориен-
тиры в культуре; стремление вы-
ступить теоретиком в области, не 
разработанной основоположника-
ми марксизма; решение выступить 
с элементарных позиций здраво-
го смысла против абсурдного уче-
ния; наконец, нежелание слышать 
о «великих» и «гениальных», даже 
усопших.

Но что в этой истории ин-
тересовало А.Е. Ферсмана? Умер-
ший в 1945 г., он не мог быть сви-
детелем заката «нового учения». 
Скорее всего, он воспринимал его 
как «единственно правильное». 
Возможно, именно поэтому на по-
лях брошюры нет ни одной кри-
тической пометки! Но насколько 
близко он знал автора, насколько 
глубоко проник в суть учения – вот 
что занимало меня долгое время.  

В работах А.Е. нет текстов по этому 
поводу. Случай помог кое-что предположить… 
Находясь в командировке, я шёл по наб. лейтенан-
та Шмидта и остановился у дома № 1 (рис.) пере-
честь на мемориальных досках имена российских 
геологов-академиков, в разные годы проживав-
ших в нём (рис.). Вот «выдающийся геохимик 
и минералог» А.Е. Ферсман (годы проживания 
1920-1936), вот «знаменитый геолог и минералог, 
основоположник науки о химии Земли» В.И. Вер-
надский (годы жизни 1863-1945) и «выдающий-
ся русский петрограф» Ф.Ю. Левинсон-Лессинг 
(годы проживания 1929-1939)… И вдруг за углом 
обнаруживаю: «выдающийся археолог и языко-
вед» Н.Я. Марр (годы проживания 1918-1934, годы 
жизни 1864-1934). Таким образом, А.Е. и Н.Я. 
были соседями по дому с 1920 по 1934 гг. Уверен, 
что, спеша по утрам на работу в свои институты, 
они встречались во внутреннем дворике и, снимая 
шляпы, раскланивались. А по вечерам, неспешно 
прогуливаясь там же или по набережной, что-то 
обсуждали. Общительный А.Е. не мог не задать 
Н.Я. вопросы по поводу его учения. Впрочем, это 
тема дальнейших архивных поисков…

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
председатель Комиссии по истории РМО
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Государство Сингапур расположено почти на 
экваторе: 1.3 град. с.ш. В его состав, кроме главно-
го острова с тем же названием, входят ещё 60 мел-
ких островов. Из них наиболее известен и посеща-
ем о. Сентоза. Общая площадь страны 710 кв. км. 
Сингапур граничит через проливы с султанатом 
Джохор (Малайзия) и островами Риау (Индоне-
зия). История страны сложна и трагична: охот-
ников владеть этим перекрёстком морских пу-
тей было много. Суверенным государство стало 
лишь 9 августа 1965 г. Сегодня это парламентская 
республика с президентом во главе. Население 

сингапур – остров, государство, город
singapore – island, state, city

The Tietta constant author A.I. Pertel accounts on his visit to Singapore. The article Постоянный автор «Тиет-
ты» А.И. Пертель рассказывает о посещении Сингапура. Заметка abounds in facts and bright impressions of the 
author on this exotic state of a city.

страны 5 млн., из них 77 % китайцев, 14 – малай-
цев, 7.6 – индусов и 1.4 – прочих национальностей. 
Официальные языки: малайский (государствен-
ный), английский (язык административных ор-
ганов), китайский и тамильский. При этом госу-
дарственный язык – родной для 14 % населения, 
а общепринятый английский – язык колонизато-
ров, которых в стране практически нет. Как тут 
не вспомнить Прибалтику и Украину, яростно 
отвергающих русский язык! Валюта – сингапур-
ский доллар: 1 SD = 0.7-0.8 USD. Сегодня Синга-
пур – отнюдь не «бананово-лимонный», каким 

Схема о. Сингапур с трассами и линиями метро. Звёздочками помечены интересные объекты.
Scheme of Singapore Island with highways and subway lines. Asterisks indicate interesting sites.
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был во времена Вертинского. В экономике страны 
важны внешнеторговые операции, электроника, 
судостроение, производство каучука, олова и др. 
Немало прибыли дают > 3 млн. туристов в год. 
Россиянам для въезда нужна виза. По эффектив-
ности экономики Сингапур – на 3 месте в мире 
(данные за 2009 г.). Это государство – одно из наи-
менее коррумпированных (здесь даже чаевые не 
принято давать) и с самым низким уровнем пре-
ступности. Коррупция преодолена совсем недав-
но крутыми мерами. Очень крутыми... В городе 

есть два университета. Религии: буддизм (40 %), 
ислам, индуизм, конфуцианство, даоизм, немно-
го христиан. Обычно под Сингапуром подразуме-
вается город, расположенный на одноименном 
острове. Переводится название как «Город льва»: 
singa (малайское) – лев, pura (санскрит) – город.  
Символ города – Мерлион – голова льва, тело с ры-
бьей чешуёй, связан с легендой о возникновении го-
рода. Остров очень зелёный, умеренно расчленён-
ный: самая высокая г. Букит Тимах (163.3 м). Климат 
тропический, влажный; минимальная температура 
19 оС, максимальная – 36 оС. На этом заканчивается 
«официальная» часть заметки. Далее идут впечат-
ления автора, обрывочные и субъективные.

Прилетаете вы в аэропорт Чанги на востоке 
острова. Автор ненавидит аэропорты. Все, кроме 
Чанги. Это потрясающе удобный и красивый аэ-
ропорт. Он не раз занимал 1 место в мировых рей-
тингах. Состоит из 3 терминалов, соединённых 
поездами. Много магазинов, ресторанов, баров.  
На всех терминалах – бегущие дорожки. В изо-

Помещение а/п Чанги. Везде много зелени.
Changa premises. Lots of green everywhere.

Курительная комната а/п Чанги.
Changa smoking room.

Отель Marina Bay Sands с Sands Sky Park наверху, вид с 
колеса обозрения.
Marina Bay Sands Hotel with Sands Sky Park at its top, 
view from Ferris Wheel.

Отель Marina Bay Sands.
Marina Bay Sands Hotel.
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билии информационные стенды о вылетах и 
прилётах. Туалетов много, они безукоризненно 
чисты. Есть зоны отдыха. Багажные тележки лёг-
кие, удобные и в огромном количестве. Отмечу 3 
особенности этого аэропорта. (1) Много зелени: 
сады пальм и папортников, орхидей, бамбука, 
кактусов, геликоний, подсолнечников, бабочек. 
Есть greenwall – сад на вертикальной стене, фон-
тан, пруд с дорогими рыбками koi. Раньше был 
даже большой водопад! Даже в курительных ком-
натах есть пальмы и другая зелень, а местами и 
фонтанчики. Одна такая «курилка» стоит всего 
международного терминала «Пулково». Это же 
международный позор – такое авиалицо у одного 
из красивейших городов мира! (2) Специальные 
комнаты: родительские, игровые, для медитации, 
моления, массажа. (3) Много услуг. Бесплатные: 
2-часовой тур на автобусе по городу (виза не нуж-
на!) – если позволяет время между рейсами; ин-
тернет (500 ПК во всех терминалах) и игры в нём, 
кинотеатр, выступления музыкантов по вечерам. 
Платные: отель, бассейн, сауна и душевые, физ-
культурный центр, прачечная, парикмахерская... 
Автор удивлялся: откуда такая роскошь? Оказа-
лось, что через Чанги проходит > 36 млн. пасса-
жиров в год. Даже при небольшом сборе (вхо-
дит в стоимость билета) доходы – миллиардные! 
Плюс уважение к пассажирам, чего нет в России.  
И этот гигантский поток не ощущается: нет тол-
кучки (как в Хитроу, а/п де Голля или во Франк-
фурте), очередей (как в Хитроу и Пулково), дефи-

Символ Сингапура Мерлион – полулев, полурыба на  
о. Сентоза.
Merlion, Singapore symbol, half-lion, half-fish on Sentosa 
Island.

Отель Riverview, вид из-за р. Сингапур.
Riverview Hotel, view from Singapore River.

Колесо обозрения Singapore Flyer – самое крупное в ми-
ре (165 м).

Singapore Flyer is world-biggest Ferris Wheel (165 m).
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цита (кресел и стульев, тележек, ПК и др.). Разумно 
спланированные отлёты-прилёты, огромные пло-
щади терминалов, профессиональный персонал – 
это ли не уважительное отношение к пассажиру?

Доехать из аэропорта до города очень просто. 
Варианты: метро (1.40-2.50 SD), автобус (< 2 SD), 
такси (18-32 SD), машины турагентств (по заказу), 
аэропортовские лимузины и челноки (дорогие). 
Приезжаете в Сингапур. Это фантастический го-
род, где Восток причудливо сочетается с Западом, 
азиатская старина соседствует с ультрасовремен-
ностью. Где остановиться? Гостиниц – немысли-
мое количество. Самый дорогой – старый Raffles 
Hotel с китайской чайной церемонией. Самый 
эффектный, потрясающий отель – Marina Bay 
Sands на берегу залива, состоит из 3 корпусов по 
57 этажей. А наверху, во всех корпусах умельцы 
водрузили что-то типа лодки – Sands SkyPark пло-
щадью 1 га. На высоте 200 м – сады, бассейн, бе-
говые дорожки и др. В бассейне впечатление та-
кое, что вода сливается вниз, в бездну. Подплыви к 
краю – и тебя смоет в жуткую пропасть. Ужас! Ав-
тор дважды останавливался в Riverview на берегу 
р. Сингапур. Чем хорош этот отель? В нём 22 эта-

жа, большие комнаты, 3 ресторана, бассейн, гим-
настический зал. При всём этом – только 3 звезды, 
т.е. он недорогой. Но главное достоинство – рав-
ноудаленность (пешком!) от самых популярных 
мест: Делового района (Downtown), Чайнатауна, 
торговой улицы Орхидей, набережных Кларке и 
Боат, залива Марина, парламента…

Поселились? Тогда отправляйтесь в город. 
До многих мест можно дойти пешком (геолог – он 
и в отпуске геолог!). Хотите забраться подальше (в 
зоопарк и «Ночное сафари», парк птиц Джуронг, 
на о. Сентоза, в Ботанический сад и парк орхидей, 
заповедник Букит Тимах) – к вашим услугам пре-
красный и дешёвый транспорт. Пять веток метро 
(0.70-1.60 SD), множество автобусов (0.60-1.50 SD), 
другие виды транспорта. Можно купить единую 
карточку на метро и автобус (10 SD), туристиче-
ский билет одного дня (12 поездок = 10 SD). Так-
си тоже недорогое. Очень много экскурсионных 
маршрутов на автобусе, троллейбусе, трамвае, 
лодке. Первое, что бросается в глаза – обилие зе-
лени и идеальная чистота (не поверите, но это 
напрягает). Газоны и клумбы удивляют. В Син-
гапуре – дефицит воды; питьевую привозят из 

Уличный рынок Чайнатауна занимает много таких улочек. 
Chinatown street market occupies a lot of such streets.

Типичная улица Чайнатауна.
Chinatown typical street.

Вид на Downtown с колеса обозрения. 
View at Downtown from Ferris Wheel.

Одна из улиц Сингапура. Много зелени, чистота, порядок.
One of Singapore streets. Lots of green, clean and neat.
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Малайзии. Может, для газонов поливки не надо, 
хватает дождей, тропики как-никак? При кратком 
визите посетите: зоопарк – один из красивейших 
в мире, «Ночное сафари» - первый в мире ночной 
зоопарк; в Ботаническом саду зародилась каучу-
ковая промышленность региона. Посетите коле-
со обозрения, самое крупное в мире, диаметр 165 
м. Просто проехать – 29.50 SD, с шампанским или 
коктейлем – 69 SD, пообедать на 2 персоны – 269 SD. 
С колеса вы увидите окрестности, нащёлкаете 
уйму фотографий. Можно купить дневной билет 
за 18 SD на экскурсионные автобусы (можно са-
диться и выходить на любой остановке). Интерес-
ны национальные районы: Чайнатаун, Малень-
кая Индия, Арабская улица, Геланг Сари, Катонг. 
Чайнатаун, например, не просто место компакт-
ного проживания китайцев, а район, где они со-
храняют уклад жизни, исполняют религиозные 
обряды. Колоритный Чайнатаун резко отличает-
ся по облику и атмосфере от других районов Син-
гапура. Целый ряд узких улиц занят торговыми 
лотками, называемыми «Уличным рынком Чай-

натауна». Полно мелких кафе и ресторанов. Там 
же – знаменитый рыбный рынок. Есть несколько 
действующих храмов (буддистские, китайские, 
индуистские) и мечетей.

Женщин, конечно, потянет на улицу Ор-
хидей. Это главная торговая улица города, про-
ходит немного севернее р. Сингапур. Она имеет 
широченные тротуары и очень зелёная, скорее, 
это бульвар. Orchard Road – вакханалия купли и 
продажи. Огромные торговые центры, уходящие 
вверх и вниз; этажи соединяются множеством 
эскалаторов, все – с кондиционерами. В одном 
центре автор метался, не находя выхода на ули-
цу. Выбор товаров огромен. Цены в магазинах 
высокие, но можно торговаться и сбросить цену 
вдвое-втрое. Всё равно в выигрыше будет прода-
вец. Желательно покупать в магазинах со знаком 
«сингапурское золотое кольцо». Это – гарантия 
качества. Все туристы посещают о. Сентоза. Он на-
ходится южнее Сингапура. Попасть на него мож-
но четырьмя путями: (1) на автобусе Sentosa Rider 
(5 SD в один конец, 8 – в оба), (2) на поезде Sen-

Главная торговая улица Сингапура Orchard Road. 
Singapore main shopping street Orchard Road.

Пешеходный мост Sentosa Broadwalk 
с бегущими дорожками. 

Sentosa Broadwalk pedestrian bridge with moving ways.

Вид на о. Сентоза со смотровой башни Tiger Sky Tower. 
View at Sentosa Island from Tiger Sky Tower.

Lake of Dream на о. Сентоза. 
Lake of Dream on Sentosa Island.
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tosa Express (плата при въезде на остров – 3 SD, по 
острову – бесплатно), (3) на канатной дороге Cable 
Car – самый эффектный, но дорогой (24 SD в один 
конец, 26 – в оба), (4) пешком, самый приятный 
и дешёвый способ (вход на остров – 1 SD), всего 
несколько сотен метров на бегущих дорожках 
Sentosa Broadwalk. Пешеходный мост начинается 
от торгового центра Vivo City, что рядом с круиз-
ным причалом. Сентоза – колоссальный центр из-
ящного отъёма денег у населения. Московский и 
Петербургский ЦПКиО – убогие пародии. Пере-
числить аттракционы, кинодиковины, представ-
ления, выставки, музеи, пляжи, отели, рестораны, 
кафе и бары просто невозможно.

Советую на острове подняться на холм Imbi-
ah, туда ведут эскалаторы с крышами от дождя. 
На холме есть смотровая башня Tiger Sky Tower 
высотой 110 м (131 м от уровня моря) в форме 
иглы, на которую надето кольцо. Вы садитесь в 
это кольцо-кабину на 72 места (15 SD, однако), и 
оно медленно ползёт вверх, вращаясь вокруг оси. 

С башни видны Сингапур, о. Сентоза, в хорошую 
погоду – Малайзия (30 км на СЗ) и Индонезия  
(43 км на В). Фотографируйте! Потом стоит по-
бывать в океанариуме «Underwater World». 
Остальное времяпровождение на Сентозе – по 
интересам. Хотите острых ощущений – идите на 
многочисленные аттракционы. Любителям кино 
и кинофокусов понравится в «Universal Studios». 
Есть музеи, в том числе «Images of Singapore». По 
вечерам – эффектное светомузыкальное представ-
ление «Songs of the Sea». Наконец, приятно про-
сто погулять: подойти к Мерлиону, посидеть у 
Lake of Dreams, заглянуть в Парк бабочек и Цар-
ство насекомых, пройтись по тропическому лесу 
Nature Walk....

Вернёмся в город. Здесь есть музеи: художе-
ственный, исторический, азиатских цивилизаций 
и др. Впечатляют центры науки с суперпланета-
рием, открытий, искусства. Исключительно сво-
еобразно – в виде цветка – здание Art & Science 

Р. Сингапур. На ближнем берегу – наб. Кларке, на даль-
нем – наб. Боат с торгово-ресторанным комплексом. 
Singapore River. On nearest bank – Clarke Quay, on distant 
bank – Boat Quay with shopping-restaurant complex.

Оранжереи Flower Dome и Cloud Forest, вид с колеса 
обозрения. 
Flower Dome and Cloud Forest glass houses, view from 
Ferris Wheel.

Art & Science Museum на берегу зал. Марина, вид с коле-
са обозрения. 
Art & Science Museum on bank of Marina Bay, view from 
Ferris Wheel.

Буйная тропическая растительность на о. Сентоза. 
Luxuriant tropical flora on Sentosa Island.
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Museum. Уникальны здания и внутренности оран-
жерей Flower Dome и Cloud Forest. Много храмов 
и мечетей. При их посещении надо соблюдать 
правила: руки и ноги закрыты, обувь полагается 
снимать. Для чревоугодников Сингапур – просто 
рай. Необычайное разнообразие многонацио-
нальной кухни поражает. Погуляйте по набереж-
ным р. Clarke и Boat, отведайте морепродуктов 
(краба в соусе чили), satay (типа шашлыка), mur-
tabak (типа пиццы с карри) и прочего. Ночная 
жизнь бурлит. Красочен «Балет под звёздами» в 
парке «Форт Каннинг».

Сингапурцы очень благожелательны и охот-
но оказывают услуги. Вот вам пример. Уезжая из 
отеля к круизному пароходу, автор забыл в номе-
ре ботинки, а предстояло лететь в петербургскую 

осень. Так шофер лимузина турагенства, несмотря 
на дефицит времени, почти от причала бесплат-
но вернулся в отель. А вот ещё. Уезжая из отеля в 
аэропорт, автор в книге отзывов посетовал на до-
роговизну минеральной воды в минибаре. Через  
1.5 месяца, уже в Австралии, получил письмо от 
менеджера отеля, в котором тот благодарил за 
критику, объяснялся и обещал постараться сни-
зить цену. Нет слов… В заключение скажу, что о. 
Сингапур заряжен какой-то удивительной энерги-
ей. Решивший посетить это государство не будет 
разочарован. Особенно, если заранее подготовить-
ся к поездке, использовав и-нет (скачать карты и 
схемы транспорта, выбрать объекты посещения) и 
поискав полезные статьи в журнале «Тиетта». 

 Пертель А.И., к.г.-м.н., Перт, Австралия

На биографическую тему можно говорить 
конкретно или философски. Попробую совме-
стить то и другое, отвечая на вопрос о «вхожде-
нии» в геологию. В нашей семье никогда не было 
геологов. Мой отец был инженером-механиком, 
мама – домохозяйкой. Сохранилась фотокарточка 
отца 1927 г., когда он после окончания Ленинград-
ского политехнического института собирал на 

путешествие длиноЮ в жиЗнь
life-long travel

The author of the article Yu.M. Kirnarsky speaks on how first tourist routes in the school years provided his life-
way to the profession of geologist. Sound names and bright facts from the history of the Kola Peninsula are intercalated 
in the narration.

Кировском заводе первые «Фордзоны» из США. 
Отечественную войну мы встретили в Ленингра-
де. В конце августа 1941 г. 8-летним мальчишкой я 
впервые потрогал фашистский самолёт, упавший 
в Таврический сад. Потом была блокадная зима.  
В марте 1942 г. нас с мамой  эвакуировали по «До-
роге жизни». Отец остался в Ленинграде, зани-
мался ремонтом танков, погиб при обстреле заво-
да в апреле 1942 г.

Осенью 1944 г. мы с мамой вернулись в Ле-
нинград. Мама стала работать, я пошёл в 4 класс 
школы № 155. Это монументальное здание до сих 
пор стоит на Греческом просп. Навсегда оста-
лась в памяти первая учительница А.П. Ларчен-
ко, которую весь класс считал второй (а некото-
рые – первой) мамой. Из «предметников» тепло 
вспоминаю  Н.А. Барминскую (русский язык), 
З.И. Шиханцову (биология), Н.В. Левант (геогра-
фия), Н.В. Шаргородского (химия). Позже сочета-
ние этих любимых предметов повлияет на выбор 
профессии. В этой школе я проучился до 9 класса, 
потом перевёлся в школу № 167, которую и закон-
чил в 1951 г. К этому времени относятся мои пер-
вые «геологические шаги».

Впервые я столкнулся с геологией ещё ле-
том 1947 года, когда меня после окончания 6 клас-
са и нескольких занятий в кружке юных туристов 
впервые взяли в «настоящий» туристский поход 
– трёхдневный поход по Карельскому перешей-
ку. Распределение «должностных обязанностей» 
среди участников похода проходило, как сейчас 
можно было бы сказать, по остаточному прин-
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ципу – более старшие и более опытные ребята 
разобрали должности топографа, фотографа, 
историка, ботаника, метеоролога и т.п., а мне как 
самому младшему предложили выполнять обя-
занности геолога, которые почему-то никого из 
старших не прельстили. На мой естественный для 
новичка вопрос о том, что должен делать геолог 
в туристском походе, мне столь же естественно и 
популярно объяснили, что надо будет в пути со-
бирать всякие камни. Я согласился (вариантов не 
было!), и в официальном списке участников похо-
да и их обязанностей рядом с моей фамилией по-
явилась отметка «геолог». После возвращения из 
похода я принёс в Дом пионеров, где занимался 
наш туристский кружок, полную хозяйственную 
сумку собранных мной в походе и вымытых дома 

под краном камней. Теперь-то я понимаю, что это 
были совершенно случайные образцы, не только 
без названий, но и вообще без этикеток, но тогда 
мы произвольно отобрали из них несколько штук 
и положили в витрину, где были выставлены все 
отчётные материалы нашего похода, а остальные 
образцы решили выбросить. В следующих сво-
их туристских походах я уже сам выбирал себе 
«штатную должность» геолога, но техника этой 
моей деятельности и её результаты оставались 
примерно такими же.

Осенью 1949 г. я, 8-классник с 2-летним опы-
том участия в туристских походах, пришёл в отдел 
науки Ленинградского Дворца пионеров и узнал 
о существовании секции геологии с несколькими 
кружками. Я записался почти во все: общей геоло-
гии, минералогии, палеонтологии, а чуть позже – 
полезных ископаемых и геохимии. Руководители 
кружков М.А. Каплан, О.М. Римская-Корсакова, 
А.М. Обут, В.Ф. Барабанов познакомили меня с 
азами геологии и заронили любовь к этой удиви-
тельной науке. Она не покидает меня и сейчас! Че-
рез год занятий меня приняли в Общество юных 
геологов, объединявшее самых активных учащих-
ся секции геологии. Постепенно наши интересы 
вышли за пределы Дворца пионеров. Нас стали 
считать «своими людьми» в Горном музее, музее 
ВСЕГЕИ, Эрмитаже, ХРУ-24. Последнее – един-
ственное в Ленинграде художественное ремеслен-

ное училище, готовившее мастеров-камнерезов. 
Вместе с ними мы пилили и шлифовали заготов-
ки для обновления знаменитой мозаичной кар-
ты СССР, экспонировавшейся тогда в Георгиев-
ском зале Эрмитажа, а ныне украшающей музей  
ВСЕГЕИ. Летнее время мы проводили на отвалах 
Петергофской гранильной фабрики, обнажениях 
Саблинки, Поповки, Пулковки, Волхова и других 
геологических объектах окрестностей Ленингра-
да! Какое это было прекрасное время!

Весной 1950 г. с десятком других активистов 
Общества меня включили в список кандидатов для 
участия в летней учебной геологической экспеди-
ции на Сев. Кавказ. Это было почётное и заманчи-
вое предложение, но оно требовало расходов. А мы 
с мамой жили более чем скромно на её маленькую 
зарплату и моё пособие за погибшего отца. Запла-
тить даже небольшую сумму за участие в экспеди-
ции мы не могли. Я сказал об этом руководителю 
секции геологии В.Ф. Барабанову. Через две недели 
он попросил меня придти с мамой и предложил 
оформить меня на работу в настоящую геологи-
ческую экспедицию с зарплатой. Чем я тогда был 
более полон – гордостью, радостью или благодар-
ностью – не понимаю до сих пор! Так в июле 1950 г. 
под руководством В.Ф. я сделал в Хибинах первые 
геологические шаги. Он тогда изучал низкотемпе-
ратурную гидротермальную минерализацию (на-
тролитовую, апофиллитовую и др.). Я сопрово-
ждал В.Ф. на интересовавшие его объекты, отбирал 
нужные (и не нужные) образцы, таскал тяжелен-
ные рюкзаки. Иногда В.Ф. поручал мне копировать 
карты в Геологическом институте КФ АН СССР у 
А.Ф. Михайловой, С.С. Курбатова, Т.Н. Ивановой и 
других, с которыми он был дружен. А вечерами в 
бараке, арендованном на «Конбазе», мы с В.Ф. до-
поздна разговаривали. И он просвещал меня по 
геологическим и житейским вопросам. Это был 
отличный геолог, прекрасный педагог, настоящий 
эрудит, замечательный человек!

В 1951 г. я окончил школу и поступил в 
ЛГИ. Летние учебные практики I и II курсов про-
вёл в уже знакомом ГИ КФ АН. Особенно запом-
нилось лето 1953 г., когда мне, только что прошед-
шему минералогическую школу Д.П. Григорьева, 
доверили помогать М.Д. Дорфману документи-
ровать «Материальную» штольню, которую про-
ходили на Юкспоре. На уровне подножья горы 
она пересекала несколько круто падающих раз-
ломов – линейных зон выветривания с глинисто-
гидрослюдисто-цеолитовой «шпреуштейновой» 
минерализацией. Изучение таких зон имело на-
учное и практическое значение, поэтому ком-
бинат «Апатит» выделил нам двух рабочих – 
расконвоированных заключённых из лагеря на  
ул. Комсомольской в пос. «25-й км». По утрам я 
приходил в лагерь, под расписку забирал их и вёл 
в штольню. Там они отмывали для детальной до-
кументации участки штольни, а вечером я возвра-
щал их в лагерь, делая в специальном журнале за-
пись о выполненной работе. Запомнился плакат, 
висевший перед входом в лагерный клуб: «Граж-
дане заключённые! Встретим Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об амнистии новыми 
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высокими производственными достижениями!» 
Большинство «граждан заключённых» отбывало 
срок по 58 ст. - такое было время…

В 1956 г. после окончания ЛГИ я отказался 
от места в отделе металлогении ВСЕГЕИ и распре-
делился в Геологический институт КФ АН СССР, 
где сразу получил возможность самостоятельных 
исследований. 30 июня 1956 г. я был зачислен ст. 
лаборантом в группу Г.И. Кавардина, и через не-
сколько дней выехал на массив Гремяха-Вырмес. 
Уже тогда он был хорошо известен по работам 
А.А. Полканова и Н.А. Елисеева. Г.И. занимал-
ся изучением габброидов и их титаномагнетит-
ильменитовой минерализации на уч. Вырмес, 
мне было поручено изучение редкометалльной 
минерализации на уч. Эгириновый наволок на 
восточном берегу оз. Гремяха. Хорошо помню 
это первое кольское поле. Без проблем доехали 
до пос. Мурмаши, а оттуда по Верхнетуломскому 
шоссе до д. Юркино. На двух резиновых лодках 
переправились на правый берег Туломы и ока-
зались в устье р. Гремяха. Плывя вверх по тече-
нию, через 15 км мы должны были оказаться на 
оз. Гремяха в пределах массива. Но «гладко было 
на бумаге»… Гремяха впадает в Тулому большим 
водопадом, выше которого шло широкое, глубо-
кое и спокойное русло плёсового типа. Мы обнес-
ли грузы мимо водопада и блаженно поплыли, 
но плёс вскоре сменился непроходимыми поро-
гами и перекатами. Уже после первого км пути 
река стала настолько порожистой, что пришлось 
таскать грузы на себе по берегу до оз. Гремяха. Это 
удовольствие (мы сделали по 4 рейса) растянулось 
у нас на 2 рабочих дня и оставило в памяти неиз-
гладимое впечатление.

На Эгириновом наволоке я провёл 2 неде-
ли, документируя обнажения и разведочные ка-
навы Кольской и Невской экспедиций. Затем пе-
ребрался в лагерь Г.И. на оз. Вырмес, где занялся 
щелочными породами Вырмес-вараки.  В работах 
А.А. Полканова, Н.А. Елисеева и других геологов 
в породах Эгиринового наволока упоминались 
без детальной диагностики зёрна бурого граната 
из андрадит-шорломитового ряда. Его анализ не 
выполнялся, а данные о содержании TiO2 в горной 
породе диагностике не помогали. Этот «гранат» в 
действительности оказался пирохлором – мине-
ралом из класса тантало-ниобатов. Его изучение и 
предопределило мою геолого-минералогическую 
специализацию. Летом следующего года мы с 
Г.И. продолжили изучение массива Гремяха-
Вырмес. Он был на пару лет старше меня, но на-
много опытнее. Общение с ним и его друзьями по 
Геологическому институту, конечно, пошло мне 
на пользу. Я стал как бы пятым членом дружеско-
го «Клуба четырёх коней», куда входили Г.И. Ка-
вардин, Л.Л. Гарифулин, Н.А. Корнилов и Э.Н. 
Елисеев, работавшие в Геологическом институте 
по совершенно разной тематике, но постоянно 
общавшиеся по самым разным проблемам геоло-
гии. А года через 2 моими учителями надолго ста-
ли опытнейшие геологи-щелочники А.С. Сахаров 
и И.В. Буссен, занимавшиеся тогда Ловозёрским 
массивом, но знавшие о геологии всё!

В 1959 г. вышла моя первая научная статья 
«Пирохлор в породах Эгиринового наволока», 
в которой дано первое описание пирохлоровой 
минерализации на Кольском п-ове. Своеобраз-
ные пирохлорсодержащие породы Эгиринового 
наволока – катаклазированные и альбитизиро-
ванные эгириниты в краевой зоне щелочных пег-
матитов среди нефелиновых сиенитов – позже из-
учались А.Н. Виноградовым, В.М. Саватенковым, 
Н.В. Сорохтиной, А.К. Шпаченко и др. Предпо-
лагалась связь этих пород с карбонатитами, для 
которых пирохлор стал считаться типогенным. 
Сейчас это трудно представить, но в 1950-х мы 
знали о карбонатитах и их рудоносности по ино-
странным публикациям. Среди советских геоло-
гов ходило мнение, будто карбонатитов, тем бо-
лее редкометалльных, в СССР быть не может, что 
у нас идеи западных геологов поддерживаются 
безродными космополитами, тормозящими раз-
витие минерально-сырьевой базы социалистиче-
ской Родины… Таким нападкам противостояли 
А.И. Гинзбург в ВИМС и А.А. Кухаренко в ЛГУ. 
Их по праву можно считать основоположниками 
московской и ленинградской школ изучения кар-
бонатитов. С ними было солидарно и руководство 
Геологического института КФ АН.      

Доказать связь пирохлор-цирконовой мине-
рализации Эгиринового наволока с карбонатита-
ми мне тогда не удалось. Карбонатиты на Гремяхе 
достоверно не установлены и сейчас. Но карбона-
титовая тематика с тех пор прочно вошла в планы 
научных исследований Геологического институ-
та КФ АН СССР. Первым нашим объектом этого 
типа стал массив Себлъ-явр, затем Песочный и 
Салмагорский массивы, Контозеро, Турий мыс, 
Вуориярви и другие карбонатитовые комплексы 
Карело-Кольского региона. К настоящему време-
ни он стал, пожалуй, одной из наиболее детально 
изученных карбонатитовых провинций мира! Са-
мые детальные исследования карбонатитов, в том 
числе редкометалльных, наши сотрудники стали 
проводить на Ковдорском месторождении, но это 
– совсем другая история.

Кирнарский Ю.М., Апатиты
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Представляю читателям «Тиетты» нового 
автора. Коржуков Артём Александрович, родил-
ся 4 декабря 1982 г. в Мончегорске. Фотографией 
увлёкся в 2002 г. В 2007 г. купил первую зеркальную 
фотокамеру Nikon и занялся фотографией про-
фессионально. Первую награду получил в 2002 г. 
на конкурсе Молодых фотографов, посвящённом 
65-летию Мончегорска. В 2008 г. занял 1 место в 
номинации «Поколение NEXT» на Международ-
ном молодёжном фестивале фотоискусства «Два 
города – две жемчужины» городов-побратимов 
Мончегорск и Эльсбен, Швеция. В том же году на-
граждён грамотой «За лучшие авторские работы, 
раскрывающие экологические проблемы города 
и воспевающие красоту родного края». В 2009 г. 
занял 1 и 3 места на 8-ом открытом Казанском 
фотоконкурсе в номинациях «Мой город» с ра-
ботой «Под белой пеленой» и «Свободная тема» 
с фотографией «Небытие». На Международной 
фотовыставке «Берега 2009» в Рязани удостоен 
«Почётной ленточки FIAP». В том же году состоя-
лась первая персональная фотовыставка «Эколо-
гия планеты. Цена цивилизации». В 2008-2010 гг. 
награждался грамотами, дипломами и благодар-
ственными письмами организаторов выставок.  
В 2010 г. получил предложение принять участие в 
проекте «Провинция» в Бруклине, США. Вторая 
персональная выставка «Мончегорск среди озёр» 
была посвящена 72-летию родного города. В 2012 г. –  
две экспозиции в г. Эльсбен. Опубликованы 2 ката-
лога лучших работ за 2010 и 2011 гг. Кредо: фото-

аХ, КаКие Картины! ну КаК фотографии! 
таК это и есть фотографии? ну КаК Картины!

oh, what paintings! look like photos! 
these are photos? look like paintings!

Photographic works by A.A. Korzhukov implemented in a specific techniquein were exhibited in the Library-
Museum of Apatity from 19 June to 15 September and in the Geological Institute KSC RAS during December. The Tietta 
constant authors art Critic X.A. Kolobova and Member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin discuss the 
technique and peculiar features of the Monchegorsk artist's work. 

графия – момент истории, который мастер успел 
схватить, нажав кнопку аппарата. Она несёт в себе 
факт, в котором надо увидеть суть события. Фото-
выставка мастера экспонировалась с 19 июня по 
15 сентября в Библиотеке-музее г. Апатиты, а так-
же в течение декабря в Геологическом институте 
КНЦ РАН. О творческом почерке А.А. Коржукова 
рассказывает постоянный автор «Тиетты» искус-
ствовед К.А. Колобова. Не остался равнодушным 
к выставке и д.чл. РМО к.т.н. И.С. Красоткин. 

Гл. редактор
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Бурная река.      Rapid river. В небытие.      In oblivion.

Верблюжий хребет.     Verblyuzhiy Ridge. Вечер в Хибинах.      Evening in Khibiny.

Вьюга.      Snowstorm. Дорога через сосновый лес.   Road through pine wood.

Жизнь на небесах.      Sky life. Зимовье.      Winter hut.
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Геологический институт КНЦ РАН и «Тиет-
та» продолжают знакомить своих сотрудников и 
гостей с различными проявлениями современно-
го искусства. На сей раз обитателем гостеприим-
ных стен стали фотоработы А.А. Коржукова.

Основной жанр в творчестве А.А. – пейзаж, 
что становится традицией местных фотохудож-
ников.  Впрочем, это вполне объяснимо. Красо-
та северной природы завораживает, воспевается 
художниками и поэтами, множится в живописи, 
графике и фотографии. Не ошибусь, если скажу, 
что большинство местных художников – пейзажи-
сты. Но пейзажная фотография, несмотря на по-
пулярность (и благодаря этому) – жанр коварный. 
С одной стороны – благодатная натура, с другой 
– как любая красивая модель, она требует от ху-
дожника не просто отражения красоты, но поис-
ка новых ракурсов, тщательной работы с цветом 
и светом – словом, неизбежно ставит вопрос о ху-
дожественной ценности работ. Он возникает у са-
мих художников и у зрителя, особенно у местно-
го зрителя, ежедневно наблюдающего красоты из 
окна. Бывает и так, что любительская фотография, 
впопыхах сделанная грибником «мыльницей» в 
ближнем лесочке, даёт фору профессиональным 
пейзажам, после компьютерной обработки боль-
ше похожим на фотообои, чем на художественное 

произведение. А ведь зрителям так хочется худо-
жественности – тонкой передачи цвета, игры све-
та, необычных сюжетов. Ведь и в пейзажном жан-
ре они допустимы и даже необходимы. Хочется 
видеть в фотографии художественный поиск, по-
пытку увидеть в обычной вещи что-то оригиналь-
ное, авторское, что и превращает её в произведе-
ние искусства. В этом и состоит прелесть общения 
фотографа и зрителя – увидеть вещь или событие 
глазами автора в новом качестве, цвете, ракурсе, 
услышать историю, рассказанную художником.  
В творчестве А.А. есть такие работы, истории, 
персонажи. «Баркас» - монументальный, одино-
кий, заброшенный исполин, возвышающийся 
на берегу… Старый дом, превращенный худож-
ником в героя ранчо на «Диком Западе»… Остов 
старой лодки, давным-давно вернувшейся «Из по-
следнего похода» и ведущей разговор с ушедшим 
в воду, таким же старым деревянным мостком…

Поиски художественной формы привели А.А. 
к созданию серии работ, объединённых названием 
«Зеркальные миры» и художественным приёмом 
– съемкой отражений в воде. Приём не нов, опти-
ческие иллюзии – одна из любимых «игрушек» 
фотографов, вспомним выставку А.С. Пустовой-
та «Отражения» в Геологическом институте КНЦ 
РАН в 2010 г. Тема отражений А.А. – небо, опроки-

Каменный всплеск.      Stone splash. Кольское заполярье.      Polar Kola.

Раннее утро на оз. Имандра. Early morning at Imandra lake.Сердце Хибин.      Heart of Khibiny.
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В декабре 2012 г. в Геологическом инсти-
туте КНЦ РАН состоялась выставка «Берег, по-
крытый тенями» (24 работы) фотохудожника  
А.А. Коржукова из г. Мончегорска. Он является 
лауреатом российских и международных конкур-
сов, его творчество популярно на кольской земле. 
Возможности цифровой фотографии хорошо из-
вестны. Но пейзажи А.А. – не фотографии в обыч-
ном смысле, но и не картины. Наверное, уместен 
термин «фотографии на холсте». Попытка найти 
правильное соотношение между фотографией и 
живописным полотном очень интересна. За каж-
дым экспонатом кроется большая работа ком-
пьютерными средствами: использование специ-
альных корректировочных программ, перевод на 
льняной холст при помощи широкоформатного 
рулонного принтера с особыми пигментными 
чернилами, покрытие лаком и текстурным гелем. 
И это не самоцель, а желание усилить зритель-
ное восприятие – это главное в творчестве фото-
художника. «Иллюзию» живописного полотна  
(в позитивном смысле) помогают создать рамы, 
отлично гармонирующие с пейзажами. К тому 
же, объект творчества – наша северная, своеобраз-
ная и неповторимая природа: Хибины, оз. Иман-
дра, окраины Мончегорска. Работы А.А. чем-то 
напоминают пейзажи выдающихся русских ху-
дожников второй половины XIX в. Вот запись из-
вестного кировского художника В.И. Петровой в 
книге отзывов: «Какие чудесные фотографии – 
просто картины! Есть чувство композиции, меры 
и великолепно подобранные рамы. Желаю автору 
дальнейших творческих успехов». Присоединим-
ся к отзыву и полюбуемся фотоработами А.А. 
Коржукова.

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

нувшееся в воду – может заворожить зрителя чи-
стотой цвета, безмятежной гладью воды, небесно-
водным слиянием. Мой любимый «Зеркальный 
мир» №1, где сквозь небесную гладь, оказавшуюся 
водой, пробиваются нежные травинки. Красивая 
работа. И название. Казалось бы – подумаешь, на-
звание! С названиями у художников обычно беда. 
Назвать картину бывает сложнее, чем её создать. У 
А.А., похоже, такой проблемы нет. Названия его 
работ привлекают подробностью и обстоятельно-
стью. Они помогают зрителю понять происходя-
щее, выполняя роль экскурсовода, в качестве ко-
торого выступает автор. Судите сами: «Лестница, 
ведущая к лодке». Не просто лестница, а путь, ко-
торый ведёт к лодке, на которой его можно про-
должить. «Листва в конце сентября». Не просто 
листва, а именно сентябрьская, да еще и поздне-
сентябрьская. Названия «Люблю берёзку русскую» 
или «Милая Русь, тобой дышу, тобой хвалюсь» 
говорят сами за себя. Подобный диалог со зрите-
лем (на него способен не каждый художник) отдаёт 
милой провинциальностью, искренним желанием 
быть понятым и принятым. Так ребёнок берёт за 
руку незнакомого, но симпатичного ему  человека 
и рассказывает о своих игрушках.

Наконец, о технике. Работы А.А. технически 
необычны. Это – фотопринт на холсте. Такой при-
ём роднит фотографии с живописными полотна-
ми и вызывает любопытство зрителя. Я наблюдала 
за восприятием работ зрителями. Первая реакция 
– восторг: «Ах, какие картины! Ну как фотогра-
фии!». Вторая – снова восторг: «Так это и есть фо-
тографии? Ну как картины!» Что ж, А.А. можно 
поздравить – у него есть заинтересованный и бла-
годарный зритель. А что ещё нужно художнику?

Колобова К.А., искусствовед, Апатиты

Морозная шишка.      Frosty cone. Небесная акварель.      Sky water colors.
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В 1930-х в заполярном Хибиногорске раз-
вернулось масштабное промышленное строи-
тельство. Большая стройка привлекла внимание 
активных, творческих, неравнодушных людей.  
В Хибиногорске работали поэты Л. Ошанин и 
А. Решетов, художники Б. Семёнов и П. Новиков 
(рис.). Последний отразил в сво-
их работах суровую красоту Хи-
бин, труд и быт хибиногорцев.

Пётр Васильевич Новиков 
родился 29 июня 1899 г. в Смолен-
ской губ. в рабочей семье. Отец 
– рабочий-литейщик, мать – фа-
бричная рабочая. П.В. получил  
начальное образование – 3 класса 
городского училища. Увлекался 
спортом и считал  себя профес-
сиональным спортсменом. «По-
жалуй, я не смогу перечислить 
виды спорта, которыми занимал-
ся Новиков. Бег, борьба, гимна-
стика, лыжи, футбол, теннис… И 
это не перечень забав сильного 
человека. В спорте, как в искус-
стве, он терпеть не мог дилетан-
тов. Всю его жизнь пронизывала 
спортивная страсть, зародившая-
ся в детстве. <…> П.В. никогда не 
кичился своей мощью, он не при-
менял силу даже в критические 

п.в. новиКов – ХиБиногорсКий ХудожниК
p.v. novikov – khibinogorsk artist

The author A.P. Volynets outlines the life and art of poorly-known Leningrad artist P.V. Novikov, who got the 
Khibiny beauty and enthusiasm of the Khibinogorsk workers in the 1930's famous in his works. The major part of his 
paintings has been stored in the funds of the Kirovsk Museum of Local History with free access for visitors.

моменты в уличных или иных столкновениях. Тер-
петь не мог проявлений пошлости и цинизма, и 
сам не унижался до какой-нибудь брани» [Семё-
нов Б. Время моих друзей. Воспоминания. Л., 1982. 
С. 158-160].

До I мировой работал учеником-гравёром в 
типографии «Самообразование». Во время вой-
ны – с февраля по октябрь 1917 г. – учился в шко-
ле Императорского общества поощрения худо-
жеств, директором которого был Н.К. Рерих (рис.). 
К сожалению, обучение не закончил. С первого дня 
Октябрьской революции вступил в ряды доброволь-
ческой милиции II Казанского р-на Ленинграда. 
В 1917-1918 гг. служил в полку городской охра-
ны, откуда был призван в армию. В 1918-1919 гг. 
служил в III стрелковом полку в Петрограде. В 1919 г. 
вернулся в Детское село, где числился в команде 
выздоравливающих красноармейцев. В начале 
1920-х работал инструктором спорта в гарнизон-
ном клубе. Иногда принимал участие в спортив-
ных соревнованиях. «В голодном 1920 г. Новиков 
успешно занимался французской борьбой и одер-
жал серьёзную победу над финским чемпионом, 
да не рассчитав силы, нечаянно сломал грозному 
сопернику два ребра» [Ibid., c. 159]. С 1921 г. рабо-
тает инструктором спорта в системе всеобуча, даёт 
уроки рисования в XVI дивизии по спорту.

Удостоверение учащегося школы Императорского общества 
поощрения художеств. Директор школы – Н.К. Рерих.
ID of pupil of School of Emperial Society for Art Granting. 

School Director – N.К. Rerikh.
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два безработных брата) вынуждают его обратить-
ся в комиссию с просьбой о стипендии, но заявле-
ние было отклонено.

Как студент-практикант П.В. работал в ле-
нинградской типографии, где выпускалась газета 
«Искра». «Как-то весной я провалялся несколько 

Желание продолжать художественное обуче-
ние не покидало П.В. В 1923 г. он решает посту-
пить в Академию художеств.  Детскосельский гор-
ком РКСМ дал ему рекомендацию «на предмет 
его поступления, как честного и хорошего чело-
века», который «зарекомендовал себя по спорти-
зации молодёжи лучшим товарищем» (научный 
архив Российской  Академии художеств). Воен-
ный комиссариат Троцкого уезда Петроградской 
губ. выдал удостоверение со следующей характе-
ристикой: «За время службы при Уездвсеобуче 
к возлагаемым на него обязанностям относился 
вполне сознательно и выполнял их аккуратно и 
честно с полным знание своего дела. С политиче-
ской стороны т. Новиков выявлял себя как сторон-
ник Советской власти, стоящий на её платформе 
и ни в чём предосудительном уличён не был» (на-
учный архив Российской  Академии художеств).

В 1923 г. П.В. поступил в Академию худо-
жеств на полиграфический факультет. Началась 
бурная общественная работа: делегатом и ответ-
ственным казначеем профсекции, членом культ-
кома и др. Увлечение спортом не забывал – в 1924 г.  
на первенстве СССР по французской борьбе в 
Киеве занял III место в среднем классе. Во время 
обучения П.В. перебивался случайными зара-
ботками: чисткой снега и разгрузкой вагонов на 
Финляндской ж/д. Заработок был небольшой – от  
7 до 9 руб., этого не хватало даже на учебный ма-
териал, а «о вновь вводимой плате, конечно, и ду-
мать не приходится, для меня это равносильно за-
прещению учиться» (научный архив Российской 
Академии художеств). В 1924 г. стипендиальная 
комиссия Академии художеств удовлетворила 
ходатайство студента общего курса П.В. Новико-
ва об освобождении от платы за обучение. Отсут-
ствие регулярного заработка и тяжёлое семейное 
положение (отец – инвалид III кат., больная мать, 

Школа искусств в Кировске. 1933 г.      Art School in Kirovsk. 1933.

Отзывы о картинах П.В. Новикова. 1933 г.
Reviews on N.P. Novikov's paintings. 1933.
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дней в простуде и на работу вышел накануне пер-
вомайских праздников. Мой рабочий стол был 
загромождён большим камнем, на нём что-то 
рисовал бойким карандашом, не замечая ничего 
вокруг, незнакомый художник. Он был красив и 
широкоплеч, настоящий атлет, под висячей лам-
пой блестели зачёсанные назад густые светлые 
волосы. <…> Сила в нём чувствовалась большая, 
а исходил от него словно бы электрический ток, 
тот самый mens sana – здоровый дух в здоровом 
теле. Спокойный и раскованный, мужественный 
и правдивый, П.В. стал навсегда для меня образ-
цом человеческого достоинства» [Ibid., c. 157, 158]. 
В 1925 г. ввиду крайне тяжёлого материально-
го положения П.В. Новиков написал заявление 
в Академическую комиссию Исполнительного 
бюро о предоставлении отсрочки до осени для 
сдачи предметов за младшие курсы. К указанно-
му сроку ликвидировать задолженность не смог и 
был отчислен с III курса графического факультета.

П.В. устоял перед очередным ударом судьбы. 
В 1926 г. он написал заявление уполномоченному 
Народного комиссариата просвещения с прось-
бой восстановить его в правах студента Академии 
художеств. К заявлению была приложена аттеста-
ция профессуры. «Студент III курса графического 
факультета Академии художеств П. Новиков в те-
кущем учебном году проявил наивысшую актив-
ность, ответив на все задания, и большую успеш-
ность, получив при оценке своих работ лучшие 
категории, являясь одним из наиболее одарён-
ных и активных в настоящее время на курсе, он 
принадлежит к тем немногим, которые ведут за 
собой весь курс, заставляя подтягиваться осталь-
ных. Вот почему его исключение является крайне 
нежелательным для факультета», – говорилось в 
черновике ходатайства профессуры за подпися-
ми профессоров В. Конашевича, В. Замирайло и 
Д. Митрохина (научный архив Российской Акаде-
мии художеств). Согласно протоколу заседания 
от 19 марта 1926 г., ходатайство о восстановлении 
было отклонено.

В 1932 г. П.В. по заданию Союза Советских 
художников приезжает в Хибиногорск. Большая 
стройка, природа и горный ландшафт Крайнего 
Севера увлекают его. Через год на собственные 
средства он вновь приехал в Хибиногорск с жела-
нием завершить работу по созданию альбома ви-
дов Хибиногорска. «Основная цель этого приезда 
– создание огромной серии картин о хибиногор-
ских промышленных строительных и других объ-
ектах», – отмечал он в интервью «Хибиногорско-
му рабочему» [№ 260. 12.11.1933. С. 4]. 30 октября 
1933 г. в рабочей консерватории (школе искусств, 
рис.) состоялась первая выставка. «Ширится ин-
терес широких масс трудящихся к Хибиногорску. 
И мы наряду с отображением в художественной 
литературе имеем уже отображение Хибиногор-
ска в изобразительном искусстве. Пионером в 
этом деле, упорно и упрямо возвращающимся к 
Хибиногорской теме, является художник Нови-
ков. Многие работы художника ещё в карандаше, 
многое является только собирательным материа-
лом для будущих работ, но тем больший интерес 
представляет выставка для Хибиногорской обще-
ственности, для тех, кто является непосредствен-
ными строителями Хибиногорска, для тех, кото-
рые видели и видят, как Хибиногорск растёт, для 
тех, кто осязает большое будущее Хибиногорска» 
[Бункин П. К предстоящей выставке картин ху-
дожника Новикова // Хибиногорский рабочий.  
№ 250. 29.10.1933. С. 4].

С 11 по 13 ноября 1933 г. по желанию отдель-
ных организаций, в частности, городского Отдела 
народного образования, выставка была устроена 
в ФЗД (фабрично-заводская десятилетка) № 10.  
«Я хотел бы, чтобы выставка моих картин была 
осмотрена широчайшими кругами хибиногор-
ской общественности с тем, чтобы получить от 
этого осмотра соответствующие и, конечно, цен-
ные выводы и пожелания, которые, несомнен-
но, окажут в моей работе большую поддержку», 
- отмечал П.В. [Хибиногорский рабочий. № 260.  
12.11.1933. С. 4]. На выставку приходили хибиногор-
цы разного возраста, независимо от степени обра-
зованности. «Выставка прошла довольно оживлён-
но – посетители, при участии автора, принимали 
горячее участие в обсуждении работ» [Смирнов А. 
Выставка картин художника Новикова // Ibid.].

Вот некоторые отзывы с выставки (рис.). «Я не 
художник и слабо разбираюсь в картинах: их смыс-
ле, теме и прочее, но увиденные картины произвели 
на меня хорошее впечатление, особенно картины, 
отделанные красками. Прекрасно сделан портрет 
Сталина. Работ положено много. Этого нельзя не 
ценить, и главное, картины Новикова – это огром-
ный шаг в культуре. 13/XI-33». «Посмотрев выстав-
ку тов. Новикова, можно увидеть, с какой любовью 
данный художник отнёсся к показу социалистиче-
ского городка на крайнем Севере. Выставка пока-
зывает всю жизнь г. Хибиногорска и его строитель-
ство. Моё пожелание этому молодому советскому 
художнику впредь также показывать достижения 

Рисунок П.В. Новикова в поддержку аэроклуба.
N.P. Novikov's painting to support aeroclub.
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В 1934 г. он уехал из Хибиногорска. Даль-
нейшая судьба художника мало известна. Извест-
но, что он был членом Ленинградского общества 
художников-графиков, участвовал в выставках. 
Многие картины проданы ещё при жизни худож-
ника. В настоящее время они выставляются на  
аукционах. П.В. состоял в гражданском браке с 
М.Н. Бутровой, которая тоже была художником-
графиком. Детей у них не было. В 1943 г. П.В. по-
гиб в блокадном Ленинграде. Его творчество не-
разрывно связано с историей нашего города. Его 

работы – окно в прошлое, в 
1930-е годы Хибиногорска  
(с 1934 г. – Кировска) с социа-
листическими лозунгами и 
соревнованиями, энтузиаз-
мом рабочих и учёных. Сегод-
ня большинство работ худож-
ника хранится в Кировском 
историко-краеведческом му-
зее с мемориалом С.М. Киро-
ва и выставочным залом (рис.).

При подготовке ста-
тьи были использованы до-
кументы из личных дел 
П.В. Новикова и М.Н. Бу-
тровой, хранящихся в на-
учном архиве Российской 
Академии художеств, и мате-
риалы Кировского историко-
краеведческого музея с ме-
мориалом С.М. Кирова и 
выставочным залом: КП-5750 
ОФФ-1721, КП-5755 ОДФ-3137 
(1), КП-1106 ОФФ-527, КП-
5753 ОДФ-3135, КП-5753 ОДФ-
3135.

Волынец А.П., Кировск

социалистического строительства и привлечь к 
себе других людей с целью оказания им помощи 
в художестве. 12/XI-33». П.В. тесно сотрудничал с 
редакцией «Хибиногорского рабочего», оформ-
лял статьи рисунками. 13 ноября 1933 г. над Хиби-
ногорском пролетел первый самолёт. А через год 
лучшие люди рудника и обогатительной фабрики 
– изотовцы – выдвинули идею организации в горо-
де аэроклуба. П.В. поддержал это движение, пере-
числив гонорар за рисунок «Построим аэроклуб» 
на счёт строительства (рис.).

Горные разработки. 1936 г. 
Бумага, тушь, графитный карандаш. 17.4 × 24.

Mining. 1936 г. 
Paper, Indian ink, lead pencil. 17.4 × 24.

Вид на оз. М. Вудъявр. 1937 г. 
Бумага, цветная литография. 33.5 × 52.1.

View at M. Vudjavr 1937. 
Paper, colour lithography. 33.5 × 52.1.

К/т «Большевик» в Кировске. 1936 г. 
Бумага, цветная литография. 33.6 × 52.2.

 «Bol'shevik» cinema in Kirovsk. 1936. 
Paper, colour lithography. 33.6 × 52.2.
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Представляю читателям «Тиетты» новых ав-
торов: Татьяну Евгеньевну Алексееву и Владимира 
Ивановича Терещенко.

Т.Е. Алексеева родилась в Ленинграде. Окон-
чила факультет художественной обработки ме-
талла ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. После окончания 
училища работала на ленинградском заводе «Рус-
ские самоцветы», тогда же на выставках появи-
лись её первые творческие произведения. Основ-
ная сфера творческих интересов – ювелирное 
искусство, проектирование и исполнение изде-
лий декоративно-прикладного искусства для ин-
терьера. С конца 1970-х многие проекты осущест-
влены с В.И. Терещенко. Ювелирные работы Т.А. 
были представлены более чем на 80 выставках: 
международных (Болгария, Германия, Франция, 
Бельгия), всесоюзных, всероссийских, петербург-
ских. В 2005 г. в Мурманском областном художе-
ственном музее с успехом прошла персональная 
выставка. Заслуженный художник РФ, член Союза 
художников РФ.

В.И. Терещенко родился в 1944 г. в Саратове. 
После окончания школы работал камнерезом на 
Хаджокском заводе «Русские самоцветы». В 1963 г. 
окончил художественное училище в Ленинграде, 
получил профессию ювелира. В дальнейшем про-
живал, в основном, в Апатитах. Занимался проект-
ной и художественно-оформительской деятельно-
стью, ювелирным искусством. Работы В.И. были 
представлены более чем на 60 выставках: междуна-

соЮЗ Камня и металла
union of stone and metal

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky introduces the work of jewellers Т.Е. Alekseeva and V.I. 
Tereshchenko to readers. The Apatity masters working with precious stones and metals are holders of the Perkhin Order, 
which is granted by the C. Faberge International Fund to the best jewellers of Russia.

родных (Болгария, Германия, Франция, Бельгия), 
всесоюзных, всероссийских, петербургских. Неод-
нократно получал призы и награды престижных 
конкурсов. Член Союза художников РФ.

Т.Е. и В.И. – кавалеры «Ордена Перхина», ко-
торым Международный фонд К. Фаберже награж-
дает лучших ювелиров России. Их совместные ра-
боты много раз получали престижные призы и 
хранятся в крупнейших государственных музеях: 
Оружейной палате Московского Кремля, Государ-
ственном Русском музее, Государственном музее-
заповеднике Царицыно, Музее янтаря, Краснояр-
ском художественном музее им. В.И. Сурикова, 
Картинной галерее Тюмени, Мурманском област-
ном художественном музее, Союзе художников и 
Министерстве культуры РФ, частных коллекциях в 
России и за рубежом.

Охарактеризовать творчество Т.Е. и В.И. пре-
доставляю Галине Габриэль, кандидату искусство-
ведения, зав. кафедрой искусствоведения СПб го-
суниверситета культуры и искусств, члену Союза 
художников России, главному редактору альма-
наха «Сизиф» для любителей и коллекционеров 
изделий из камня. Отзывы написаны по поводу 
одной из выставок, прошедших в С.-Петербурге.

Гл. редактор

На выставке представлено основное направ-
ление творчества Т.Е. Алексеевой – ювелирное ис-
кусство, которым она профессионально занимает-



74

ся около полувека. Она была среди тех, кто в 1960-х 
начал возрождать в стране этот вид декоративно-
прикладного искусства. В 1970-х её выставочные 
композиции уже вышли за рамки обычной «юве-
лирки», насыщаются смыслом, философией, эмо-
циональностью. Т.Е. в те годы – активный участник 
ленинградских выставок «Ювелирная пластика», 
перевернувших наши представления о традици-
ях, возможностях ювелирного искусства, значи-
тельно поднявших статус ювелира в иерархии 
художников. В  работах Т.Е. с самого начала про-
слеживалось тяготение к классическим мотивам и 
формам, её любимые темы – Петербург, его при-
городы и художественные сокровища. Этот город 
сформировал её как художника, не случайно ему 
посвящен ряд композиций: «Прогулки по Эрми-
тажу», «Летний сад», «Павловск», «Ораниенбаум» 
и другие. Они удивительно петербургские по на-
строению. Это ощущение создаётся пластикой 
строгих, лаконичных форм, сдержанной и гармо-
ничной цветовой гаммой.

Важное место в её творчестве занимают при-
родные поделочные и полудрагоценные камни. 
В одних композициях она отдаёт предпочтение 

прозрачным минералам, прежде всего горному 
хрусталю и раухтопазу, в других – насыщенным 
цветом поделочным камням: яшме, нефриту, ла-
зуриту и т.д. В её композициях камень обычно не-
сёт основную смысловую, композиционную роль 
и наделяется вторым, метафорическим планом. 
Он может воплощать зыбкость сумеречных ощу-
щений, бесконечность ночного мрака, быстротеч-
ность времени. Но и металл, чаще всего серебро, 
не пассивный фон для камня. Художник умеет на-
ходить их гармонию, и на ней выстраивает слож-
ный образ произведений. Т.А. – профессионал вы-
сочайшего класса, ювелирное качество её вещей 
великолепно. Работы всегда имеют удивительно 
точные названия, и это – тоже искусство. Но даже 
если бы автор их не называл, они – как музыка – и 
тогда возбуждали бы в нас море чувств.

Ювелирное искусство – лишь одно из на-
правлений творчества В.И. Терещенко. Именно 
оно представлено в  экспозиции. Получив в 1960-х 
профессиональное образование камнереза и юве-
лира, он по сей день совмещает работу над юве-
лирными произведениями с проектированием и 
исполнением изделий декоративно-прикладного 
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искусства для интерьера, прежде всего, для став-
шего родным Заполярья. В.И. профессионально 
владеет основными ювелирными и камнерезны-
ми техниками, досконально знает природные и 
декоративные свойства любого камня. Именно от-
талкиваясь от его формы, цвета, текстуры, он фор-
мирует композицию, создаёт образ произведе-
ния. В.И. предпочитает работать с поделочными 
камнями, самые любимые – яшмы, нефрит, лазу-
рит, кораллы, насыщенные активным цветом. На-
верное, любовь к цвету идёт от «южного» детства. 
Но если того требует художественный замысел, он 
добавляет в композиции прозрачные драгоцен-
ные и полудрагоценные минералы. На этом «сты-
ке» рождается второй смысловой план его работ. 
Камень может подсказать художнику основную 
идею произведения, дать толчок ассоциативным 

размышлениям, глубоким эмоциям, например, 
в ювелирных композициях «Памяти моряков-
североморцев» или «Памяти моряков Курска». 
Металл, чаще всего серебро – органичная и важ-
ная составляющая смыслового и художественного 
контекста его композиций. Он может соединить в 
одной вещи сплавы и чистые металлы, находя их 
тончайшие цветовые и фактурные соотношения, 
выстраивая на этом образ. Таковы комплект «Брус-
ника», кольцо «Лягушка», шкатулка «Кувшинки» 
и др. В.И. одинаково интересно работает в миниа-
тюрной пластике и ювелирных украшениях. Его 
работам свойственны разная степень эмоциональ-
ной и образной насыщенности. Но в любом случае 
мы имеем дело с большим Мастером, владеющим 
высокой профессиональной культурой, индивиду-
альностью и артистизмом.

Габриэль Г., к.и., С.-Петербург
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Представляю читателям «Тиетты» нового 
автора. Линник Юрий Владимирович, родился 
в 1944 г. Учился в Литературном институте им.  
А.М. Горького и Петрозаводском госуниверсите-
те. Кандидатская диссертация «Объективность 
красоты в органической природе» защищена в 
1970 г., докторская диссертация «Эстетика космо-
са» – в 1988 г. С 1970 г. работает в Карельской го-
сударственной педагогической академии. Доктор 
философских наук, профессор. Заслуженный дея-
тель науки РФ. Член Союза писателей РФ.

Гл. редактор

Геологический институт КНЦ РАН и Коль-
ское отделение РМО выпустили три книги геолога 
Б.Д. Эфроса (1932-1994, рис.: портрет работы худ. 
М.Я. Песина): стихи [Мы ищем то, что не теряли… 
Апатиты: Изд-во К & М, 2007. 88 с.; Не отстрани 
проснувшееся чувство… Апатиты: Изд-во К & М, 
2010. 108 с.] и графику [Фломасты. Апатиты: Изд-
во К & М, 2012. 60 с.]. Содеяна добрая и значитель-
ная культурная акция. Геолог и художник, поэт и 
альпинист: нераздельные и неслиянные, эти ипо-
стаси образуют в личности Б.Д. Эфроса как бы те-
траэдр – одно из платоновых тел. Автор «Тимея» 
приписывал эту устремлённую ввысь форму эле-
ментам огня. На картине Н.К. Рериха «Зороастр» 
мы видим: пророк-пиролатр совершает священ-

in memoriam Борис эфрос
in memoriam boris efros

Dr.Sci. (Philos.) Yu.V. Linnik shares his impressions on the poetry and paintings of geologist B.D. Efros, whose 
three books were published by the Geological Institute KSC RAS and Kola Branch  of the Russian Mineralogical Society.
The author notes that along with the obvious talant B.D. Efros was granted with a rare universal view.

нодейство над огромным тетраэдром. Читаем в 
книге «Не отстрани проснувшееся чувство…»:

Кленовый лист! Я как огнепоклонник
Смотрю – не насмотрюсь в осенний твой пожар.

Геолог Б.Д. Эфрос участвовал в открытии 
крупнейшего месторождения оптического флюо-
рита – его кристаллы, обладающие какой-то со-
вершенно особой магической прозрачностью, 
имеют склонность принимать вид октаэдра, ге-
миморфная форма которого – тетраэдр. Горение 
духа у него было ярким и непрерывным. Он любил 
излучение как таковое, воспевал разные его источ-
ники. И прежде всего Солнце! Быть может, в иных 
мирах он общается с Эхнатоном – унисон их душ 
мне видится абсолютным. Поэзия первенствует 
во всех интересах Б.Д. Эфроса. Его изумительные 
фломасты – авторское название указывают на тех-
нику – всклень полны настоящей поэзией. Вот ра-
боты, посвящённые Солнцу – древние метафоры 
получают в них новое осмысление: солнце и под-
солнух, первообраз и копия – художник-поэт сде-
лал их равномощными в силе сияния (с. 8); а это 
одуванчик – в картине мира Б.Д. Эфроса он занял 
место Солнца, и мы не сразу заметили ошеломи-
тельную подмену (с. 33); а это скарабей, обретший 
невероятный масштаб, теперь он катит не геоме-
трически идеальный навозный шарик – между его 
лапками мы видим настоящее Солнце (с. 14, рис.). 
Земной биос у Б.Д. Эфроса мифологизируется и 
космизируется. Художник был носителем вселен-
ского сознания.

Автор послесловия к «Фломастам»  
Н.Я. Меньшикова прозорливо отметила созвучье 
работ Б.Д. Эфроса с творчеством «Амаравеллы». 
Он вполне мог бы стать членом этой удивительной 
группы, впервые сделавшей  космос объектом ин-
туитивного проникновения и эстетического освое-
ния. В.В. Набоков писал о метаморфозе одуван-
чика: золотое Солнце превратилось в серебряную 
Луну. Одуй-плешь: это следующая фаза превра-
щения. Глядите: семянка одуванчика парит сре-
ди астероидов (с. 41, рис.)! Художника вдохновил  
С. Аррениус? Так он представил себе панспермию? 
Многие работы Б.Д. Эфроса написаны с необычной, 
загадочной для нас точки зрения. Каким способом 
она так высоко поднята над горизонтом? Будто ху-
дожник расположился с альбомом среди кучевых 
облаков! Или уподобился легендарному Анжело 
д’Арриго, ведущему свой дельтаплан вровень с пе-
релётными стаями! А вот ещё одна возможность, 
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пронзительная, леденящая: быть может, именно 
так душа должна видеть мир при своём отлёте – 
на границе с инобытием. Это прощальный взгляд! 
Во фломасте «Катастрофа» (с. 9) он трагичен. А в 
безымянном фломасте (с. 13) – весь примирение и 
благодарность, напоследок хочет объять как мож-
но больше горизонтов и перспектив.

Некоторые фломасты Б.Д. Эфроса – как 
ёмкие философские тексты. Возможен ли художе-
ственный образ нирваны? Искони считается: она 
неизъяснима – невыразима – несказуема. Но выру-
чает метафора! В каком озарении она пришла к Бо-
рису Эфросу (с. 11)? Хочется войти внутрь этого зе-
лёного круга. Там – защита. Там – покой. Неужели 
кольцо живой изгороди  однажды будет прорвано 
натиском внешнего хаоса? Пока удаётся держать 
оборону. Н.Ф. Фёдоров говорил: Земля сплошь 
– кладбище. Каким слоем ложатся сегодняшние 
останки? Поколения пластуются друг на друга. 
Где ни копни – везде прах. Стратиграфию смер-
ти высвечивает минорный фломаст Б.Д. Эфроса  
(с. 38, рис.). Разрез нашей Геи – как многоярусный 
погост. Но разве не просвечивает сквозь него эво-

люционная лестница? Остеолог скажет: в костях 
отражён прогресс – они всё совершенней. Танатос-
фера! Я бы так назвал этот потрясающий фломаст.

Графический язык Б.Д. Эфроса донельзя 
своеобразен. Изысканность – и лаконизм; утон-
чённая, в чём-то близкая арт-нуво декоратив-
ность; какая-то всепроникающая и вместе с тем 
сдержанная, в сути своей камерная музыкаль-
ность – всё это лишь вербальные приближения, 
нащупывания, а тайна остаётся вне досягаемо-
сти. Играя формами, Б.Д. Эфрос одновременно 
философствует – композиция сама по себе может 
быть заряжена высоким смыслом. Что означают 
эти невесомо парящие сферы? Нам явлена дру-
гая планетная система? Или морской планктон? 
Макро- неотличимо от микро-. На языке образ-
ных уподоблений художник говорит о единстве 
бытия (с. 42). Метафора или аналогия? Прихотли-
вая ассоциация или системный изоморфизм? От-
вет зависит от выбранного вами ракурса. В книге  
51 фломаст. Их смысловая ёмкость огромна. Сказа-
но о многом, и сказано глубоко. И как вдохновенно!

Линник Ю.В., д.ф.н., Петрозаводск

Магистрал
Зачем впотьмах процвёл астрофиллит?
Надёжно защищён от лицезренья,
Он память космогонии хранит –
В нём отразился первый миг творенья.

Как полыхнуло! Свет вокруг разлит.
Вселенная в начале расширенья –
Её Творец ещё не именит;
Ещё не грянул гимн благодаренья.

Кристаллами преподан мне урок.
Самоотдача: вот закон Вселенной.
Ты следуешь ли сути изначальной?

Похоже мирозданье на цветок.
Я  восхищаюсь формой совершенной –
Симметрией пленяюсь радиальной.

астрофиллит
(венок сонетов)

Ю.Л. Войтеховскому
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1

Зачем впотьмах процвёл астрофиллит?
Ответа ищет разум человечий –
И мифы упоительно творит,
Ничуть не убоясь противоречий

Ни с логикой, ни с явью. Прозелит
Чудесной веры, я взволнован встречей
С Хибинами! Не космос ли велит
Стать минералу этому предтечей

Грядущих астр? Мне нравится игра
Сходств и подобий, рифм и унисонов.
В созвучьи этом столько изощренья – 

Таит его суровая гора;
Он множеством препятствий и заслонов 
Надёжно защищён от лицезренья.

2

Надёжно защищён от лицезренья,
Атсрофиллит и впрямь как вещь-в-себе.
Что он являет? Образ озаренья!
Вот проявился он в моей судьбе –

Звездой ниспослан мне для ободренья.
Лучись, душа! О творческой волшбе
Невольно вспомню. Тленья нет и бренья.
Миг остановлен. Места нет борьбе

В душе моей, исполненной гармоний.
Игре воображенья потакая,
И гнейс обрёл прозрачность, и гранит.

Всё многоцветней мир, всё многозвонней!
Откуда в камне сила колдовская?
Он память космогонии хранит.

3

Он память космогонии хранит –
Он малая модель Большого взрыва:
Из центра – вширь! Включается магнит –
И это Бесконечность. Перспектива 

В немыслимую даль меня стремит!
Весенняя Вселенная бурлива – 

Что рамки ей? И что любой лимит?
На сиените – в глубине массива –

Зажглась великолепная звезда.
Пускай не знала древность кинокамер –
Но схвачен миг. Достоин одобренья

Чудесный снимок – это навсегда!
Я перед камнем изумлённо замер –
В нём отразился первый миг творенья.

4

В нём отразился первый миг творенья – 
Запомнился! Пусть это символ, знак –
Я импульс получил для воспаренья:
С восторгом облетаю Зодиак.

Мы дети звёзд. Не в жажде ли вторенья
Их сами зажигаем? Я мастак 
Энергию духовного горенья
В мир выводить – чтоб в душах не иссяк

Животворящий  пламень Прометея.
Начало – вот: недвижное зерцало
Ночных пустот. Ужель не зарябит

Гладь вакуума, к формам тяготея?
Её моё касанье всколебало.
Как полыхнуло! Свет вокруг разлит.

5

Как полыхнуло! Свет вокруг разлит –
Он быстро раздвигает эту сферу,
Где жизнь возникнет! Разум прогремит!
В ней утвердят пропорцию и меру –

И на крылах поднимутся в зенит.
Кто вспомнил про Платонову пещеру?
Мир эйдосов так явственно сквозит! 
Питает он равно и ум, и веру.

Сверхцели зазывают и влекут – 
Мы с Логосом желаем диалога,
Нас далеко продвинут эти пренья.

Проснулся Брахман? Дрогнул Абсолют?
Нет в небесах ни Льва, ни Козерога –  
Вселенная в начале расширенья!
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6

Вселенная в начале расширенья.
Она компактна. От восторга нем,
Я как бы из другого измеренья
Гляжу на сад, где много хризантем.

В чём суть цветка? Он создан для даренья
Себя – другим. Подобие поэм – 
Ромашки эти. Распри и боренья
В их ауре ненужными совсем

Покажутся. Мир благ. От нас ответных
Он действий ждет. Таинственная сила
Связует, согласует, единит.

Да славится семейство сложноцветных!
Не в нём ли суть Вселенная раскрыла?
Её Творец ещё не именит.

7

Её Творец ещё не именит.
Всё в будущем – тимпаны и фанфары.
Ну а покуда кольский пегматит
Зажёг в себе – как отразил Стожары –

Сонм дивных звёзд. Что каждую роднит
С Капеллой или с Вегой? Это пары,
А это одиночки. Алфавит 
Возьму у греков – как же Альфы яры!

Как трепетные Беты хороши!
Скопирован и Пояс Ориона, 
И Южный Крест, и Ясли, и взвихренья

Галактик юных. Мир застать спеши
В часы его начального разгона!
Ещё не грянул гимн благодаренья.

8

Ещё не грянул гимн благодаренья;
Ещё не встал над Нилом первый храм.
О сабеизм! Что трепетней искренья
Астрофиллитов этих? Им воздам.

Иконы звёзд! Взыскуя умудренья,
К вам обращаюсь. Путь мой будет прям –
Ведь для чего я призван? Для торенья
Путей небесных. Сколько Дзет и Гамм!

Сияйте, Каппы. Будьте, Эпсилоны.
Когда пересчитать вас всех сумею?
Реестр от завершения далёк.

Ах, что за гений, соблюдя каноны,
На камне воссоздал Кассиопею?
Кристаллами преподан мне урок.

9

Кристаллами преподан мне урок:
Приоритетно в мире излученье –
Не поглощенье! Мой охват широк.
Откуда всестороннее влеченье,

Когда и Запад манит, и Восток,
И Юг, и Север? Наше назначенье –
Напитывать весь космос этот впрок!
И будущее брать на попеченье. 

Покуда не привившаяся новь –
Узор мороза: неужели вайя?
О ястребинке  грезит несравненной

Кристалл звездистый – путь предуготовь
Для будущего сны овеществляя.
Самоотдача: вот закон Вселенной.

10

Самоотдача: вот закон Вселенной.
Примером здесь да будет мне звезда.
Зачем бояться участи мгновенной?
Лучистость остаётся навсегда –

Она вне энтропии! Доли бренной
Бояться ль ей? Прейдут корысть, вражда –
Тщеславье опадёт никчёмной пеной!
Я убеждён: и  слабого следа
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Всё злое не оставит на Земле.
Но это вечно – красоте светиться,
Бывая и мажорной, и печальной –

Она тебя спасёт в кромешной мгле. 
Всё лучшее в тебе её частица.
Ты следуешь ли сути изначальной?

11

Ты следуешь ли сути изначальной?
Психея знает: вот её родня – 
Капелла, Вега. В оптике хрустальной
Вдруг вспыхнула, за грань веков маня

Живая точка – мир в эмбриональной,
Заветной фазе. Космос из огня
Кто строит? Гераклит. Пускай астральной
Энергией наполнят всклень меня 

Прекраснейшие сферы Пифагора.
Материя по всем координатам
В момент созданья делает рывок – 

И вот являет празднество для взора!
О, волны света! Слава их накатам.
Похоже мирозданье на цветок.

12

Похоже мирозданье на цветок,
Чьи лепестки как радиусы круга?
Я славлю неизбывный биоток!
Нивяники сейчас в палитре луга

Вперёд выходят! Каждый как пророк –
И очень точный! Это ль не заслуга –
Стать песней солнцу? Эхнатон глубок
В своих реформах. Верная супруга

Поддерживает замыслы его.
Как нам сейчас не вспомнить Нефертити?
Храм устилая мятой и  вербеной, 

Я воспеваю Солнца торжество.
Его двойник открылся мне в наитьи – 
Я восхищаюсь формой совершенной.

13

Я восхищаюсь формой совершенной!
Ужель и на земле свою печать
Алголь оставил? К этой переменной
Давно мы стали взоры обращать.

Через неё в общенье с Ойкуменой
Вступает космос! Чаю разгадать
Посланье звёзд –  оно не в нити ль генной?
Сверх края наполняет благодать

Объёмы этих гнёзд и этих крон.
Куда ни глянь – сияние повсюду.
Где ты сейчас – не в точке ли центральной?

Отсюда равномерно озарён
Весь космос. Я восторга не избуду – 
Симметрией пленяюсь радиальной.

14

Симметрией пленяюсь радиальной!
Смогу ли удивленье превозмочь?
Хочу воздать манере доскональной:
Повторена звезда – причём точь-в-точь.

Кто здесь причастен к магии астральной?
О, белая волхвующая ночь! 
В звенящей тишине исповедальной
О скорой встрече с небом напророчь.

Чей образ это – может, Проциона? 
Альдебарана или Альтаира? 
Фантазии моей благоволит

Хибинский камень – тайна здесь бездонна. 
Как если б дали знак из иномира!
Зачем впотьмах процвёл астрофиллит?

14-21.11.2012

Линник Ю.В., д.ф.н., Петрозаводск
Фото: музей им. Ферсмана РАН,

Каталог Минералов.Ru
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другу-геологу
to geologist friend

The Tietta constant author I.S. Krasotkin proceeds with speaking on the art of Murmansk poet V.A. Smirnov  
(1937-1995) and suggests a set of his poems on geological topics from the poet's last volume.

Пусть встречи редки,
Письма кратки.

И всё же мы с тобой вдвоём,
Как будто бы в одной палатке,

В России-матушке живём!

Стихотворение «Другу-геологу» написано в 1980-х мурманским поэтом В.А. Смирновым (1937-1995, 
рис.). Окончив геологическое отделение Кировского горного техникума в 1957 г., В.А. работал в геологиче-
ских экспедициях в Якутии и Хабаровском крае. Первый литературный сборник «Таёжные маяки» (1962) 
навеян яркими впечатлениями геологической работы [Тиетта. 2012. № 3(21). С. 87-89]. В 1965 г. закончил 
Литературный институт в Москве, началась постоянная жизнь и работа в Мурманске. В последующие  
30 лет в мурманском издательстве вышли в свет ещё 7 поэтических сборников. Недавно издан сборник 
избранных стихов (рис.), подводящий итог творчеству [Смирнов В.А. Я люблю моё Заполярье. Мур-
манск, 2008]. Я решил лишь полистать его, но поэтическая река подхватила и понесла: на одном дыха-
нии прочёл всё. С лёгким сердцем рекомендую его всем любителям поэзии. Место действа – Россия, но 
любовь – Кольское Заполярье: Мурманск, Тулома, Ковдор, Рыбачий, Хибины (рис.), Сейдозеро в Лово-
зёрских тундрах, Белое море и Терский берег (Умба, Варзуга, Кузомень, Турий мыс), Баренцево море, 
Карские Ворота. Где-то далеко осталась геологическая юность (рис.), но её звезда всё горит. И вновь воз-
вращается автор на просторы Сибири и Дальнего Востока к ярким воспоминаниям. Предлагаю чита-
телям «Тиетты» подборку стихов В.А. Смирнова из нового сборника. «Кимберлит» – память о Якутии. 
«Аметисты» навеяны уникальным месторождением на Терском берегу.

Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО, Кировск
Рис. и фото: http://www.murmanarchiv.ru/
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Кимберлит
Я с детства геологией увлёкся,
И даль дорог, и жажда приключений
Меня влекли в необжитые земли.
Я загорелся поиском алмазов
И долгими полярными ночами
Прочёл немало толстых умных книг.
Я всё хотел узнать о кимберлите,
О странной, удивительной породе,
Таящей драгоценное зерно…

Летели годы, быстрые как птицы.
Летели птицы, быстрые как годы.
И оседала пыль на толстых книгах,
На этажерках детства моего.
Я вырос, но ничуть не изменился.
Мечта мальчишки становилась явью.
И были за плечами у меня
Глухие обмороженные ночи,
И пасти пропастей на перевалах,
И сотни вёрст проторенных дорог.

Но вот в Сибири в толстой книге сопки
Я первый раз прочёл о кимберлите
Глазами, сапогами и руками –
Всем существом в измазанной спецовке
О нём по-настоящему прочёл.
Так вот каков он, синий камень счастья!
Верней, не камень, а простая глина,
То липкая и вязкая, как тесто,
То плотная, как зачерствелый хлеб, –
Простая грязь, опутавшая зёрна
Скупым огнём искрящихся алмазов,
Которым в мире не найти цены!

***

Закрой глаза. Пускай тебе приснится
Сибирская глухая сторона.
Горит костёр. Опять на ветер злится
Певучая ангарская волна.

Нас трое, бородатых и чумазых.
Мы пьём чифир у жаркого огня.
И звезды, словно капельки алмазов,
Висят вверху, мигая и дразня.

Мы ради них шагаем по корчевьям,
Живём в палатке, мокнем под дождём,
В земной коре копаемся, как черви,
Гнилую воду из болота пьём.

Палатка ветром северным продута.
Берёзы только бредят о весне.
У нас сегодня кончились продукты…
Но это ни к чему тебе во сне.

***

Тында
На высокой сосне, как далёкий маяк,
Одиноко звезда до рассвета мигала.
Под сосною стояла палатка моя
И брезентовым пологом шумно махала.

Всё как будто звала: мол, иди от костра.
Мол, кончай описанье маршрутов и штолен.
Спать пора. Остаются часы до утра.
Неудобен мешок, но зато он просторен…

Я глаза закрывал. И плыла тишина.
Плыл покой, 

словно лёгкий туман над низиной.
И, как парус, надутая ветром сосна
Уплывала в рассвет и звезду уносила.

Никаких городов я не видел во сне,
Мне не снилось тогда никакой магистрали.
На гилюйской волне и на зейской волне
Мне всё грезились наши поморские дали.

Пусть года, будто звёздный стремительный свет,
Улетают… Но что-то от них остаётся?..
И сегодня, листая страницы газет,
Я вдруг вспомнил, 

что тоже был первопроходцем!

Я взбирался отрогами тындинских круч,
В джелтулакских болотах прокладывал гати.
Скоро БАМ перережет владимирский ключ,
Тот, что мною открыт и отмечен на карте.

Я пытаюсь представить: ревут трактора.
И гудки тепловозов сплетаются с ветром…
А в мечтах всё палатка. И дым от костра.
Тишина. И сосна. И звезда на рассвете.

***

Мы на лыжах идём, как по ровной пустыне,
По вершине плато, где все ветры сошлись.
Только камни одни, молчаливые, стынут.
Сколько в россыпи их? Сосчитать не берись.

А над нами рассвет, и задумчив, и розов.
И край неба блестит, как пластинка слюды.
Возле низких стволов белокурых берёзок,
Как узорная вязь, куропачьи следы.

Мы спускаемся вниз, и чем дальше, тем выше
Величавые сосны – густы, зелены.
Можжевельником намертво спутаны лыжи,
Не пробиться вперёд – хоть кукуй до весны.

То по пояс в снегу, то лосиной тропою
Добираемся мы до опушки у гор,
Где лежит, будто ровное лётное поле,
В Заполярье красивейшее из озёр.
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Смотрела беспартийная Россия
На грязных и уставших сыновей.

Аметисты

Мы – друза кристаллов,
Блестящих и смуглых, как кожа метиса.
Мы – аметисты.
Мы жёсткими щётками прём
Из планеты мясистой.
Мы – аметисты.

Мы – камни, мы – хрупки,
Нам больно порою бывает,
Когда нас взрывают,
Когда под ударом кувалды
Кристаллы летят остроглавые…
Но это – не главное.

Пусть мы, аметисты,
Не первого сорта, не экстра.
Но всё же мы – экспорт.
Наш мыс *, наш корабль,
Развернув паруса из гранита,
Плывёт за границу.

Плывёт, потому что мы – франки,
Мы – фунты, мы – центы,
Мы – драгоценны.
В домах фешенебельных мира
У модниц усердных
Мы – в перстнях и серьгах.

У лучших красавиц
Салонов Нью-Йорка, Парижа и Рима
На платьях горим мы.
А русские бабы
Пусть ходят на танцы
В стекляшках обычных,
Им это привычно…

Здесь когда-то гремела священная битва,
Здесь саамы врагов победили в бою.
С кем сражались – забыто, и дата забыта,
Не забыто, что дрались за землю свою.

Облака, будто время, уходят куда-то.
Те событья уже не подвластны годам.
И вовеки веков это озеро свято,
И любить его нам, и беречь его – нам.

Партбилет
Двенадцать вёрст прошлёпав по просёлку
И в поисках немало покорпев,
Я на краю таёжного посёлка
С трудом нашёл контору ГРП.
Начальник в кресле неподвижно замер,
Листок бумаги в пальцах теребя:
Ну, вот что, парень, ты прошёл экзамен,
Мы принимаем в партию тебя…
И кладовщик с улыбкой хитроватой,
Поправив синий с пуговкой берет,
Мне протянул торжественно лопату:
А вот тебе пока что партбилет!..
Я понимал, что это только шутка.
Ох, и остры людские языки!
Такой «билет» в кармане полушубка
Носить, конечно, будет не с руки.
Шурфы… Канавы… Не один пуд соли
Пришлось отведать за пять долгих лет.
И на ладонях бурые мозоли
Натёр мне этот самый «партбилет».
Давно те годы в области преданья.
Но вглядываясь в них, как в горизонт,
Я вижу не райкомовское зданье,
А наш барак, худой как рваный зонт.
Я вижу край глухих лесных урочищ,
Где я, как все, лопатой гнал метраж,
Десятки тонн земли переворочав –
Там начинался наш «партийный» стаж.
Мы никаких поблажек не просили.
И сквозь тайгу в сугробах до бровей

* Месторождение Мыс Корабль на Терском берегу Бе-
лого моря (Ред.).
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do you know that …

а Знаете ли вы, что …

Обещанный на 21 декабря 2012 г. конец све-
та совпал с днём рождения зловещей фигуры но-
вейшей российской истории И.В. Сталина [9 (21) 
декабря 1879 – 5 марта 1953]. Случайно ли это со-
впадение? Не знаю и не буду вникать в нумероло-
гию и предсказания майя. Лишь констатирую ма-
лую вероятность события. С учётом того, что 1879 г. 
был обычным, а 2012 г. – високосным, она равна 
(1/365) × (1/366) ≈ 7 × 10-6. Правда, историки уста-

новили и другую дату рождения И.В. – 6 (18) дека-
бря 1878 г.

В Апатитах есть памятник И.В., о котором 
помнят лишь единицы. Побывайте на ж/д вокза-
ле, пройдитесь по перрону. Напротив зелёного 
деревянного дома путевых обходчиков, за новой 
оградкой в густой траве, зимой – под снегом, осе-
няемый слева – лиственницей, справа – берёзкой, 
стоит бетонный постамент, на нём – вмятины от 
двух следов, из левого торчит арматура, позади 

Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky gives a look at a strange coincidence: the Judgement Day promissed to 
be on 21 December coincided with the birthday of the sinister figure of the New Russian History - that of I.V. Stalin. In 
Apatity there is a basement of a monument to I.V., which is suggested to be taken away.

– ещё одна вмятина, поменьше и круглая. Это и 
есть памятник отцу народов, вождю и учителю, 
генералиссимусу. 

Мне его показал старожил нашего города. 
Рассказал, как сначала его почитали и возлагали 
цветы, как в одну ночь его не стало, что круглая 
вмятина – от шинели, свисавшей с левой руки во-
ждя. А в конце беседы попросил не называть его 
имя в печати… 

Так для чего стоит эта тумба в траве? И па-
мятник ли это? Если стоит по безалаберности хо-
зяйствующего субъекта, тогда – не памятник, и её 
следует убрать. А если стоит «на всякий случай», 
тогда – памятник, но постыдно заброшенный по-
читателями... Или мы не умеем доводить дела до 
конца, или не ценим свою историю, а скорее – то 
и другое вместе.

Гл. редактор

Постамент памятника И.В. Сталину на ж/д вокзале г. Апатиты.
Basement to memorial to I.V. Stalin Apatity Railway Station.
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Пожелаем ни много, ни мало,
Чтобы счастье, как солнце, сияло,
Чтобы жили всегда интересно,
Чтоб работа была, словно песня!

Вам желаем огромного счастья!
Чтоб в душе доброта не угасла!
И чтоб сердце любовью пылало
Много лет! Разве этого мало?!

Апанасевич Е.А.
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.
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. 
Нечмир З.В.
Ниткину Е.А. 
Переведенцеву Н.А.
Предовского А.А.
Савченко Е.Э.
Семёнову Н.Л.
Скуфьина П.К.
Субботина В.В.
Тележкина А.А.
Тришину О.М.
Федотова Ж.А.
Филиппычеву Л.В.
Чикирёва И.В.
Шевцова А.Н.
Яковенчука В.Н.

От всей души поздравляем именниников, 
родившихся в октябре, ноябре, декабре!
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8 октября 2012 г. исполнилось 75 лет главно-
му научному сотруднику Геологического институ-
та КНЦ РАН д.г.-м.н. А.В. Волошину. Он работает 
в институте с 1968 г. Область научных инте ресов 
– минералогия, кристалло химия и генезис редко-
металльных минералов в пегматитах, силекситах 
и гидротермалитах щёлочно-гранитной форма-
ции. В цикле публикаций и докторской диссер-
тации, защищённой в 1990 г., А.В. систематизи-

Поздравляем!
ровал данные по синтетическим Ta-Nb оксидам и 
проанализировал место Ta-Nb минералов в эво-
люции гранитных пегматитов. Сегодня он один 
из ведущих специалистов мира в минералогии 
редких металлов. Им с соавторами открыто более 
25 новых минералов, среди которых: минера лы Та 
в гранитных пегматитах Кольского п-ова, других 
регионов России и мира (13 видов); силикаты Yb и 
Y (6 видов), ниобаты и ниобосиликаты в карбона-
титах (3 вида) Кольского п-о ва. Результаты иссле-
дований опубликованы в более чем 200 научных 
работах, в том числе 4 монографиях. В настоящее 
время А.В. изучает минералогию золоторудных и 
медно-колчеданных рудопроявлений Имандра-
Варзугской структурной зоны, Панареченской 
вулкано-тектонической структуры и других рай-
онов Кольского п-ова. Неизменно избирается 
членом учёного совета Геологического института 
КНЦ РАН. Научную работу сочетает с препода-
ванием на кафедре геологии и полезных ископае-
мых АФ МГТУ в качестве профессора, руководит 
бакалаврами и магистрами. За достижения в на-
учной и научно-организационной деятельности 
награждён медалью «Ветеран труда» (1986) и мно-
гими почётными грамотами. Не жалея времени и 
сил, многие годы курирует работу Музея геологии 
и минералогии им. И.В. Белькова. В 2010 г. на оче-
редном съезде РМО единогласно избран его по-
чётным членом. Неизменно участвует в издании 
журнала «Тиетта», прославляя уникальную мине-
ралогию Кольского п-ова яркими заметками.

От имени сотрудников Геологического ин-
ститута КНЦ РАН поздравляю д.г.-м.н. А.В. Воло-
шина с юбилеем, желаю здоровья и выдающихся 
научных результатов!

Директор Геологического института КНЦ РАН
д.г.-м.н., профессор                                                                                                                        Ю.Л. Войтеховский
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Глубокоуважаемый Валерий Романович!

От имени сотрудников Геологического института КНЦ РАН поздравляю Вас с 75-летием! 
Выражаю Вам искреннюю признательность за большой вклад в изучение петрологии 

глубинных частей земной коры и мантийно-коровых процессов.
Желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и плодотворной деятельности на 

благо геологической науки!

Директор Геологического института КНЦ РАН, 
д.г.-м.н., профессор                                                                                       Ю.Л. Войтеховский 
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Глубокоуважаемый Пётр Константинович!

От имени сотрудников Геологического института КНЦ РАН поздравляю Вас с 75-летием! 
Выражаю Вам искреннюю признательность за большой вклад в исследование геологии, 

петрографии и геохимии палеовулканических структур Кольского региона.
Желаю Вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и плодотворной деятельности на 

благо геологической науки!

Директор Геологического института КНЦ РАН, 
д.г.-м.н., профессор                                                                                        Ю.Л. Войтеховский 
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Глубокоуважаемый Виктор Владимирович!

От имени учёных Геологического института КНЦ РАН поздравляю Вас с 60-летием! 
Выражаю Вам искреннюю признательность за большой вклад в изучение редкометаль-

ных и благороднометальных месторождений Кольского полуострова.
Желаю Вам счастья, благополучия, уверенности в будущем, крепкого здоровья и пло-

дотворной деятельности на благо геологической науки!

Директор Геологического института КНЦ РАН, 
д.г.-м.н., профессор                                                                                         Ю.Л. Войтеховский 
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«Вот и отбегал свои дистанции Кролик-
спортсмен Спартакиады – 2010-2011, передав эста-
фету огнедышащему Дракону, которому и пред-
стоит в текущем году показать свою спортивную 
мощь» - этой фразой в канун 2012 г. начиналась 
спортивная заметка в «Тиетте» № 17. И вот в пред-
дверии 2013 г. можно уверенно сказать, что спор-
тсмены Геологического института КНЦ РАН по-
казали драконью удаль, впервые став чемпионами 
Спартакиады КНЦ.

Как известно, триумф (лат. triumphus) – тор-
жественное вступление победоносного полко-
водца с армией в столицу, где приносилось бла-
годарение богам. В нашей спартакиаде триумф 
– это торжественное поднятие кубка чемпионов 
над головой и благодарение спортсменам и бо-
лельщикам, приложившим силы для достиже-
ния победы. По традиции, определён лучший 

итоги спортивного года: мы лучшие 
results of the sport year: we are the best 

Cand.Sci. (Geol.-mineral.) N.M. Kudryashov, leader of the Geological Institute KSC RAS sport team, highlights the 
victory in the KSC Spartaciad and interviews the best sportsman of the year R.A. Grebnev.

спортсмен года. Им стал Р.А. Гребнев – инженер-
исследователь лаборатории платинометалльно-
го рудогенеза. Этот прирождённый многоборец 
победил в соревнованиях по горным и беговым 
лыжам, занял высокие места в спортивном ори-
ентировании, гиревом спорте, плавании и кроссе. 
Неохотно оторвавшись от подготовки диссерта-
ции, он ответил на наши вопросы.

Когда Вы почувствовали неудержимое влечение к 
спорту?

В 1 классе отец записал меня в секцию руко-
пашного боя в Мурманске. Туда я ездил из Колы 
рано утром, чтобы по возвращении идти во 2 сме-
ну в школу. Потом были другие секции, а с 7 класса 
занялся горными лыжами.

Какие первые победы наиболее запомнились?
В 9 классе впервые стал чемпионом по гор-

ным лыжам на «Празднике Севера».
Какие виды спорта Вам больше всего нравятся?
Предпочитаю спорт на свежем воздухе: лыжи, 

бег или игровые виды.
Помогает ли спорт в научной деятельности?
Конечно! После лыжной пробежки голова 

ясная, мысли в порядке, тело в тонусе, легко ра-
ботается.

Можете ли вспомнить курьёзный случай?
В этом году я впервые участвовал в соревно-

ваниях по спортивному ориентированию. Бегать 
на лыжах умею, а вот найти точку на местности 
сразу не получилось, поехал в другую сторону. Но 
геологический опыт помог, я даже занял 2 место.

Мы точно знаем, что у Вас есть девушка. Как 
она относится к Вашим спортивным увлечениям?

Она тоже спортсменка, вместе катаемся на 
горных и обычных лыжах. 
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Что легче, написать статью или пробежать 
лыжный марафон в 50 км?

(Смеётся). Если бежать марафон ради высо-
кого результата, то нужно потрудиться, как и при 
написании научной статьи.

Где будете встречать Новый Год?
Соберёмся с друзьями на даче в лесу.

На этом мы попрощались с героем про-
шедшей Спартакиады, пожелав ему спортивных 
успехов и удачной защиты кандидатской диссер-
тации. Известно, что завоевать победу тяжело, но 
отстоять её – ещё труднее. В 2013 г. соперники по-
пытаются взять реванш. Вперед, геологи!

Кудряшов Н.М., к.г.-м.н., Апатиты
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В прошлом году я побывал в Доме 
отдыха, добавившем мне не только 
здоровья, но ещё пищи для ума и по-
водов для пересудов с соседями. Вы 
поймёте, о чём я говорю, взглянув на 
фотографию. Что бы это значило? Не 
в том смысле, что там изображено. На 
всякий случай поясню, что там изо-
бражён замок на пианино (извините 
за качество снимка). А в том смысле, 
что бы это значило по существу побу-
дительного мотива со стороны адми-
нистрации Дома отдыха. Повторяю 
вопрос: «Вниманию контингента! Что 
бы это значило?»

Гречищев О.К., к.г.-м.н., д. чл. РМО
Новосибирск

и снова про волшеБные 4-, 5- и 8-лучевые снежинКи
again on magical 4-, 5- and 8-ray snowflakes

Prof. Yu.L. Voytekhovsky speaks on another book for children (6+) illustrating techniques of cutting snowflakes 
from pieces of paper. It all would be allright, if the snowflakes were 6-ray, and not 4-, 5- and 8-ray ones. The amusing 
sounding conceals an important content. The author suggests upbringing children with a right view at the world even 
in such "trifle" things.

Постоянные читатели журнала помнят тот ужасный случай, 
когда на обложку «Тиетты» № 4(10) за 2009 г. по недосмотру попала 
8-лучевая снежинка. Мы тогда ловко обернули ситуацию в конкурс 
«Кто первый заметит». Первыми были к.г.-м.н. М.Е. Раменская и 
д.г.-м.н. А.И. Глазов, получившие от нас в качестве приза годовую 
«подписку» на 2010 г. [Поздравляем победителей новогодних кон-
курсов! // Тиетта. 2010. № 1(11). С. 94-95]. Эта история породила 
много шуток и забавных историй. Так, мне вспомнился случай из 
студенчества, когда проф. И.И. Шафрановский в начале лекции по 
кристаллографии выхватил из-за пазухи бумажную снежинку, сде-
ланную руками внука в детском саду, и прокричал: «Посмотрите, 
какой ужас! Все ли видят, какой это ужас? Вот как плохо учат на-
ших внуков в детских садах! Запомните на всю жизнь – не бывает 
5-угольных снежинок!»

Казалось бы, редкий казус. Но так ли это? Поиски в И-нете 
показали, что отнюдь! Даже на сайте журнала Nature нашлась 
8-лучевая снежинка. Куда уж дальше?! Там её первым заметил про-
фессор химии из Германии Т. Куп, при этом напомнив редакции 
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о работе И. Кеплера «О шестиугольных снежин-
ках». Потом я нашёл 8-лучевую снежинку на сайте 
Государственного музея архитектуры им. А.В. Щу-
сева [Было бы смешно, если бы не было грустно // 
Тиетта. 2011. № 1(15). С. 86-87]. И ещё храню по-
лиэтиленовый пакет, в котором мне тогда же под-
несли новогодний подарок: на обеих сторонах – по 
две ёлочки в кольце из 8-угольных снежинок. Впо-
ру воскликнуть: «Что за напасть! Почему только 
8-угольные?»

И вот свершилось! Накануне Нового года я 
был в командировке в Палеонтологическом ин-
ституте РАН на конференции о роли симметрии 
в индивидуальном и историческом развитии. Из 
доклада в доклад красной нитью проходила мысль 
о том, что в кристаллах разрешены такие-то, а в 
организмах – такие-то виды симметрии. Есть об-

щие, но есть и категорически, непримиримо раз-
ные. И что проблема не до конца понятна... Вертя 
аргументы в голове, я брёл в зимних сумерках и 
возле ст. метро «Коньково» заглянул в книжный 
магазинчик, скорее чтобы согреться, а не чтобы 
купить книгу. На стенде новинок в глаза броси-
лась яркая синяя обложка с – о чудо! – исключи-
тельно 6-угольными снежинками [Зайцева А. Вол-
шебные снежинки из бумаги и бисера. М.: Эксмо, 
2012. 64 с.]. Значок «6+» говорил о том, что книга 

предназначена для обучения 
детей младшего школьного 
возраста (рис.). В другой раз я 
бы прошёл мимо, но тут чув-
ства и мысли были обострены 
горячей дискуссией на темы 
симметрии. Рука потянулась 
к книге. Снова вспомнился 
проф. И.И. Шафрановский. 
Радостно подумалось: «Вот бы 
он обрадовался, увидев такую 
правильную книжку! Навер-
ное, принёс бы на лекцию». 
Не тут-то было! Всё стало на 
свои места, когда я пролистал 
её до середины… «Ну вот, - 
подумал, - твоя коллекция по-
полнилась 4- и 5-угольными 
снежинками. И чем ты снова 
недоволен?» (рис.).

Когда писался этот 
текст, ко мне заглянул друг, 
физик по профессии. Разо-
бравшись в ситуации, заме-
тил: «В 1910 г. П. Бриджмен 
и Г. Тамман обнаружили, что 
лёд может образовывать не-
сколько полиморфных кри-
сталлических модификаций. 
Сейчас их известно 11 (плюс 
1 аморфная), у них различные 
решётки, плотности и темпе-
ратуры плавления. Всем зна-
ком «лёд I», другие существу-
ют при Р > 2000 атм. Лёд III 
образуется при Р = 2115 атм. 
и тяжелее воды, лёд VI – при  
Р = 20000 атм. и плавится при 
Т > 80 °C. Не помню, есть ли 
4-гональные полиморфные 
модификации льда, но 5-го-
нальных точно нет». Я же до-
бавлю следующее. Даже если 
среди них и есть 4-гональные, 

они никогда не будут падать на наши головы. Для 
этого нужно 2000 атм.! А посему борьба за гра-
мотное преподавание и популяризацию минера-
логии и кристаллографии продолжается!

Гл. редактор

«Посмотрите, какой ужас! Все ли видят, какой это ужас? Вот как плохо учат 
наших внуков в детских садах! Запомните на всю жизнь – не бывает 5-уголь-
ных снежинок!» Проф. И.И. Шафрановский. 
"Look, isn't it terrible! Does everybody see, what a horrible thing it is? Look, how 
badly our grandchildren are brought up in kindergardens! Remember all your life 
– 5-ray snowflakes do not exist!" Prof. I.I. Shafranovsky. 
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Изучению человеческой памяти посвящено 
много научных работ, но толку от них мало, по-
скольку лечить амнезию так и не научились. Как 
сказал доктор, которого в «Формуле любви» сы-
грал Л. Броневой: «Голова – предмет тёмный и ис-
следованию не подлежит». Зато не запрещается 
проводить такие исследования в физике, астроно-
мии или науках о Земле.

Эффекты памяти присущи многим физи-
ческим телам и средам. Они хорошо известны в 
металловедении. Пластинки, изготовленные из 
сплавов некоторых металлов и специальным об-
разом закалённые, изогнутые до непотребного 
вида, нагреванием приводятся в прежнее состоя-
ние. Итак, память можно пробудить в теле вос-
созданием «закалочных» условий. В психиатрии 
этот принцип используют давно. Чтобы восста-
новить память у пациента, спьяну натворившего 
подвигов и наутро ничего не помнящего, его нака-
чивают водкой до той же геракловской кондиции.

Интересная разновидность памяти обнару-
жена в исследованиях радиоактивного распада. 
Имеется в виду, что каждый атом радиоактивно-
го элемента чётко помнит свой период полурас-
пада. К эффектам памяти следует отнести стрем-
ление подброшенных предметов возвращаться 
вниз. Правда, тут есть закавыка: чем выше пред-
мет взлетит, тем меньше у него шансов упасть в 

исходную точку. Но тут виновата Земля, она ж всё 
время вертится!

Согласно известной гипотезе, Луна сфор-
мировалась из обломков, выброшенных в космос 
после столкновения Земли с неизвестной плане-
той. Она хоть и удаляется от Земли, но с отрица-
тельным ускорением. Ещё лорд Кельвин вычис-
лил, что улёт когда-нибудь прекратится, и Луна 
двинется домой… Это пример межпланетной 
памяти, а есть и галактическая. Причина рожде-
ния нашей Галактики – взрыв нейтронной звёзды, 
осколки которой разлетелись во все стороны. За-
тем они стали замедляться, сформировали косми-
ческие тела и системы. Они продолжают свой по-
лёт, но ведь всё помнят!

Каково практическое приложение изложен-
ной доктрины? Например, на протяжении мно-
гих лет СМИ пугают нас тем, что некий астероид 
упорно летит к Земле. Американцы сняли фильм 
про героического буровика Брюса Уиллиса, взры-
вающего его в клочья. Я авторитетно заявляю, что 
астероид никогда не упадёт на Землю, поскольку 
помнит, что должен упасть туда, откуда вылетел. 
А вылетел он совсем из другого места! А если что, 
тогда извините. Пусть бросит в меня камень тот, 
кто в научных прогнозах безгрешен…

Ильченко В.Л., к.г.-м.н., Апатиты
Фото: m.euroradio.fm

о вселенсКом раЗнооБраЗии «эффеКтов памяти»
on universal variety of «memory effects»

The author of the article Cand.Sci. (Geol.-mineral.) V.L. Il'chenko dwells on the memory effects in surrounding 
inanimate objects, i.e. radioactive elements remember their half-decay periods, etc. This research is somewhat a joke, but 
nevertheless, drags attention to pseudoscientific articles occurring in press.
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1. Перед появлением надлежит быти: мыту 
старательно, без пропусков оных мест; бриту ста-
рательно, дабы нежностям дамским щетиною 
мерзкой урону не нанести; голодну наполовину; 
пьяну самую малость, ежели меры не знаешь – на 
природу положись.

2. В гости придя, с расположением дома 
ознакомься заранее на лёгкую голову, особливо 
отметь расположение клозетов и сведения в ту 
часть разума отложи, коя винищу менее осталь-
ных подвластна.

3. Яства потребляй умеренно. Зелья же пить 
вволю, покуда ноги держат, буде откажут – пить 
сидя; лежачему не подносить, дабы не захлебнул-
ся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, 
ибо смерть сия на Руси издревле почётна.

4. Упитых складывать бережно, дабы не по-
вредить и не мешали бы танцам. Складывать от-

С НОВыМ ГОДОМ!      HaPPy new year!
The Tietta Editor-in-Chief comments on the photoaccount on the traditional New Year grapewines, which ended up 

the year 2012 in the Geological Institute KSC RAS, congratulates the employees with the holiday and recalls the Decree 
by Peter the Great on how to behave an assemblies.

дельно, пол соблюдать, иначе при пробуждении 
конфуза не оберёшься.

5. Будучи без жены, а то не дай бог холостым, 
на прелести дамские взирай не с открытой жадно-
стью, но исподтишка – они и это примечают, не 
сомневайся. Руками действуй, сильно остерегаясь, 
и только явный знак получив, что оное соизволя-
ется, иначе конфузу на лице будешь носить долго.

6. Без пения нет веселья на Руси, но оное на-
чинают по знаку хозяйскому. В раж не входить, 
соседа слушать, ревя в одиночку, уподобляешься 
ослице Валаамовой, музыкальностью и сладкого-
лосием же, напротив, снискаешь многие похвалы 
гостей.

7. Помни, сердце дамское на музыку подат-
ливое.

Государь всея Руси Пётр I       С.-Петербург, 1703 г.

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

Указ
о достоинстве гостевом на ассамблее быть имеющем

«Новый год, Новый год! Он у самого порога!» По традиции, последнее мероприятие уходящего 
года – карнавал в Большом зале Геологического института КНЦ РАН 28 декабря. Как всегда, он прошёл 
под аккомпанемент нашего любимого духового оркестра. Сначала робко, а потом всё активнее высту-
пала молодёжь, демонстрируя в тостах недюжинную оригинальность мышления, мастерское владение 
русским языком и осведомлённость в мировой классике. Пожилые сотрудники меж собой добродушно 
брюзжали: «Вот бы так на научных конференциях или аспирантских отчётах!» Но это, конечно, от зави-
сти. Дамы были ослепительны, кавалеры – галантны, столы ломились от яств (фото). В целом праздник 
удался. Отдельным лицам напоминаю актуальный до сих пор Указ Петра I, и всех с лёгким сердцем 
поздравляю: «С Новым годом, коллеги!»
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
LETTERS TO EDITORIAL STAFF

От:   Линник Ю.В.
Отправлено:  13.10.12
Кому:   Войтеховскому Ю.Л.

Глубокочтимый Ю.Л.! О Вас услышал от 
Ю.А. Савватеева. Знаю, что Вы интересуетесь пе-
троглифами и готов передать Вам свою книжеч-
ку «Петроглифы». У меня есть просьба. В обмен 
на издания «Полимусейона» помогите найти 
для экспозиции образец астрофиллита с хоро-
шо выраженной радиальной симметрией. Ми-
нералы у меня представлены рядом с карти-
нами. И ещё хотел бы получить в обмен книги  
Б.Д. Эфроса. Потрясающее явление! Обязатель-
но напишу о нём. В Вашем институте царит дух 
поэзии. Это здорово, знак большой культуры!  
С пиететом, Ю.В. Линник, д.ф.н., Петрозаводск.

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович! 
Б.Д. Эфрос – действительно потрясающее явле-
ние. Но не менее удивляют люди, которые бес-
корыстно собрали, обработали и издали его на-
следие. В моём институте дух поэзии не царит, 
но присутствует. В холле Большого актового зала 
всегда экспонируется выставка картин. Прямо 
сейчас монтируют импрессионистов. Считаю 
важным, чтобы под крышей академического ин-
ститута уживались все музы. Астрофиллит для 
Вашего музея мы найдём. Жду Ваших текстов о 
Б.Д. Эфросе и не только о нём. А кое-что из при-
сланного уже читайте в этом номере журнала.

От:   Шталь Е.Н.
Отправлено:  07.11.12
Кому:   Войтеховскому Ю.Л.

Добрый день, уважаемый Ю.Л.! «Тиетта» 
с каждым номером становится всё интереснее. 
Очень полезны материалы по истории. Моё вни-
мание привлекли также подборки стихов о са-
моцветах. В № 4(18) опубликованы стихи об аме-
тисте. Прочитал их с большим интересом. Но 
хотелось бы, чтобы в подборку вошло и стихотво-
рение «Аметисты» («Мы – друза кристаллов, бле-
стящих и смуглых как кожа метиса...») мурман-
ского поэта В.А. Смирнова (1937-1995). Тем более 

что он учился в Кировском горном техникуме, 
бывал в геологических экспедициях. Стихотво-
рение достойно быть напечатанным в «Тиетте». 
Оно опубликовано в книге «Я люблю моё Запо-
лярье» (Мурманское кн. изд-во, 2008, с. 522-523). А 
ещё лучше поместить статью о поэте с подборкой 
его стихотворений. Желаю «Тиетте» успешного 
плавания по нашим бурным водам! С уважением, 
Е.Н. Шталь, Кировск. 

Уважаемый Евгений Николаевич! Мы очень 
рады Вашим тёплым словам в адрес «Тиетты». В 
предыдущем номере уже печаталась статья о В.А. 
Смирнове [Красоткин И.С. Таёжные маяки // Ти-
етта. 2012. № 3(21). С. 87-89]. Но Ваше письмо по-
будило нас продолжить тему. Читайте продол-
жение в этом номере журнала. Здесь Вы найдёте 
«Аметисты» и другие замечательные стихотворе-
ния нашего земляка.

От:   Красоткин И.С.
Отправлено:  21.11.12
Кому:   Войтеховскому Ю.Л.

Уважаемый Ю.Л.! В путевом очерке Ф.Ф. Гор-
бацевича [От Владивостока до Мурманска – до-
рога долгая // Тиетта. 2011. № 4(18). С. 59-66] упо-
минается село на границе Амурской и Читинской 
обл. со звучным названием «Ерофей Павлович». 
Автор гадает – в честь кого оно названо. На Даль-
нем Востоке это личность знаменитая. Е.П. Хаба-
ров во главе отряда казаков в 1649 г., перевалив 
Становой хр. на пути из Якутска, вышел в верхо-
вья Амура и заложил здесь Албазинский острог 
– первое русское постоянное поселение. На при-
вокзальной площади Хабаровска (происхожде-
ние названия очевидно) ему воздвигнут монумент 
(фото). С ним связана забавная легенда. В стацио-
нарных геологических партиях всегда найдутся 
рабочие, годами живущие в тайге. Однажды та-
кой рабочий решил выехать в город. С кармана-
ми, полными денег, он объявился в Хабаровске. 
Сойдя с поезда, проследовал на поклон к атаману 
Ерофею Павловичу. Зорким таёжным взглядом 
сразу углядел непорядок: гранитный постамент и 
бронзовая скульптура потемнели от грязи и пыли. 
Отпускник не стал мелочиться: быстро сформи-
ровал бригаду из вокзальных бичей и за щедрую 
плату поручил им важную работу. В ближайшем 
магазине за счёт работодателя было закуплено 

Traditionally, on the last pages of The Tietta the 
Editor-in-Chief feedbacks the readers's letters received  in 
the fourth quarter of the year 2012.
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достаточное количество шампанского. Работни-
ки раздобыли швабры с длинными черенками и, 
поливая монумент столь необычным моющим 
средством, быстро навели лоск. Просветлевший 
атаман благодарил их за труды ясным взором… 
Красоткин И.С., к.т.н., Кировск.

Уважаемый Игорь Сергеевич! Думаю, теперь 
все читатели «Тиетты» будут знать, что на Транс-
сибе есть два населённых пункта, названных в 
честь первопроходца Е.П. Хабарова – ст. Ерофей 
Павлович и г. Хабаровск. Пользуясь случаем, бла-
годарю Вас за активное участие в журнале!

От:   Левинтов М.Е.
Отправлено:  25.12.12
Кому:   Войтеховскому Ю.Л.

Уважаемый Ю.Л.! В очередной раз заглянул 
на заветный сайт и нашёл великолепный подарок 
к Новому году – новый выпуск «Тиетты». Спасибо 
за публикацию моей «Сакральной геоморфоло-
гии». Журнал радует разнообразием: тематиче-
ским, жанровым, графическим. Не понижается 
животворящая активность и свежесть представ-
лений, размышлений, историй... Большой худо-
жественный ряд – несомненное достоинство жур-
нала. У него неповторимое и очень симпатичное 
лицо. На мой взгляд, даже нечего пожелать на бу-
дущее. Хотя это не так, конечно. Желаю журналу 
и выпускающей его команде долгой и счастливой 
жизни на радость всем читателям и авторам! Ле-
винтов М.Е., к.г.н., Москва.

Уважаемый Михаил Евгеньевич! Спасибо 
Вам за оригинальные и интеллигентные статьи на 
очень непростую для текущего исторического мо-
мента тему. Кто читал, тот понимает, о чём я гово-
рю. До встречи на страницах «Тиетты»!

Уважаемые читатели научно-популярного и информационного журнала Геологического инсти-
тута КНЦ РАН, Кольского отделения РМО и Комиссии по истории РМО «Тиетта»! Благодарю вас за 
интерес к журналу. Помните, что его судьба в значительной мере находится в ваших руках. Участвуй-
те в нём своими научно-популярными статьями, историческими и информационными материалами, 
критическими отзывами. Надеюсь и впредь получать ваши материалы для быстрой публикации. До 
встречи на её страницах в новом году! Будьте счастливы!

Гл. редактор
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