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Кто не читал в детстве «Синюю птицу»  
М. Метерлинка [1]? Уверен, что таких мало. Об-
раз удивительный и яркий настолько, что каж-
дый из нас всю взрослую жизнь ищет свою Си-
нюю птицу. Тильтиль и Митиль не нашли её, ту, 
что вынесла бы дневной свет. Сказка грустная, но 
оставляет надежду: «Мы вас очень просим: если 
кто‑нибудь из вас её найдет, то пусть принесёт 
нам – она нужна нам для того, чтобы стать счаст-
ливыми...» Когда‑то пьеса поразила меня оби-
лием персонажей: Мать Тиль, Тильтиль, Ми-
тиль, Фея, Души Часов, Хлеб, Огонь, Пёс, Кошка, 
Вода, Молоко, Сахар, Душа Света, Отец Тиль, Ба-
бушка Тиль, Дедушка Тиль, Пьеро, Робер, Жан, 
Мадлена, Пьеретта, Полина, Рикетта, Ночь, Сон, 
Смерть, Призраки, Насморк, Духи Тьмы, Ужасы, 

Звёзды, Дух Дуба, Дух Бука, Дух Вяза, Дух Тополя, 
Дух Сосны, Дух Кипариса, Дух Липы, Дух Кашта-
на, Дух Берёзы, Дух Ивы, Дух Дубка, Кролик, Дух 
Плюща, Конь, Бык, Вол, Корова, Волк, Баран, Сви-
нья, Петух, Коза, Осёл, Медведь, Тучные Блажен-
ства, Самое Тучное Блаженство, Рабыни, Великие 
Радости, Детские Блаженства, Домашние Блажен-
ства, Лазоревые Дети, Хранительницы Детей, Ко-
роль Девяти Планет, Время, Соседка Берленго и 
Её Внучка. Но вы заметили? В списке нет главно-
го персонажа – Синей птицы! Не знаю, как вы, а 
я с её помощью осознал категорию неизвестной 
величины, что пряталась в школьных уравнени-
ях под именами «x, y, z…». То ли они есть, то ли 
нет? Я усердно искал их, как Тильтиль и Митиль 
– Синюю птицу... Что до сонма действующих лиц, 
то много позднее, «подражая» М. Метерлинку, я 
на досуге сочинил для маленького сына следую-
щую «пьесу». Персонажи: Лес, Земля, Мир, Небе-
са, Солнце, Жара, Нетерпеливая Пчела, Медовый 
Цветок, Медный Ствол, Смола, Муха, Оранжевый 
Луч, Жук, Шмель, Сентябрь, Лето.

Шептался Лес. Земля дышала.
Над Миром плыли Небеса.
Лишь полчаса, как Солнце встало.
Всего каких‑то полчаса,
А уж вовсю Жара пылала!
Нетерпеливая Пчела
К Медовому Цветку стремилась.
По Медному Стволу Смола
Текла. В ней Муха билась –
Обыкновенные дела.
Лучом Оранжевым согретый,
Полз Жук, усами шевеля.
Что это было? Просто где‑то
Вдоль траектории Шмеля
В Сентябрь окукливалось Лето…

Синие птицы, разумные цветы, мудрые пчёлы 
и научный оптимизм

bluebirds, intelligent flowers, wise bees 
and scientific optimism

Prof. Yu.L. Voytekhovsky tells The Tietta readers about the books «The Intelligence of Flowers» and «The life of 
the Bees» by the Nobel Prize Laureate М. Maeterlinck (1862-1949). The books suggest the author of the «The Blue Bird» 
being no mere author of symbolism and bright dramatist, but also - in his late works - a philisopher. Observing nature in 
its subtle manifestations provides him a basis for reflections on perfect mechanisms of plants' and insects' lives (bright 
examples of educational literature) and far-from-perfect interrelations of a man and nature (remarkable philisophic 
essays), and it is nature, where wisdom should be drawn from.
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Однако достаточно несерьёзных воспомина-
ний из детства. (Впрочем, что может быть серьёз-
нее детства?) У М. Метерлинка есть книги, кото-
рые для большинства взрослых, даже читавших 
«Синюю птицу», остались неизвестными или не-
понятными из‑за их оригинального, неповтори-
мого, не укладываемого в прокрустово ложе клас-
сификаций жанра. В таких случаях иногда гово-
рят – философское эссе. Итак, философские эссе 
«Разум цветов» [2] и «Жизнь пчёл» [3]. Из них сле-
дует, что автор «Синей птицы» – не только клас-
сик символизма и яркий драматург, но и – в позд-
нем творчестве – оригинальный философ. Тон-
кие наблюдения за природой служат ему основой 
для размышлений о совершенных механизмах 
деятельности растений и насекомых (прекрас-
ные примеры научно‑популярной литературы) 
и несовершенных отношениях человека и приро-
ды (замечательные философские эссе), в которой 
следовало бы черпать высшую мудрость. Предо-
ставим слово самому М. Метерлинку. Я надеюсь, 
что пространные цитаты не наскучат читателю.  
А пересказывать нобелевского лауреата по разря-
ду литературы – согласитесь – и вовсе неуместно.

«Само собой разумеется, у меня нет намере-
ния перечислить все проявления разума, которые 
мы находим у растений. Эти проявления неис-
числимы и непрерывны, в особенности среди цве-
тов, в которых сосредоточено стремление расти-
тельной жизни к свету и разуму (с. 8)… Если бы 
мы в борьбе с подавляющими нас нуждами, на-
пример, в борьбе со страданиями, со старостью 
или со смертью, употребили половину той энер-
гии, которую развивает любой маленький цветок 
в нашем саду, то позволительно думать, что наша 
судьба во многом отличалась бы от того, чем она 
пребывает теперь (с. 10)… 

Самое яркое и гармоническое проявление 
растительного разума мы видим среди орхидей. 
В этих изломанных и странных цветах гений рас-
тения достигает крайних пределов и необыкно-
венным пламенем как бы расплавляет стену, раз-

деляющую царства природы (с. 50)… Мы не зна-
ем всех доводов растения. Разве нам известны пре-
пятствия, которые оно встречает со стороны ло-
гики и простоты? Знаем ли мы, в сущности, хоть 
один из органических законов его существования 
и роста? Если бы кто‑нибудь с высоты Марса или 
Венеры увидел, какие ухищрения мы употребля-
ем для того, чтобы победить воздух, он, вероят-
но, также спросил бы, к чему все эти уродливые 
и чудовищные аппараты, все эти шары, аэропла-
ны, парашюты, когда так легко, подражая полёту 
птиц, снабдить руки парою достаточно сильных 
крыльев? (с. 69)… 

Если бы природа знала всё, если бы она ни-
когда не ошибалась, если бы повсюду, во всех сво-
их предприятиях она оказывалась сразу совер-
шенной и непогрешимой, если бы она обнару-
живала во всём разум неизмеримо выше наше-
го, можно было бы опасаться и терять надежду. 
Тогда мы чувствовали бы себя жертвой и добы-
чей чуждой нам силы, без надежды когда‑нибудь 
узнать и измерить её. Гораздо предпочтительнее 
убеждаться в том, что сила эта, по крайней мере 
с точки зрения интеллектуальной, близко род-
ственна нашей силе. Наш разум черпает из тех 
же источников, как и её разум. Мы все принадле-
жим к тому же миру, мы живём почти среди рав-
ных. Мы больше не имеем дела с недоступными 
богами, но с волями братскими, хотя и скрытыми, 
которые нам приходится понять для того, чтобы 
управлять ими (с. 83‑84)… 

Знаем ли мы, чем было бы человечество, если 
бы ему неведомы были цветы? Если бы не суще-
ствовало цветов, если бы они были скрыты от на-
ших глаз, как, вероятно, скрыты тысячи зрелищ, 
не менее волшебных, которые нас окружают, но 
которых не постигает наше зрение? Были ли бы 
тогда наш характер, наша мораль, наша способ-
ность к красоте и счастью такими же, как теперь? 
Мы, правда, нашли бы в природе другие велико-
лепные свидетельства роскоши, изобилия и пре-
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лести, другие ослепительные игры бесконечных 
сил: солнце, звёзды, лунный свет, лазурь небес 
и океана, зори и сумерки, горы и долины, лес и 
реки, свет и деревья, и, наконец, ближе всего от 
нас, птиц, драгоценные каменья и женщину. Всё 
это составляет украшение нашей планеты. Но за 
исключением трёх последних, принадлежащих, 
так сказать, к одной и той же улыбке природы, ка-
ким серьёзным, строгим, почти печальным стало 
воспитание нашего глаза без смягчающего влия-
ния, которое приносят цветы (с. 118)... 

Левкои, желтофиоли, лютики… Вы, пою-
щие среди развалин стен и покрывающие своим 
светом опечаленные камни, садовая белая букви-
ца, первоцвет, или авриколь, восточный гиацинт, 
ранний шафран и зольник, царский венец, паху-
чая фиалка, ландыш, незабудка, маргаритка, бар-
винок, поэтический нарцисс, анютины глазки, 
клавдии, морское ушко, икотник, анемоны – вы 
все, при посредстве которых месяцы, предшеству-
ющие листьям – февраль, март, апрель – превра-
щают первые вести и первые таинственные поце-
луи солнца в понятные людям улыбки!.. Вот но-
готки, пронизывающие своими лучами зелень 
гряд. Вот ромашка, похожая на белоснежный бу-
кет, наряду со своими неутомимыми братьями – 
садовыми златоцветами, которых не следует сме-
шивать с японскими хризантемами, цветущими 
осенью. Вот ежегодный солнцецвет, подсолнеч-
ник, красное солнышко, владычествующее, по-
добно священнику, с поднятой чашей над коле-
нопреклонённой толпой и старающееся уподо-
биться светилу, которому оно поклоняется. Вот 
мак, пытающийся наполнить светом свою чашу, 
надорванную утренним ветром. Грубые рогатые 
васильки в крестьянской рубашке, считающие 
себя прекраснее неба и с презрением взирающие 
на трёхцветный вьюнок, горько упрекающий их 
в том, что они пустили слишком много синевы 
в лазурь своих цветов. Вот ночная фиалка в мус-
линовом платье, похожая на маленькую горнич-
ную из Дортрехта или Лейдена, наивно‑лукавая, 
как бы венчающая своей невинностью края кор-
зинообразных цветников. Вот резеда, скрываю-
щаяся в своей лаборатории и безмолвно выраба-

тывающая духи, позволяющие нам предвкушать 
воздух, которым дышат на пороге рая. Вот пио-
ны, нескромно, до опьянения напившиеся сол-
нечного света, красные от восторга или от ожида-
ния апоплексического удара. Вот ярко‑красный 
лён, чья кровавая борозда бодрствует на стра-
же аллей. Вот портулак, называемый также ры-
царем одиннадцатого часа, разбогатевший род-
ственник лебеды, ползает по земле, подобно мху, 
и старательно прикрывает голую землю у подно-
жия высоких стеблей тафтой красно‑фиолетовых, 
сернисто‑жёлтых или тельно‑розовых оттенков. 
Вот толстощёкая георгина, круглотелая, глупова-
тая, вырезающая из мыла, или сала, или же воска 
свои правильные помпоны, которые будут укра-
шать деревенские праздники. Вот старый отече-
ский флокс, держась на ногах среди густой зеле-
ни, смеётся громким смехом своих добрых, бесхи-
тростных красок. Вот цветущая мальва, или лава-
тера – благонравная барышня, которая чувствует, 
как при малейшем ветерке нежный румянец ми-
молётной стыдливости заливает её лепестки. Вот 
настурции, занимающиеся акварелью или крича-
щие, как долгохвостый попугай, который цепля-
ется за жёрдочки своей клетки. Вот штокроза, или 
розовый проскурняк, или розовая алтея, или по-
сох Иакова, или зинзивей, или розовый слизняк, с 
высоты своих шести названий разворачивает свои 
кокарды телесного цвета, более нежного, чем де-
вичья грудь. Вот почти прозрачная бальзамина и 
львиная пасть, обе неловкие и робкие, боязливо 
жмутся цветами к своим стеблям. Затем, в укром-
ном углу, предназначенном для старых семей, тес-
нятся длиннолиственная вероника, красный лап-
чатник, индийская роза, старинный мальтийский 
крест, короставник, или пурпурная скабиоза, на-
перстянка, рвущаяся вверх, как печальная ракета, 
европейский водосбор, колокольчик, или колом-
бина, куколь – небесная роза, восторженно под-
нимающая к небу своё маленькое, наивное, кру-
глое личико на длинной хрупкой шее, скрытый 
лунник, тайком чеканящий папские монеты, эти 
бледные, плоские серебряники, которыми, без со-
мнения, расплачиваются эльфы и феи, торгуя чу-
десами в лучах луны. Наконец, вот фазаний глаз, 
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красная валериана, лесная гвоздика, которую 
уже возделывал в своём изгнании великий Конде  
(с. 123‑127)» [2]. 

Этот разноцветный поток метафор охваты-
вает вас образами, красками, запахами и уносит 
в другие места, времена, обстоятельства... И уже 
не столь прочна платформа, ещё вчера казавшая-
ся непоколебимой:

Я признаю: цвет красный, жёлтый, синий
Прекрасен на цветочных лепестках,
Но если я воображаю цвет
Устойчивый и чистый,
Мне не цветы на ум приходят,
Но красный цвет рубина и коралла,
И жёлтый цвет топаза или злата,
И бирюзы с сапфиром синева.

(К. Кавафис. Пер. И. Ковалёвой)

И всё же спросим себя, «разум цветов» – это 
метафора, иносказание или буквальное понима-
ние слова «разум», которым обладает каждый из 
нас, человек разумный – вершина природы? «Ге-
ний земли, который, вероятно, есть гений всего 
мира, поступает в жизненной борьбе совершенно 
так же, как поступал бы человек. Он пользуется 
теми же методами, той же логикой. Он достига-
ет цели при помощи средств, которые и мы упо-
требляли бы, он ищет ощупью, колеблется, много 
раз принимается за дело, одно прибавляет, дру-
гое устраняет, сознаёт и исправляет свои ошиб-
ки, как мы бы сделали на его месте. Он пускает-
ся на хитрости, изобретает мучительно, с тру-
дом, мало‑помалу, по примеру рабочих и инже-
неров наших мастерских. Он борется, как и мы, с 
тяжёлой, огромной и тёмной массой своего суще-
ства. Подобно нам, он не знает точно, куда идёт, 
он ищет и медленно открывает. Идеал его часто 
смутен, но в нём тем не менее различаешь круп-
ные черты, устремлённые к жизни более пылкой, 
более сложной, более одухотворённой. Матери-
ально он располагает средствами неисчерпаемы-
ми. Он обладает тайной чудесных сил, нам неиз-
вестных, но духовно он, кажется, живёт строго в 
нашей сфере, и до сих пор мы не замечали, что-
бы он её переступил. А так как он ничего не заим-
ствует из потустороннего мира, то не можем ли 
мы заключить, что вне нашей сферы ничего и нет? 
Не можем ли мы заключить, что методы челове-
ческого разума единственно возможные, что чело-
век не ошибся, что он не является ни исключени-
ем, ни уродом, но существом, через которое про-
ходит, в котором наиболее напряжённо обнару-
живается великая воля, великие желания вселен-
ной? (с. 79‑80)...

Указания, только что представленные нам 
цветами, вероятно, являются незначительными в 
сравнении с тем, что сказали бы нам горы, моря и 
звёзды, если бы мы могли уловить тайну их жиз-
ни. Тем не менее, цветы дают нам право с боль-
шой уверенностью предположить, что дух, исхо-

дящий из них и оживляющий все предметы, тож-
дествен по существу с духом, оживляющим наше 
тело. Если он уподобляется нам, если мы, в свою 
очередь, похожи на него, если всё, находящееся в 
нём, находится и в нас, если он пользуется наши-
ми методами, если ему присущи наши привычки, 
наши заботы, наши стремления, наше желание 
лучшего, то разве логика препятствует нам наде-
яться на всё то, на что мы все инстинктивно и не-
победимо надеемся? Разве нельзя считать почти 
достоверным, что и разум природы питает те же 
надежды? Когда мы открываем разлитую в жиз-
ни такую силу разума, то не правдоподобно ли 
допустить, что вся жизнь творит дело разума, т.е. 
что она преследует цели счастья, совершенства и 
победы над тем, что мы называем злом, смертью, 
мраком, небытием и что, по всей вероятности, яв-
ляется лищь тенью её лица или её собственным 
сном? (с. 85‑86)» [2].

Мне нравится такой стиль понимания при-
роды, по сути пантеистический, лишь припод-
нятый на уровень науки XXI столетия. Вот толь-
ко разум не соглашается стать на одну ступеньку с 
«разумом цветов». Всё же разум цветов – это фи-

Клод Моне. Кувшинки. Холст. Масло. Claude Monet. 
Water lilies. Canvas. Oil. 1906.
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зическая рациональность, даже если сегодня мы 
не до конца её понимаем. Вот пример. Вспомни-
те сельский или парковый пруд в пору цветения 
кувшинок. Вы наверняка плавали по нему на лод-
ке или любовались им с горбатого мостика, как на 
картинах Клода Моне. Что придаёт воде тот уди-
вительный цвет, про который мало сказать, что 
он зелёный, изображение которого составило це-
лый этап в творчестве великого импрессиониста? 
Мириады простейших зелёных водорослей, сре-
ди которых важное место занимают колониаль-
ные Volvocaceae.

Ну и эффектно же они устроены! Пред-
ставьте себе очень мелкие – сотые доли миллиме-
тра – глобулы, собравшиеся в однослойную сфе-
ру. Они примерно одного размера и потому стре-
мятся окружить себя шестью такими же. Внутри 
каждой глобулы есть ядро, между соседними – от 
ядра к ядру – тянутся ниточки‑плазмодесмы. За-
тем происходит их стягивание, глобулы сжима-
ются, отверстия между ними становятся всё мень-
ше, и вот полиэдрическая колония с выпуклыми 
– как на булыжной мостовой – гранями уже весе-
ло шевелит жгутиками. Дальше – больше! Различ-
ные представители Volvocaceae строят колонии из 
разного числа глобул: Pandorina morum (Müll.) Bory 
– из 16, Volvox aureus Ehr. – от 100 до 1000, Volvox 
polychlamys Korsch. – от 1100 до 2000, Volvox globator 
(L.) Ehr. – от 1500 до 20000. Но есть ограничения, 
накладываемые на них самим пространством. Ме-
тодами комбинаторной геометрии удалось пока-
зать, что в природе возможны лишь три типа ко-
лоний Pandorina morum (Müll.) Bory. Один из них, не 
содержащий плоскости симметрии, может иметь 
зеркально‑симметричный двойник. Что ещё мож-
но сказать о морфологии колонии? Она свободно 
перемещается в толще воды, функционально все 
глобулы в ней равноправны. Это позволяет ей ре-
ализовать максимальную симметрию согласно 
принципу диссимметрии П. Кюри, ограничива-
ющему симметрию объекта, если она не соответ-
ствует симметрии среды. И действительно – на-
блюдения показали, что в чистой среде Pandorina 
morum (Müll.) Bory образует колонии двух наибо-
лее симметричных типов, в симметрии которых 
есть три взаимно‑перпендикулярные оси, как раз 
и «позволяющие» свободное вращение колоний в 
пространстве [4‑6]. Как видите, в этом случае «раз-
умность» устройства удалось понять как рацио-
нальность. Уверен, что и во всех других случаях 
рано или поздно будет сделано то же.

Кстати, а что происходит с водорослью в ре-
альной среде? Она эврибионтна, то есть живет 
бук вально по всему миру и приспосабливает-
ся к разным климатическим условиям и загряз‑
нителям: промышленным стокам, выбросам в 
атмосферу, сельскохозяйственным удобре ниям, 
смываемым в водоемы... Экспериментально уста-
новлено, что температурный режим влияет на ко-
личество и размеры колоний, а тип и интенсив-
ность загрязнения – на их частотный морфологи-

ческий спектр. И на этой основе могут быть соз-
даны биологические индикаторы качества воды. 
«Зачем это нужно, если содержания загрязните-
лей можно быстро проанализировать умными 
приборами?» – спросит критически настроенный 
читатель. Верно, но Pandorina morum (Müll.) Bory 
ощущает загрязнение комплексно, её самочув-
ствие может быть убедительнее колонки цифр. 
Кроме того, на рассмотренном примере мне хо-
телось показать, что экология (наука о системных 
взаимодействиях в среде обитания) – междисци-
плинарная область знания. На разных этапах на-
шего исследования были заняты математик, про-
граммист, геолог, биолог и химик. Есть надежда, 
что общим разумом ещё можно сохранить для бу-
дущих поколений пруды с цветущими кувшин-
ками и водой удивительного цвета, про который 
мало сказать, что он зелёный – эти картины непре-
взойденного импрессиониста по имени Природа.

Но обратимся к «Жизни пчёл». Если у цветов 
есть разум и душа, то сколь великолепны долж-
ны быть пчёлы – удивительный пример сложно-
го социального разума! «“Дух улья”? Где он, в ком 
он воплощается? Он не похож на собственный 
инстинкт птицы, которая умеет искусно стро-
ить своё гнездо и находить другие небеса, когда 
наступает день перелёта. Он не является тем бо-
лее особой машинальной привычкой рода, кото-
рая слепо стремится только к жизни и всюду на-
талкивается на случайности, как только непред-
виденное обстоятельство расстраивает ряд обыч-
ных явлений. Наоборот, этот дух следует шаг за 
шагом за всемогущими обстоятельствами, подоб-
но разумному и ловкому рабу, который умеет из-
влечь пользу из самых опасных повелений своего 
господина… Этот дух осторожен и бережлив, но 
не скуп… Он регулирует работы каждой из работ-
ниц. Смотря по их возрасту, он распределяет обя-
занности кормилицам, которые ухаживают за ли-
чинками и куколками, статсдамам, пекущимся, не 
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спуская с неё глаз, о царице, вентиляторшам, ко-
торые движением своих крыльев проветривают, 
освежают или согревают улей и ускоряют испаре-
ние мёда, слишком насыщенного водою; архитек-
торам, каменщикам, работницам, выделяющим 
воск скульпторам, которые образуют цепь и стро-
ят соты, сборщицам, отправляющимся в поля со-
бирать нектар цветов, который обратится в мёд, 
цветочную пыль, составляющую пищу личинок и 
куколок, пчелиную смазку, служащую для зако-
нопачивания и укрепления построек города, воду 
и соль, необходимые молодому поколению на-
ции. Он указывает задачу химикам, которые обе-
спечивают сохранение мёда, впуская туда с помо-
щью жала капельку муравьиной кислоты; работ-
ницам, которые заделывают крышечки ячеек, ког-
да содержимое в них сокровище уже зрело; под-
метальщицам, поддерживающим безукоризнен-
ную чистоту улиц и общественных площадей; 
могильщикам, уносящим прочь трупы; амазон-
кам охранного отряда, который бодрствует день и 
ночь для безопасности у входа, опрашивая входя-
щих и выходящих, узнавая в первый раз выходя-
щую молодёжь, спугивая бродяг, праздношатаю-
щихся и грабителей, изгоняя незаконно вторгнув-
шихся; нападают всею массою на грозных врагов 
и, если нужно, баррикадируют вход (с. 30‑32)...

Я не хочу украшать истину, как делали мно-
гие, писавшие о пчёлах. Наблюдения подобного 
рода только тогда представляют некоторый ин-
терес, когда они совершенно правдивы. Если бы 
я нашёл, что пчёлы не способны дать себе отчёт 
во внешнем событии, то мне кажется, что, ввиду 
этого маленького разочарования, мне доставило 
бы некоторое удовольствие констатировать лиш-
ний раз, что человек является единственным дей-
ствительно разумным существом на земном шаре.  
И потом, дойдя в жизни до известной полосы, 
начинаешь испытывать больше радости, говоря 
справедливые вещи, чем поразительные (с. 121)… 

Геометры знают, что есть только три рода 
фигур, которые могут быть приняты для разде-
ления поверхности на маленькие подобные про-
странства правильной формы, одинаковой вели-
чины и без промежутков. Это равносторонний 
треугольник, квадрат и правильный шестиуголь-

ник, который в том, что касается постройки ячеек, 
превосходит обе другие фигуры с точки зрения 
удобства и прочности. И пчёлы приняли имен-
но шестиугольную форму, как будто они знали её 
преимущества. Точно так же основание ячеек об-
разуется из трёх плоскостей, сходящихся в одной 
точке, и было доказано, что эта система построй-
ки позволяет сделать значительное сбережение 
труда и материалов. Вопрос был ещё в том, чтобы 
узнать, какой угол наклонения плоскостей соот-
ветствует наибольшей экономии; это – задача ма-
тематики, которая была решена несколькими учё-
ными, между прочим, Маклорэном, решение ко-
торого можно найти в отчёте Королевского обще-
ства в Лондоне. 

Угол, определённый таким образом вычисле-
нием, соответствует тому, который измеряется в 
основании ячейки. Реомюр предложил знаменито-
му математику Кэнигу следующую задачу: «Меж-
ду всеми шестигранными ячейками с пирамидаль-
ным основанием, образованным тремя подобными 
и равными ромбами, определить ту, которая мо-
жет быть построена с наименьшим количеством 
материала». Кэниг нашёл, что такая ячейка име-
ла основание, образованное тремя ромбами, у ко-
торых каждый тупой угол имел 109 градусов 26 ми-
нут, а каждый острый – 70 градусов 34 минуты. Дру-
гой учёный, Маральди, измеривший наиточней-
шим образом углы ромбов, построенных пчёлами, 
определил тупой в 109 градусов 28 минут, а острый 
– в 70 градусов 32 минуты. Значит, между двумя ре-
шениями оказалась разница только в 2 минуты. Ве-
роятно, если имеется ошибка, то её нужно припи-
сать Маральди скорее, чем пчёлам, потому что ни 
один инструмент не позволяет измерить с непогре-
шимою точностью углы ячеек, которые недостаточ-
но резко обозначены. Другой математик, Крамер, 
которому предложили ту же самую задачу, дал, 
между прочим, решение, ещё больше приближаю-
щееся к решению пчёл, а именно – 109 градусов 28½ 
минуты для тупых и 70 градусов 31½ минуты для 
острых углов. Маклорэн, поправляя Кэнига, даёт  
70 градусов и 32 минуты и 109 градусов 28 минут; 
Леон Лаланн – 109 градусов 28 минут 16 секунд и  
70 градусов 31 минуту 44 секунды (с. 143‑144)... 
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Конечно, я не думаю, чтобы пчёлы занима-
лись этими сложными вычислениями, но тем бо-
лее я не допускаю, чтобы случай или одна сила 
вещей производили эти удивительные вещи  
(с. 145)… Значит, по‑видимому, очень достовер-
но, что шестигранник не есть результат механиче-
ской необходимости, но что он действительно на-
ходится в плане, в опыте, в разуме и воле пчелы  
(с. 152)… Каким образом все углы ромбов всег-
да так магически совпадают? Что говорит им, что 
нужно начинать здесь и остановиться там? Нам 
ещё раз нужно удовольствоваться ответом, кото-
рый не отвечает: «Это одна из тайн улья» (с. 157)...

Когда повторяют: «Природа хочет это, орга-
низует это чудо, имеет эту цель» ‑ это, собственно, 
значит, что маленькое проявление жизни поддер-
живается, между тем как мы им заняты, на огром-
ной поверхности материи, которая нам кажется 
бездеятельной и которую мы называем – очевид-
но, несправедливо – небытием или смертью. Сте-
чение обстоятельств, не имевших ничего необхо-
димого, поддержало это проявление из тысячи 
других, быть может, таких же интересных, таких 

же разумных, но которые не имели той же удачи 
и исчезли навсегда, не имевши случая нас восхи-
тить. Было бы дерзостью утверждать что‑нибудь 
другое; а всё остальное – наши размышления, 
наша упорная телеология, наши надежды и наше 
восхищение, это, в сущности – неизвестное, кото-
рое мы сталкиваем с ещё менее известным, что-
бы произвести маленький шум, дающий нам по-
нятие о высшей ступени того особого существова-
ния, которого мы можем достигнуть на этой са-
мой поверхности, немой и непроницаемой, по-
добно тому, как пение соловья и полёт кондора 
открывают им также наивысшую ступень суще-
ствования, свойственную их роду. Тем не менее, 
остаётся верным, что одною из наших наиболее 
ведущих к истине обязанностей является произ-
ведение этого маленького шума каждый раз, как 
представляется случай, не падая духом от того, 
что он, вероятно, бесполезен (с. 169‑169)...

Мы могли бы спуститься ещё ниже и пока-
зать … привычки, нравы и проделки кристаллов, 
их борьбу и способ действий, когда чуждый эле-

мент нарушает их мирное существование; планы 
и средства, которыми они с незапамятных времён 
отстраняют или допускают врага, возможность по-
бед слабого над сильным – уступку, например, мо-
гущественным кварцем скромному и мрачному 
эпидоту и позволение его вытеснить, то страшную, 
то великолепную борьбу горного хрусталя и желе-
за; иммакулярное распространение и беспороч-
ную чистоту отталкивающего всякую грязь гиали-
та рядом с болезненно возрастающею очевидною 
безнравственностью его брата, который не только 
принимает к себе грязь, но и жалким образом сам 
обращается в ничтожество. Мы могли бы указать 
ещё в этом мире на странные феномены заживле-
ния ран и восстановление кристаллов в их первона-
чальном виде, то есть на явления, о которых гово-
рит Клод Бернар, и т.д., но здесь мы сталкиваемся 
с слишком непроницаемой тайной… (с. 211‑212)...

И благо нам будет, если мы сумеем передать 
дальше не уменьшающееся, а увеличивающееся 
пламя исследования; ничто не может так содей-
ствовать его развитию, как гипотеза трансформиз-
ма: она заставляет нас отнестись с большей стро-
гостью и большей страстью ко всему существую-
щему в мире, в его недрах, в глубине морской и 
в шири небесной. Чем можем мы её заменить и 
что ей противопоставить? Не торжественное ли 
признание учёного невежества, познающего са-
мого себя, но обыкновенно бездеятельного, пре-
пятствующего развитию человеческой любозна-
тельности, то есть качества, ещё более необходи-
мого человеку, чем сама мудрость, или гипотезу 
о постоянстве видов, либо о божественном сотво-
рении мира? Но эти гипотезы ещё менее доказу-
емы, чем наша. Они устраняют навсегда наиболее 
живые стороны проблемы и делают её неразре-
шимою, ибо запрещают вопрошать (с. 283‑284)...

Без сомнения, шестигранная ячейка является 
шедевром их искусства; она достигла со всех точек 
зрения полного совершенства, и все гении мира не 
нашли бы в ней ничего, требующего изменения. Ни 
одно живое существо, даже человек, не сумел соз-
дать в своей сфере того, что создала пчела в своей. 
И если бы кто‑нибудь пришёл к нам из неведомого 
нам мира и попросил показать ему на нашей зем-
ле предмет, составляющий самое совершенное во-
площение логики, то нам пришлось бы показать 
ему кусочек скромного медового сота (с. 303)... В на-
шем мире, где, помимо немногих фактов указанно-
го рода, ничто не обнаруживает присутствия точ-
ной воли, получает знаменательное значение уже 
одно то обстоятельство, что с тех пор, как откры-
лись наши глаза, мы видим постоянный прогресс 
у некоторых существ. И если бы пчёлы возбужда-
ли в нас один только этот луч света в непроглядной 
тьме всего окружающего, то и этого было бы доста-
точно, чтобы заставить нас не жалеть времени, по-
траченного на изучение их крошечных жизней и их 
скромных привычек, столь далёких и в то же время 
столь близких нашим огромным страстям и наше-
му гордому мнению о своем назначении (с. 311)...

Сросток кварца и эпидота. Aggregate of quartz and 
epidote. http://crystalarium.ru/quartzinclusionsshop].
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Ни одному существу, кроме нас, не было на-
значено производить ту странную субстанцию, 
которую мы называем мыслью, интеллектом, раз-
умом, рассудком, душою, духом, мозговою си-
лою, добродетелью, добротою, справедливостью, 
знанием; хотя она имеет тысячу названий, но сущ-
ность её одна и та же. Всё внутри нас пожертво-
вано ей. Наши мускулы, наше здоровье, подвиж-
ность наших членов, уравновешенность наших 
функций, спокойствие нашей жизни носят види-
мый след преобладания над ними высшей силы. 
Она представляет драгоценнейшее и высочайшее 
состояние, до которого только может достигать 
материя. Пламя, теплота, свет, сама жизнь, по-
том более тонкий, чем сама жизнь, инстинкт, рав-
но как и большинство неуловимых сил, увенчав-
ших мир ещё до нашего в нём появления, блед-
нели при соприкосновении с этой новой субстан-
цией. Мы не знаем, куда она нас ведёт, что с нами 
сделает или что сделаем мы с нею, но ей одной 
предстоит научить нас этому, когда она достигнет 
полноты своей силы. В ожидании же этого време-
ни будем думать только о том, чтобы отдавать ей 
всё, чего она от нас требует, принести ей в жертву 
всё то, что задерживает её развитие… 

Не будем же мучить себя вопросом, кто вос-
пользуется силой, которая разовьётся за наш счёт. 
Пчёлы не ведают того, кто съест собранный ими 
мёд. Равным образом и мы не ведаем, кто восполь-
зуется плодами рассеваемой нами по всей вселен-
ной духовной силы. Как пчёлы перепархивают с 
цветка на цветок и собирают мёд в большем ко-
личестве, чем то надо для их потомства, так пой-
дём и мы от реальности к реальности в поиски за 
всем тем, что может снабдить пищей непостижи-
мое пламя психической жизни. Только тогда мы 
встретим всякое событие с уверенностью, что ис-
полнили свой органический долг. Напитаем же 
это пламя нашими чувствами, стремлениями, 
всем тем, что видит, обоняет, понимает, осязает, 
его собственною сущностью, то есть идеями, кото-
рые оно извлекает из опыта, наблюдения и своего 

Г. Крото играет фуллеренами. H. Kroto playing with 
fullerenes.

отношения ко всему, с чем оно приходит в сопри-
косновение. Тогда настанет момент, когда всё об-
ратится вполне естественно во благо духа, сумев-
шего подчиниться по доброй воле обязанностям 
истинно человеческим. Тогда подозрение, что его 
усилия, быть может, бесцельны, сделает человека 
ещё светлее, ещё чище, ещё бескорыстнее, ещё не-
зависимее и ещё благороднее в его горячих поис-
ках истины (с. 315‑317)» [3]. 

Мысль о том, что «шестигранная ячейка яв-
ляется шедевром» и что «ни одно живое суще-
ство, даже человек, не сумел создать в своей сфе-
ре того, что создала пчела в своей», дискусион-
на. Судите сами. Что получится, если замкнуть 
«на себя» плоскость, разбитую на шестиуголь-
ники, или, как говорят с недавних пор, графено-
вую плоскость? Эрудированный читатель знает, 
что получится фуллерен, то есть выпуклый по-
лиэдр, у которого наряду с как угодно большим 
числом шестиугольных граней будет ровно две-
надцать пятиугольных. Разве не восхитительно, 
не разумно? Разве этот инвариант не напомина-
ет метрическую правильность пчелиных сот? Од-
ним из первых целесообразность таких струк-
тур в природе на примере скелетов радиолярий 
обосновал выдающийся российский математик  
Д.Д. Мордухай‑Болтовской [7‑9]. К сожалению, 
широко известными они стали лишь после син-
теза фуллерена С60 [10], удостоенного Нобелев-
ской премии по химии за 1996 г. В «Жизни пчёл» 
даже мощнее, чем в «Разуме цветов», звучит уве-
ренность в небесполезности человеческих усилий 
понять мир. Она близка космизму К.Э. Циолков-
ского, гуманизму Н.И. Вавилова и вере в челове-
ческий разум В.И. Вернадского, 150‑летие которо-
го мы отмечаем в этом году.

1. Метерлинк М. Синяя птица. М.: Астрель, 2011. 80 с.
2. Метерлинк М. Разум цветов: натурфилософские и 

философские очерки. СПб.: Издательский дом «Ле-
онардо», 2011. 448 с.

3. Метерлинк М. Жизнь пчёл: философское эссе. М.: 
Астрель, 2011. 316 с.

4. Войтеховский Ю.Л. О морфологическом разнообра-
зии колоний Pandorina morum (Müll.) Bory (Volvocaceae) 
// Журнал общей биологии. 2001. Т. 62. № 5. С. 425‑429.

5. Войтеховский Ю.Л., Тимофеева М.Г., Степенщиков 
Д.Г. Принцип Кюри и морфологическое разнообра-
зие колоний Pandorina morum (Müll.) Bory (Volvocaceae) 
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// Журнал общей биологии. 2006. Т. 67. № 3. С. 206‑211.
6. Войтеховский Ю.Л. К системному содержанию за-

кона гомологических рядов // Тиетта. 2010. № 3 (13). 
С. 12‑15.

7. Мордухай‑Болтовской Д.Д. Геометрия радиолярий // 
Уч. зап. Ростов.‑на‑Дону гос. ун‑та. 1936. № 8. С. 3‑91.

8. Мордухай‑Болтовской Д.Д. Геометрия радиоля-
рий. М.: Либроком, 2012. 96 с. 

9. Кац Е.А. Виток спирали познания: от радиолярий к 
фуллеренам и обратно // Тиетта. 2012. № 2(20). С. 10‑13.

10. Kroto H.W., Heath J.R., O’Brien S.C., Curl R.F., Smalley 
R.E. C60: buckminsterfullerene //Nature. 1985. V 318. P 
162‑163.

Гл. редактор

Передо мной – личный архив проф. Д.П. Гри-
горьева (29.10.1909 – 12.03.2003, рис. 1), содержа-
щий богатейшие материалы до‑ и послевоенно-
го периодов: переписка с лидерами отечествен-
ной и мировой минералогии, протоколы научных 
конференций, наброски статей и докладов, запи-
ски по поводу минералогического образования и 
т.д. и т.п. После оцифровки и систематизации он, 
полагаю, будет доступен на сайте Российского ми-
нералогического общества. А пока пользуюсь воз-
можностью быстрой публикации материалов в 
«Тиетте», коль скоро это подходит к случаю.

В предыдущей статье упоминается имя рос-
сийского математика проф. Д.Д. Мордухай‑
Болтовского (09.08.1876 – 07.02.1952, рис. 2), мате-
матически доказавшего оптимальность «фуллере-
новой» (так её стали называть недавно) структуры 
в скелетах радиолярий. Его надолго забытую ста-
тью [1] переиздал в книжном формате [2] проф. 
Е.А. Кац из университета Бен‑Гурион в Израиле, 
проявивший немалое усердие в поиске биографи-
ческих материалов о Д.Д. Значение последнего в 
истории отечественной науки проясняется всё рез-
че, как изображение на фотопластинке. И вот – в 
архиве проф. Д.П. Григорьева мной обнаружено 
ранее неизвестное письмо проф. Д.Д. Мордухай‑
Болтовского к проф. П.К. Чирвинскому (07.02.1880 
– 21.06.1955, рис. 3), репрессированному в 1931 г., не-
сколько лет работавшему в Хибинах, в 1943‑1953 гг. 
 – заведующему кафедрой петрографии Перм-
ского университета. Полагаю, оно имеет значение 
для историографии обоих учёных. Привожу его в 
оригинале (рис. 4) и расшифровке. Строго гово-
ря, оно является приложением к другому письму 
(большому, на шести машинописных страницах, 
и интересному, с приложениями), написанному  
П.К. Чирвинским профессорам Ленинградского 
горного института Д.П. Григорьеву и И.И. Шафра-
новскому, из которого привожу лишь нужный от-

архивная находка: 
пиСьмо д.д. мордухай-БолтовСкого п.н. чирвинСкому

archive finding: 
d.d. mordukhay-boltovskoy's letter to p.n. chirvinsky

Prof. Yu.L. Voytekhovsky tells The Tietta readers about the finding of the earlier unknown letter of Prof.  
D.D. Mordukhay-Boltovskoy to Prof. P.N. Chirvinsky in Prof. D.P. Grigoriev's personal archive. All the above scientists 
are known for their outstanding scientific works, each in his own field of study. The Tietta has reported about them.

рывок (исправлены опечатки и пунктуация, смысл 
сокращений понятен из контекста). Разница меж-
ду двумя письмами – всего неделя.

«Д.П. Григорьеву и И.И. Шафрановскому
Мн. Д.П. и И.И.!

Со своей стороны благодарю за Ваше пись-
мо от 21 янв. 1950 по вопросу моих впечатлений 
от Вашей книги «Знамен. минералоги». Так как 
я вижу, что Вы приняли моё послание сине ира 
ет студио (sine ira et studio, Тацит, «Анналы» – без 
гнева и пристрастия. – Ред.) и что м.б. в будущем 
Вы используете и нек. дальнейшие мои замеча-
ния «по поводу», то я решил кое‑что ещё напи-
сать. <…>

Рис. 1. Проф. Д.П. Григорьев в год 80‑летия. Fig. 1. Prof. 
D.P. Grigoriev in year of his 80th anniversary.
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4. Геометрия радиолярий

Под этим названием напечатана статья 
доктора матем. наук проф. Дмитрия Дмитр. 
Мордухай‑Болтовского в «Учёных Записках Ро-
стовского Гос. Университета, вып. 8, 1936. Объём 
91 стр., включая страницы (таблицы), занятые ри-
сунками (1‑54 рис.). Это замечательная работа, ко-
торая могла бы быть перепечатанной и сопря-
жённой со статьями некоторых наших кристал-
лографов, с одной стороны, Фёдоровской шко-
лы, с другой, А.В. Шубникова. Издать под аншла-
гом Фёдоровского Ин‑та. М.б. нашлись бы охотни-
ки это развивать и далее, вберя биол. примеры из 
др. классов, добавив биомеханику и нек. др. Обра-
ботать и то, что писали иностранцы на ан. темы.  
К статье Морд. Болтовского желательны нек. «кри-
сталлографические» комментарии. Д.Д. Мор. Бол-
товской одно время, после Варш. периода, был 
моим сослуживцем по Донск. Полит. Институту в 
Новочеркасске. Это оч. ориг. философ мыслитель‑
математик. Прекрасная его работа о геометрии 
Эвклида (три тома) с комментариями выпускается 
Акад. Наук СССР (том первый и главный в 1949). 
Ростов. Университет, желающий праздновать своё 
80‑летие (вкл. Варшавский период, а то он лишь 
с 1916 года) в 1950 (?) году, создал такие условия 
существования своим работникам, которые вид-
ны из прилагаемого мною для ваших материалов 
письма Дм. Дм. Сохраните. Дм. Дм. 72 года, он ка-
лека на костылях, ранен нем. бомбою. Он Эвклида 
переводил сам с греческого. Сын его изв. гидроби-
олог, профессор того же Рост. Университета, ча-
сто ездил со студентами на практику по гидрофа-
уне Чёрного моря. И о нём идёт речь в письме ко 
мне, кот. я Вам пересылаю. <…>

Опись посылаемого в пакете: <…> 3) Письмо 
Д.Д. Болтовского из Аркадии (не возвращайте). <…> 
29 янв. 1950. Молотов (обл.), у. Ленина, 191, к. 40».

«Глубокоуважаемый Пётр Николаевич, я по-
слал Вам Записки Д.Г.У. с моей статьёй о радио-
ляриях 20 декабря, причём простой бандеролью, 
так как при посылке заказной ко всему придира-
ются. Не могу (понять – Ред.), как она могла про-
пасть? Если я что‑либо пропустил в адресе, то она 
должна была ко мне вернуться. Я посылаю Вам 
второй экземпляр. Один кристаллограф ей очень 
заинтересовался, конечно, для Вас, как минерало-
га, она не может быть так интересна. На этот раз 
посылаю уже заказной бандеролью. Если у Вас 
окажется их две, то один подарите от меня Ваше-
му биологу (по кафедре беспозвоночных), так как 
в Вашей в библиотеке Вашего Университета, ко-
нечно, эти записки имеются.

Я 1 февраля получаю увольнение (доброволь-
ное) из Университета (где я работал с 1909 г.). Эти 
2½ года самые мрачные из всей моей 51‑годич-
ной службы. Да и всё настроение в Университете 
ужасное. Homo homini lupus est. (Человек человеку 
– волк. – Ред.) Каков должен быть ректор, если в 
числе целого ряда лиц он выжил даже самого ста-
рого работника, причём наговорив каких‑то гадо-
стей на меня. Он заставил и директора Пединсти-
тута отказаться от своей резолюции на моём заяв-
лении, и оставил меня безработным и без пенсии. 
Всё это носит характер какого‑то садизма. Об от-
ношении к сыну‑зоологу и к его внучкам (вероят-
но, к внучкам самого Д.Д. – Ред.), которых он наме-
ренно выбрасывал при ‑30 ° из общежития, лучше 
и не говорить.

Рис. 2. Проф. Д.Д. Мордухай‑Болтовской. На фото справа – читает лекции на математическом факультете Ива-
новского пединститута в 1945‑1946 гг. Fig. 2. Prof. D.D. Mordukhay‑Boltovskoy. Right: delivering lectures at Faculty of 
Mathematics of Ivanovsky Pedagogical Institute in 1945‑1946. 
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О вдове Григоровича‑Березовского я ниче-
го не слышал после войны. Не знаю даже, жила 
ли она во время войны в Ростове. В Университете 
мне противно бывать, поэтому я навести об этом 
справки не могу.

Благодарю Вас за поздравления к Новому 
году. Так как он уже очень давно настал, то при-
ходится ограничиться только пожелать всего луч-
шего, что можно ожидать в Вашем возрасте. Ока-
зывается, что я на 3 года слишком (надо «на 3 года 
с лишком», т.е. на 3½ года. – Ред.) старше Вас.

Уважающий Вас, (подпись).
1950 г. 21/I. г. Ростов‑Дон. Социалистическая ул., 
д. 111, кв. 10.»

1. Мордухай‑Болтовской Д.Д. Геометрия радиоля-
рий // Уч. зап. Ростов.‑на‑Дону гос. ун‑та. 1936. № 8.  
С. 3‑91.

2. Мордухай‑Болтовской Д.Д. Геометрия радиоля-
рий. М.: Либроком, 2012. 96 с. 

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

Рис. 3. Проф. П.Н. Чирвинский. 
Fig. 3. Prof. P.N. Chirvinsky. 

Рис. 4. Письмо проф. Д.Д. Мордухай‑Болтовского к проф. П.К. Чирвинскому. Fig. 4. Prof. D.D. Mordukhay‑
Boltovskoy's letter to Prof. P.K. Chirvinsky.
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85‑м году – проф. С.П. Капица. Недоумение геоло-
гического сообщества может вызвать упоминание 
последнего: ведь он по образованию был физи-
ком. Но на передачи «Очевидное‑невероятное» он 
приглашал ведущих специалистов самых разных 
областей знания, в том числе и геологии. Он был 
хорошо знаком с Ю.Л. Орловым (1926‑1980), из-
вестным специалистом по минералогии алмаза.  
В отроческие годы он был увлечён минералогией. 
В 1942‑43 гг., будучи в эвакуации в Казани, он при-
нимал участие в экспедициях по разведке нефтя-
ных месторождений «Малого Баку». Приведу фо-
тографии этих замечательных людей с краткими 
пояснениями. 

Н.П. Юшкин, всегда общительный и добро-
желательный, в один из приездов в Горный инсти-
тут сидит в окружении близких коллег по РМО – 
Е.Н. Котельниковой и Т.А. Карякиной. А.Э. Гли-
кин запечатлён в помещении редакции «Записок 
РМО», заместителем главного редактора которых 
он был долгие годы. Почти симметричны фото-
графии А.П. Хомякова и С.П. Капицы – не толь-
ко позой, но и ярко выраженной глубокой мысли-
тельной деятельностью. Им до преклонного воз-
раста была присуща способность удивляться но-
вому и решать загадки Природы.

Перейдём к биографиям учёных, отмеченных 
в списке. Сведения о Н.К. Разумовском основаны 
на его личном деле, хранящемся в Архиве Горно-
го института (ныне – Национальный минерально‑
сырьевой университет «Горный»). Данные о  

памятные даты 2011-2012 1           memorable dates, 2011-2012 

Ввиду того, что Фёдоровские сессии теперь 
проводятся раз в два года, традиционный раздел 
памятных дат также объединяет даты жизни из-
вестных учёных, кратные 5‑ и 10‑летним совпаде-
ниям, приходящимся на годы 2011 и 2012. Здесь 
представлен (конечно, далеко не полный) спи-
сок персоналий, чьи даты рождения или смер-
ти приходятся на указанный интервал (упорядо-
чен по датам смерти) 2: Л.К. Полинг (1901‑1994) [1], 
И.И. Шафрановский (1907‑1994) [2], А.С. Пова-
ренных (1915‑1986) [3], Н.В. Белов (1891‑1982) [2],  
*Н.К. Разумовский (1893‑1966), Г.Г. Леммлейн 
(1901‑1962) [2, 4], В.И. Михеев (1912‑1956) [2],  
А.К. Болдырев (1883‑1946) [2], *В.В. Никитин  

(1867‑1942), Вад.Вл. Доливо‑Добровольский  
(1904‑1936) [2], *А.В.Л. Вернейль (1856‑1913) [6].  
О большинстве из упомянутых учёных имеется 
богатая информация в печатных изданиях и Ин-
тернете. В скобках приведены ссылки на литерату-
ру или / и сайты, где приводятся сведения о био-
графии и научной деятельности учёного. В отно-
шении отечественных исследователей очень поле-
зен сайт www.geo.ru. Звёздочкой отмечены фами-
лии учёных, о которых нет или почти нет сведе-
ний в общедоступных источниках. Краткий обзор 
их биографий и творчества дан ниже.

В 2012 г. отечественная наука понесла ряд 
тяжёлых утрат. Скончались: акад. Н.П. Юшкин, 
75‑летний юбилей которого отмечался в прошлом 
году; проф. А.Э. Гликин, не доживший до 70‑летия 
всего 1 год; на 80‑м году – д.г.‑м.н. А.П. Хомяков; на 

The article by The Tietta constant author Dr.Sci. (Geol.-mineral.) A.I. Glazov limelights some memorable dates 
within the time span of 2011-2012. The article is a reconsidered presentation on the Fedorov Scientific Session of the 
Russian Mineralogical Society in 2012.

1 Последний обзор памятных дат опубликован в журнале «Тиетта» № 3 за 2010 г. [5]. Подробная сводка кратких 
биографий многих видных кристаллографов и минералогов, упорядоченная по датам рождения, появилась недав-
но [7]. 
2 Расширенная версия доклада на Фёдоровской сессии 2012 г.
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В.В. Никитине частично почерпнуты из [2], но 
большей частью из любезно присланного мне ма-
териала из архива университета в Любляне, где 
он преподавал в течение почти 20 последних лет 
жизни. Скромные сведения о О.В.Л. Вернейле об-
наружились в американской Википедии [6].

николай константинович разумовский. 
Неизвестно, был ли он потомком графа Кирилла 
Григорьевича Разумовского, последнего гетмана 
Малороссии (XVIII в.). Родился в Казани, в 1913 г. 
поступил в Горный институт. Но закончил его с 
отличием лишь в 1923 г., чему есть объяснение:  
I мировая и Гражданская войны. В 1916‑18 гг. со-
стоял в чине прапорщика действующей армии, 
но в Гражданской войне не участвовал. Полу-
чив солидную подготовку в Горном институте, в  
1918‑1920 гг. заведовал геологическим кабинетом 
Музея местного края в Вятке. Вернувшись в конце 
1920 г. в Петроград, с 1 января 1921 г. стал препо-
давать минералогию в Горном институте, парал-
лельно заканчивая обучение. Уже в эти годы про-
явились его незаурядные дарования. В 1927 г. из-
дал курс «Стереографическая проекция» – крат-
кое, но вполне профессиональное руководство.  
В 1930 г. избран доцентом по кафедре минералогии.

Интересный и продуктивный период жизни 
приходится на 1930‑е. В 1935 г. командирован на 
Колыму, где работал до 1939 г. Здесь им составле-

на сводка по россыпному зо-
лоту, на разных месторожде-
ниях исследовано распределе-
ние золотин по массе и разме-
ру. Из архивных материалов 
не ясна его деятельность в во-
енное время. Судя по награж-
дению в 1945 г. медалью «За 
доблестный труд в Великой 
отечественной войне», оно 
было насыщено выполнением 
важных государственных за-
даний. Защитив докторскую 
диссертацию, в 1955 г. стано-

вится профессором кафедры минералогии Горно-
го института, где преподаёт до выхода на пенсию в 
1958 г. Мне помнится его худая, стройная, но слег-
ка сутулая фигура, всегда аккуратные костюм и 
галстук, благородное удлинённое лицо и круглые 
очки в железной оправе…

В последние годы работал во Всесоюзном ин-
ституте разведочной геофизики, сначала – стар-
шим научным сотрудником, затем – консультан-
том. К концу жизни им опубликовано 75 работ, 
не считая отчётов по НИР, в том числе научно‑
популярная книга «Как определять минералы». 
Н.К. Разумовский был разносторонним и широко 
образованным учёным, одним из пионеров при-
менения статистических методов в геологии. В 
Антарктиде есть вершина, названная его именем 
в год смерти.

василий васильевич никитин родился в 
Санкт‑Петербурге в семье священника. После 
окончания гимназии в 1886 г. поступил сначала в 
Петербургский университет, но после окончания 
8 семестров в 1890 г. перешёл в Горный институт и 
окончил его в 1895 г. С этого года и до 1901 г. про-
водил геологические изыскания на Урале в Богос-
ловском горном округе под руководством Е.С. Фё-
дорова. С 1 января 1900 г. стал работать ассистен-
том на кафедре минералогии и кристаллографии 
Горного института. В 1901 г. защитил диссерта-
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цию на степень адъюнкта и с ноября 1901 г. опре-
делён экстраординарным профессором. В 1905 г. 
назначен инспектором Горного института и оста-
вался им до 1909 г. С 1906 по 1922 г. – ординар-
ный профессор кафедры минералогии и кристал-
лографии. В марте 1917 г. единогласно избран ди-
ректором Горного института. 

Для нас важно, что он был ближайшим уче-
ником и последователем Е.С. Фёдорова. Его глав-
ные научные труды посвящены совершенство-
ванию идей и методов, созданных учителем.  
Он творчески переработал фёдоровский универ-
сальный метод оптического исследования ми-
нералов. Им разработаны новые методики, диа-
граммы и приборы. Кроме научной и преподава-
тельской работы, активно участвовал в обществен-
ной жизни: в 1914 г. избран председателем дисци-
плинарного профессорского суда 3; в 1918 г. – чле-
ном хозяйственного комитета Горного институ-
та. Все отмечали его высокую порядочность, чест-
ность и принципиальность во всех сторонах дея-
тельности. В 1915 г. награждён орденом Св. Анны 
II ст. и получил чин статского советника, который 
в Петровской Табели о рангах относился к чинам 
V кл. Например, в гвардейской пехоте он соответ-
ствовал подполковнику. В 1916 г. избран почёт-
ным членом Императорского минералогическо-
го общества. По‑видимому, октябрьский перево-
рот 1917 г. и последующее развитие событий не 
были восприняты им с восторгом. Согласно его 
прошению, был освобожден от обязанностей 
директора Горного института с февраля 1918 г.  
В 1922 г. уволился по собственному желанию и вы-
ехал из России, возможно, на одном из знамени-
тых «философских пароходов». (Например, 19 но-
ября на пароходе «Пруссия» в числе прочих был 
выслан акад. Ф.Ю. Левинсон‑Лессинг). Обосновал-
ся в Югославии, с 1926 г. состоял профессором Лю-
блянского университета. Впоследствии ему было 
присуждено звание академика. Скончался в 1942 г. 
в Дубровницах.

огюст виктор луи вернейль. Его краткая 
биография, представленная ниже статьёй в аме-
риканской Википедии, нуждается в некоторых 
примечаниях. Он депонировал суть метода синте-
за рубина в Парижской академии в 1891 и 1892 гг.,  
но «объявил о своём открытии» в 1902 г. Этот год 
считается началом его промышленного внедре-
ния. Кроме того, американское «artificial» вряд ли 
применимо к этим кристаллам: в русском языке 
«искусственный» почти всегда воспринимается 
как «поддельный», «ложный», которыми синтети-
ческие кристаллы рубина, конечно, не являются.

Метод Вернейля широко применяется и 
ныне для синтеза рубина и других кристалличе-
ских веществ, преимущественно тугоплавких и не 
разлагающихся при высоких температурах окси-
дов, например, шпинели. Любопытно, что в по-

исковых системах есть много ссылок на совер-
шенно невероятные инициалы Вернейля. При-
веду изображение одной из таких страниц. Осо-
бенно забавны сведения на сайтах wizardfox.net и 
devchatam.ru, согласно которым М.А. Вернейль 
якобы «разработал способ получения синтетиче-
ского рубина» в 1852 г., т. е. за 4 года до рождения 
истинного творца метода!

В связи со 100‑летием опыта Лауэ представ-
ляют интерес «круглые» даты присуждения Но-
белевских премий за работы, посвящённые изу-
чению физики Х‑лучей и структурным исследова-
ниям с их использованием. 

1901 – W.C. Röntgen, физика, за открытие 
Х‑лучей. 

1917 – C.G. Barkla, физика, за открытие харак-
теристических линий химических элементов. 

1927 – A.H. Compton, физика, за открытие 
корпускулярных свойств Х‑лучей в эксперимен-
тах по их рассеянию на электронах.

1936 – P. Debye, химия, за определение моле-
кулярной структуры газов по дифракции Х‑лучей.

1962 – M.F. Perutz and J.C. Kendrew, химия, за 
определение структуры гемоглобина и миоглобина.

1962 – F. Crick, J. Watson and M. Wilkins, ме-
дицина, за расшифровку структур нуклеиновых 
кислот и установление их значения в переносе ин-
формации в живой материи.

1976 – W.N. Lipscomb, химия, за определение 
структур боранов.

1985 – H.A. Hauptman and J. Karle, химия, за 
развитие прямых рентгеновских методов опреде-
ления кристаллических структур. 

1988 – J. Deisenhofer, R. Huber and H. Michel, 
химия, за определение структур протеинов, от-
ветственных за фотосинтез.

В этом списке отсутствуют два имени без-
условно выдающихся учёных – пионеров иссле-
дования взаимодействия Х‑лучей с веществом: 
Г. Мозли (1887‑1915) и Ю.В. Вульфа (1863‑1925). 
Г. Мозли принадлежит одно из фундаменталь-
ных открытий в области атомной физики: зависи-
мость длин волн характеристических Х‑лучей хи-
мического элемента от его атомного номера. Это 
открытие вскрыло суть периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева и подтвердило прин-
ципиальную правильность планетарной модели 
атома Резерфорда. Все крупные физики того вре-
мени единодушно признали это открытие гро-
мадным прорывом в познании материи. Если бы 
не гибель автора во время I мировой войны на ту-
рецком фронте, он удостоился бы Нобелевской 
премии по физике. Что касается Ю.В. Вульфа, со-
автора знаменитой формулы Брэгга‑Вульфа – тех-
нические и экономические условия в России не 
дали возможности развить это достижение так 
эффективно, как это сделали в Британии отец и 
сын Брэгги.

3 Позже его заменил партком.
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ме свойств частиц в 
микромире задолго до 
Луи де Бройля; в) пред-
ложить свою планетар-
ную модель атома. Ко-
нечно, в связи с боль-
шой массой и, особен-
но, высокой энергией 
α‑частиц в эксперимен-
тах Резерфорда, дли-
на волны Луи де Брой-
ля исчезающее мала по 
сравнению с межпло-
скостными расстояни-
ями в кристалле. Пол-
ноценной дифракци-
онной картины в таких 
экспериментах полу-
чить нельзя. Но ани-
зотропия рассеяния 
могла бы проявить-
ся. Жаль, что такого 
эксперимента не было 
проведено. А было бы 
любопытно!

1. www.nobelprize.org.
2. Шафрановский И.И. 
Кристаллография в СССР. 
СПб: Наука, 1996.
3. Оноприенко В.И., 
Оноприенко М.В. Алек-
сандр Сергеевич По -
в а р е н н ы х .   Н а у ч н о ‑
биографическая серия 
РАН. М.: Наука, 1994.

4. Леммлейн Г.Г. Автобиография // Морфология и ге-
незис кристаллов. М.: Наука, 1973.

5. Глазов А.И. Памятные даты 2010 г. // Тиетта. 2010. 
№ 3(13). С. 62‑66.

6. www.wikipedia.org. 
7. Ворошилов Ю.В., Довгий С.А., Павлишин В.И. Кри-

сталлография в лицах. Киев: ООО «Информацион-
ные системы», 2013.

Глазов А.И., д.г.-м.н., Санкт-Петербург

В связи с историческим опытом Лауэ не могу 
удержаться от следующего замечания. Если бы в 
опытах по рассеянию a‑частиц Э. Резерфорд ис-
пользовал не поликристаллическую алюминие-
вую фольгу, а тонкую спайную пластинку биоти-
та, он мог бы обнаружить: а) закономерное рас-
положение структурных единиц слюды, подтвер-
див гипотезу трёхмерно‑периодического строе-
ния кристаллов; б) выдвинуть гипотезу о дуализ-
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Среди загадочных творений природы особое 
место занимают каменные шары, встреченные в 
разных частях планеты. Речь идёт не о конкрециях 
или шаровой отдельности, а о гигантских шарах 
на о. Чампа в арх. Земля Франца‑Иосифа (рис.).  
С лёгкой руки одного полярника они названы 
«мячами» богов. Разбросаны на ровной поверх-
ности острова хаотично. Диаметр достигает 2 м. 
Состоят из песчаника. Подобные шары различ-
ных  размеров и составов встречены в Мексике, 
Коста‑Рике, Новой Зеландии, Аргентине, Слова-
кии, Казахстане и других местах. Всё чаще сооб-
щается о таких находках в России [1]. В европей-
ской части страны известны скопления гигантских 
каменных шаров на площади распространения 
среднеплейстоценового (Кировская и Волгоград-
ская обл.) и современного оледенений (арх. Зем-
ля Франца‑Иосифа). Автором при картировании 
рудного поля Акташ в Горном Алтае найдены ка-
менные шары небольших размеров, не имеющие 
ничего общего с оледенением.

Происхождение гигантских каменных шаров 
пока не объяснено. Гипотезы большинства авто-
ров сводятся к тому, что образование шаров обя-
зано отложению минерального вещества вокруг 

зародыша – соединения Fe и Mn или обломка ор-
ганики. То есть, зародыш обрастает веществом 
того же состава с радиально‑лучистой или кон-
центрической текстурой. Это типичные конкре-
ции. Так что не следует искать в шарах о. Чампа, 
с. Стрижи Кировской обл. и д. Мокрая Ольховка 
Волгоградской обл.  зародыши марказита или об-
ломок ракушки. Песчаники, как и другие горные 
породы, конкреций не образуют. Встречаются и 
вовсе фантастические гипотезы. Одна из них объ-

загадочные творения природы
mysterious creatures of nature

The Tietta constant author О.К. Grechishchev dwells on the finding of calcite balls in the «clay dykes» of the 
Aktash ore field, Mountain Altai, and suggests the origin of the stone balls of different composition and size from various 
nooks of the Earth, i.e. Champa Island in the Franz Josef Land, Mexico, Costa Rica, New Zealand, Argentina, Slovakia, 
Kazakhstan, Strizhi settlement of the Kirovsk region and Mokraya Olkhovka village of the Volgograd region.

ясняет образование шаров в недрах высвобожде-
нием грозового разряда, аналогичного шаровой 
молнии. Высказывались предположения и об их 
рукотворном происхождении. 

Хотя прошло более 50 лет, попытаюсь вос-
произвести обстановку интересной находки в 
районе Акташского месторождения ртути. Шары 
идеальной формы (рис. слева) обнаружены в гли-
не, заполняющей тектонические трещины – так 
называемых «глиняных дайках». «Тектонические 
катыши», как мы их называли, сложены грубо-
зернистым кальцитом (рис. справа, сечения ша-
ров). Размер зёрен до 3 мм. Цвет в свежем сколе 
буровато‑коричневый, с поверхности шары име-
ли тонкую глинистую оболочку. Почти все име-
ли один из двух размеров: 7‑8 и 2‑2.5 см. Часто 
встречались крупные шары с 1‑3 «присосками» 
меньших. Их скопление обнаружено на крутом 
склоне правого борта руч. Акташ в открытой тек-
тонической трещине в известняках кембрийско‑
ордовикского возраста, слагающих лежачее кры-
ло Акташского надвига. Трещина мощностью  
0.5 м заполнена коричневой тектонической гли-
ной, которая до глубины 1 м вымыта атмосфер-
ными водами.

Изучение в шлифах под микроскопом пока-
зало, что это карбонатизированная обломочная 
порода с прочностью 5‑7 по Моосу, т.е. несколь-
ко выше, чем у мрамора. «Цементный каркас», 
составляющий 40‑50 об. %, сложен сросшимися 
по причудливым границам удлинёнными кри-
сталлами кальцита длиной до 2‑3 и шириной до  
1.5‑2 мм. Кальцит чистый, без примеси глин. Ха-
рактерная особенность – отсутствие спайности и 
полисинтетических двойников. Сонаправленные 
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кристаллы кальцита обусловливают трахитоид-
ную текстуру. Структура пойкилитовая: в кри-
сталлах кальцита содержатся остроугольные об-
ломки полевых шпатов.

Кембро‑ордовикские известняки, слагаю-
щие лежачее крыло надвиговой структуры, юго‑
западнее месторождения интенсивно наруше-
ны крутопадающими трещинами, заполненны-
ми тектонической глиной. Мощность «глинистых 
даек» от 0.5 до 5.0 м, протяжённость достигает не-
скольких десятков метров. По трещинам в глине 
установлены движения разных направлений и ам-
плитуд. В подземных горных выработках, пересе-
кающих эти структуры, из кровли и стенок выдав-
ливается глинистое выполнение трещин.

В известняках часты жилы и линзы мелко‑ и 
среднекристаллического кальцита. Вероятно, при 
пересечении кальцитовых жил и линз трещина-
ми обломки кальцита захватывались глиной, тёр-
лись друг о друга и стенки трещины, выжимались 

к поверхности, приобретая сферическую фор-
му. Попадая на поверхность, окатанные обломки 
кальцита подвергались дальнейшей обработке ат-
мосферными осадками (дождевой и талой водой): 
глина вымывалась, а более твердые кальцитовые 
составляющие в результате трения и действия во-
дных  потоков приобретали шаровую форму.

Подобная версия образования шаров выска-
зывалась и для «мячей богов» о. Чампа. Захвачен-

ные ледником глыбы песчаника, попадая в ледя-
ные котлы, выработанные каскадами воды, под 
действием струй и трения друг о друга и стенки 
приобретали сферическую форму. Работу воды 
в ледниковом резервуаре можно сравнить с про-
цессом галтования камней. Загружаемый в бара-
бан однородный каменный материал самой раз-
ной формы при длительной обработке превра-
тится в шары.

Образованию идеальной шаровой формы из 
глыб способствовал однородный состав и невысо-
кая твёрдость исходных пород. Размер каменных 
шаров, по‑видимому, зависит от объёма резерву-
ара, в который попадают обломки горных пород 
и где происходит их окатывание. В современных и 
древних ледниках потоки воды образуют огром-
ные ёмкости, которым соответствуют гигантские  
шары. Древнее оледенение Европейской террито-
рии России характеризовалось огромными ледни-
ковыми полями мощностью до 2 км, при таянии 
которых образовались зандровые поля. Зандры 
возникают при отложении песка и грубообломоч-
ного материала, содержащегося в леднике. В них 
с песком попадают и шары того же состава. Этим 
и объясняется происхождение каменных шаров, 
найденных в песчаном карьере в Котельническом 
р‑не Кировской обл. и вблизи д. Мокрая Ольховка 
Волгоградской обл. Здесь в среднем плейстоцене 
было, по меньшей мере, 10 эпох оледенения. В не-
больших резервуарах, как в глиняных дайках Акта-
ша, образуются небольшие шары, не более 10 см. 
Акташская находка тектонических катышей «сви-
детельствует о неугасающей до наших дней текто-
нической активности в прилегающих к Акташско-
му надвигу участках» [2].

1. Дружинин Г.В., Оборин С.В. Вятское чудо // Газета 
«Российские Недра». 2013. № 3.

2. Бондаренко П.М. Проявление новейших движений 
в Акташском рудном узле и практическое значе-
ние их изучения // Изв. Алтайского отделения ВГО. 
Барнаул: Алтайское кн. изд‑во, 1967. С. 25‑27.

Гречищев О.К., к.г.-м.н., д.чл. РМО
Фото: автор, Интернет

Новосибирск
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01.07 в Геологическом институте КНЦ РАН 
побывали известные минералоги профессора 
МГУ И.В. Пеков и Э.М. Спиридонов. И.В. – один 
из лучших знатоков минералогии Хибин и Лово-
зера, первооткрыватель многих минералов и, что 
приятно подчеркнуть, их щедрый даритель Му-
зею геологии и минералогии им. И.В. Белькова. 
Э.М. – тоже частый гость нашего края и институ-
та, активно использующий их возможности для 
образования аспирантов и студентов. Его замеча-
тельные лекции на избранные минералогические 
темы состоятся на научных семинарах института в 
декабре сего года.

02.07 состоялось общее собрание сотрудни-
ков Геологического института КНЦ РАН. В по-
вестке дня – один тревожный вопрос: обсуждение 
проекта Федерального закона о реформе РАН. 
Аморальность ситуации состоит в противостоя-
нии РАН и родного правительства. Есть ощуще-
ние маленькой гражданской войны. Читайте «Бе-
лую гвардию» М.А. Булгакова.

06-07.07 состоялся осмотр трассы Апатиты – 
Кандалакша – Умба – Варзуга как района геоту-
ризма в рамках международного проекта с Геоло-
гической службой Финляндии. Месторождения 
коллекционных глендонитов, аметистов, флюо-
ритов, баритов, ряби рифейского моря на крас-
ноцветных песчаниках – уже этого было бы доста-

The author of the article Dr.Sci. (Geol.-mineral.), Prof. Yu.L. Voytekhovsky highlights events of the third quarter 
of the year 2013, 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.

точно! А ведь ещё следует добавить фантастиче-
ские пейзажи о‑вов Кандалакшского залива и Тер-
ского берега, минералогические, геологические и 
этнографические музеи Умбы, Кузомени и Варзу-
ги, наконец, замечательная рыбалка на нехитрые 
снасти… Участники экскурсии остались довольны 
перспективами проекта.

08-12.07 в Геологическом институте КНЦ РАН 
состоялась Всероссийская (с международным уча-
стием) научная конференция «Геология и геохро-
нология породообразующих и рудных процессов 
в кристаллических щитах», поддержанная РФФИ 
(грант 13‑05‑06036/13). Работа шла по секциям:  
«Геология и геохронология корообразующих про-
цессов восточной части Балтийского щита» (пред. 
акад. Ф.П. Митрофанов, 15 докладов), «Геология и 
геохронология корообразующих процессов раз-
ных регионов» (пред. д.г.‑м.н. А.А. Арзамасцев, 
д.г.‑м.н. Е.В. Шарков, 16 докладов) и «Особенности 
докембрийских геологических процессов и дати-
рование рудных процессов» (пред. д.г.‑м.н., проф. 
Ю.Л. Войтеховский, д.г.‑м.н. М.З. Глуховский,  
6 докладов). В стендовой сессии были представле-
ны 26 докладов. Все доклады опубликованы в Тру-
дах конференции. В заключение состоялись гео-
логические экскурсии: «Архейский геодинами-
ческий полигон Воче‑Ламбина», «Хибинский ще-
лочной массив» и «Мончегорский рудный район».
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10-14.07 состоялся выезд сотрудников Геоло-
гического института КНЦ РАН и членов Коль-
ского отделения РМО проф. Ю.Л. Войтеховского, 
В.Ю. Калачёва и Г.И. Соколова на п‑ова Средний 
и Рыбачий. Поводом послужила статья ураль-
ских коллег О.С. Кочеткова и др. «Характеристика 
пластовых строматолитов Stratifera flexurata Kom. 

(каруярвинская свита п‑ова Средний, северное по-
бережье Кольского п‑ова) в Трудах Х Всероссий-
ской Ферсмановской научной сессии (Апатиты, 
7‑10 апреля 2013 г. Апатиты: Изд‑во K & M, 2013.  
С. 85‑88). Оказалось, что конкретно эти строматоли-
ты в Музее геологии и минералогии им. И.В. Бель-
кова отсутствовали. «Непорядок», – подумал ру-
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ководитель. И вот шикарные образцы уже укра-
шают музей. Кроме строматолитов, в них пред-
ставлены рябь на дне рифейского моря, трещины 
усыхания с отпечатками кубических кристаллов 
соли и глинистыми псевдоморфозами по ним. Та-
кими образцами гордился бы любой музей есте-
ственной истории. Интерес к находке уже проя-
вили Государственный геологический музей им. 
В.И. Вернадского РАН и Палеонтологический му-
зей РАН (Москва), Музей мирового океана (Кали-
нинград), Музей им. А.А. Чернова Института гео-
логии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Есть идея 
следующим летом провести выездную конферен-
цию на этом уникальном геологическом объекте. 

Кстати, уже сегодня он является дополнительным 
аргументом за создание на Среднем и Рыбачьем 
п‑овах особой охраняемой территории. Попутно 
участники поездки отшлиховали окрестные ру-
чьи. На всякий случай…

16.07 в Геологическом институте КНЦ РАН 
состоялся научный семинар. С докладом «Ис-
следовательские возможности факультета наук о 
Земле университета Марии Кюри‑Склодовской 
в Люблине» выступили сотрудники университе-
та М. Хубер и Р. Добровольский. Кроме научных 
проблем были обсуждены возможности сотруд-
ничества в рамках многосторонних международ-
ных проектов.
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28.07 Кольский НЦ РАН посетила рабочая 
группа географических исследований в Северной 
Европе Немецкого географического общества из 
12 человек во главе с проф. Й.‑Ф. Фенцке. Она про-
водит изыскания и распространяет знания в обла-
сти физической, экологической, экономической 
и социальной географии под эгидой универси-
тета г. Бремен, одного из 11 ведущих университе-
тов Германии. В июле сего года группа соверши-
ла ознакомительную экскурсию по северо‑западу 
России для изучения истории освоения и теку-
щей экологической обстановки. От Кольского НЦ 
РАН гостей принимали проф. Ю.Л. Войтеховский 
и к.т.н. В.А. Минин. Во время круглого стола сто-
роны сделали ознакомительные доклады и обме-
нялись мнениями по интересующим вопросам.  
В заключение гости с большим интересом осмотре-
ли экспозиции Музея освоения Севера КНЦ РАН.

31.07-01.08 д.г.‑м.н. В.Ф. Смолькин (Государ-
ственный геологический музей им. В.И. Вернад-
ского РАН) и проф. Ю.Л. Войтеховский (Геологи-
ческий институт КНЦ РАН) осмотрели геологиче-
ские объекты Печенгского рудного поля для двух 
международных экскурсий: сотрудников Геологи-
ческой службы Финляндии в рамках совместного 
проекта по геотуризму, поддержанного Евросою-
зом (06‑09.08), и участников конгресса в г. Уппсала, 
Швеция (07‑10.08) (см. далее).

06-09.08 проф. Ю.Л. Войтеховский провёл 
экскурсию для сотрудников Геологической служ-

бы Финляндии (P. Johansson, L. Lauri, J. Kupila, J. 
Pihlaja, M. Melamies) в рамках международного 
проекта «ABCG heritage», поддержанного Евро-
союзом. Цель – создание кольцевого геотуристи-
ческого маршрута по России, Финляндии и Нор-
вегии. На российской территории гости ознако-
мились более чем с 25‑ю геологическими объек-
тами в следующих районах: Печенга (подушеч-
ные лавы и вариолиты, Cu‑Ni карьер Котсельваа-
ра, СГ‑3, г. Генеральская, дайки нясюккского ком-
плекса), Ура‑губа (турмалин‑лепидолитовые пег-
матиты), Мончегорск (массивы Н‑К‑Т, Сопча, 
Музей цветного камня им. В.Н. Дава), Имандра 
(Имандровский лополит, геодинамический поли-
гон Воче‑Ламбина, эклогиты Широкой Салмы), 
Апатиты‑Кировск (долина Куксвум с моренами и 
водопадом на р. Рисйок, долина оз. М. Вудъявр с 
историческим молибденитовым рудником и де-
коративными тингуаитовыми дайками, Музей  
геологии и минералогии им И.В. Белькова, Геоло-
гический музей ОАО «Апатит»), Ревда‑Ловозеро 
(мурманит‑уссингитовые пегматиты и эвдиали-
товые луявриты г. Аллуайв), Терский берег (Му-
зей аметиста пос. Умба, карьер декоративных гра-
нитов пос. Кузрека, месторождение глендони-
тов пос. Оленица, Аметистовый берег, движущи-
еся пески пос. Кузомень). Добавлю список куль-
турных достопримечательностей по маршруту: 
Музей‑квартира Ю.А. Гагарина в пос. Корзуново, 
Печенгский монастырь в пос. Луостари, мемориал 
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в пос. Печенга, этнографические музеи в пос. Рев-
да и Ловозеро, Музей Кандалакшского заповедни-
ка, Музей поморского быта в пос. Умба, ансамбль 
древних деревянных церквей в пос. Варзуга. И это, 
конечно, не всё. Гости убедились, что российская 
часть маршрута не менее интересна, чем финская 
и норвежская. Единственная, но большая пробле-
ма – отсутствие сервиса. Читатель понимает, о 
чём речь…

07-10.08 состоялась экскурсия для участни-
ков международного конгресса «Mineral deposit 
research for a high‑tech world», проходившего в 
Уппсале, Швеция, 12‑15 августа с.г. Она была ор-
ганизована по просьбе оргкомитета конгресса. 
Участники экскурсии – в основном геологи из 

Канады и Австралии (35 человек, руководители  
E. Hanski и W. Maier, университет Оулу, Финлян-
дия), занятые поисками месторождений Cu, Ni и 
ЭПГ. Понятно, что для посещения ими были зака-
заны геологические объекты Печенгского и Мон-
чегорского районов. Пользуясь случаем, благода-
рю за отличную работу гидов: д.г.‑м.н. В.Ф. Смоль-
кина (Государственный геологический музей им. 
В.И. Вернадского РАН, Москва), к.г.‑м.н. Ю.Н. Не-
радовского, к.г.‑м.н. П.В. Припачкина и перевод-
чицу Т.А. Мирошниченко (Геологический инсти-
тут КНЦ РАН, Апатиты), а также руководство и ге-
ологическую службу рудника «Северный» комби-
ната «Печенганикель». Путеводитель экскурсии 
опубликован ограниченным тиражом [Ni‑Cr‑PGE  
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deposits of Finland and the Kola Peninsula. 
Excursion guidebook FinRus. Excursion held 5‑11 
August 2013 / Eds. E. Hanski & W. Maier, Oulu 
University, Finland. Geological Survey of Sweden, 
2013. 85 p.], но доступен на сайтах Геологических 
служб Финляндии и Швеции.

14-15.08 в Кольском НЦ РАН состоялась 
международная конференция «Генетические ре-
сурсы, селекция и семеноводство сельскохозяй-
ственных культур в условиях Европейского Севе-
ра», посвящённая 90‑летию Апатитского фили-
ала Полярной опытной станции Всероссийско-
го института растениеводства (ПОСВИР) Рос-
сельхозакадемии. Повод усугублялся предсто-
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ящим в 2014 г. 120‑летием самого Всероссийско-
го института растениеводства (ВИР) им. Н.И. Ва-
вилова. Не случайно церемония началась с вруче-
ния ПОСВИРу от ВИРа золотой медали им. акад. 
Н.И. Вавилова «за особые заслуги в деле сохране-
ния Вавиловской коллекции мировых генетиче-
ских ресурсов растений для настоящего и буду-
щих поколений». В адрес юбиляров прозвучали 
приветствия от руководства Мурманской области 
и областной Думы, администраций гг. Апатиты и 
Кировск, директоров институтов КНЦ РАН и за-
рубежных коллег из Скандинавии. Событие осве-
щалось в местной печати [Кириллова Е. Люди от 
земли // Кировский рабочий. № 34(11961) от 22 авг. 
2013 г. С. 5; Котляренко Н. На защите спаситель-
ного гена // Хибинский вестник. № 34 от 22 авг. 
2013 г. С. 8]. «Тиетта» и ранее писала о ПОСВИ-
Ре в связи с приездами на Кольский п‑ов акад.  
Н.И. Вавилова.

18.08 состоялось сколь грустное, столь и тор-
жественное мероприятие. Дело было так. Весной 
на одном из заседаний Кольского отделения РМО 
его старейший член Ю.М. Кирнарский рассказал 
о том, что на г. Малый Маннепахк, что неподалёку 
от ст. Имандра, вандалами расстрелян памятный 
знак, ранее установленный им с членами кружка 
юных геологов в честь первого хибинского марш-
рута акад. А.Е. Ферсмана в 1920 г. Члены КО РМО 
и сотрудники Геологического института КНЦ 
РАН не остались равнодушными к этой истории, 
особенно в год 130‑летия со дня рождения акад. 
А.Е. Ферсмана. Вскоре был изготовлен новый па-
мятный знак – и сталь пуленепробиваемая, и стой-
ка покрепче. 18 августа он был установлен, но не-
много в стороне от набитой туристической тро-
пы. На всякий случай… Участники похода: пред-
седатель КО РМО проф. Ю.Л. Войтеховский, чле-
ны РМО Ю.М. Кирнарский, к.т.н. И.С. Красоткин,  
Е.Л. Кунаккузин, А.Л. Лесков, к.г.‑м.н. А.К. Шпа-
ченко, победители областных школьных геологи-
ческих олимпиад Д.И. Антонов (Апатиты), И.Т. Бо-
женко (Мурманск) и О.Ф. Гойчук (Мончегорск).

19.08 едва начался рабочий день, зазвонил те-
лефон: «Говорит Москва, Центр современного ис-
кусства». Вопрос меня обескуражил: «Не запи-

сывали ли вы звуки, раздававшиеся из Кольской 
сверхглубокой скважины СГ‑3? Ведь оттуда доно-
сились крики, вой и скрежет, не так ли? Об этом 
же писали в газетах! Если не записывали, то нель-
зя ли снять предохраняющую крышку и сделать 
это сейчас?» Как объяснил женский голос, это 
нужно «для создания мифологемы этого места 
и привлечения туристов в рамках очень важного 
проекта». После моих разъяснений голос вздох-
нул: «Похоже, вы не понимаете, как это важно… 
Придётся ехать самим…»

22.08 Музей геологии и минералогии им. 
И.В. Белькова Геологического института КНЦ 
РАН посетили Е.В. и П.И. Дудины – сотрудни-
ки заповедника «Галичья гора» (Липецкая обл.), 
функционирующего под эгидой Воронежского 
госуниверситета. Гости узнали о музее от сотруд-
ников института – выпускников геологического 
факультета ВГУ и предварительно ознакомились 
с экспозициями через И‑нет. Состоялся интерес-
ный диалог о проблемах сохранения биологиче-
ского и минерального разнообразия планеты.

25.08 в солнечный воскресный день члены 
Кольского отделения РМО проф. Ю.Л. Войтехов-
ский и А.Л. Лесков выехали на отвалы Кировско-
го рудника для пополнения коллекции Музея ге-
ологии и минералогии им. И.В. Белькова. Особо 
редких минералов не найдено. Но порадовали яр-
кие эвдиалиты, внушительных размеров кристал-
лы эгирина, флюоритовые жилки заполнения, 
звёздчатые агрегаты астрофиллита и титанита… 
‑ в целом, известный хибинский парагенезис, не-
изменно восхищающий гостей нашего края. По-
путно изучены окрестные плато, обнаружены но-
вые артефакты периода активного геологическо-
го освоения Хибин. Невольно возник вопрос, как 
воспринимать все эти остатки буровых, тракто-
ров, паро‑ и электрогенераторов… Это ещё хлам 
или уже памятники истории?

25.08 в Музей геологии и минералогии им. 
И.В. Белькова доставлена глыба кимберлита из 
Ермаковской трубки № 7, что на Терском берегу 
Кольского п‑ова. Даритель – известный минералог‑
коллекционер и большой друг Кольского отде-
ления РМО Н.И. Фришман (Москва). Ранее со-
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трудником Геологического института КНЦ РАН  
В.Ю. Калачёвым в музей переданы штуфные об-
разцы из той же трубки. Сегодня глыба украша-
ет главный вестибюль института, штуфы – петро-
графическую коллекцию музея. Один из его посе-
тителей, далёкий от геологии, заметил, что ким-
берлит невзрачен и похож на бетон. Но мы‑то зна-
ем, что кимберлит – это символ большой удачи, 
основа многих высоких технологий и залог благо-
склонности наших любимых женщин…

27-28.08 состоялась поездка к.г.‑м.н. М.М. 
Астафьевой (Палеонтологический институт РАН) 
и к.г.‑м.н. Ж.А. Федотова (Геологический институт 
КНЦ РАН) по Мончегорскому району для отбора 
образцов из древних кор выветривания. Цель ис-
следований – поиск древнейшей жизни – сформу-
лировал академик‑секретарь Отделения биологи-
ческих наук РАН А.Ю. Розанов. Надеюсь, к этой 
фантастически интересной теме «Тиетта» ещё 
вернётся после обработки собранных материалов.

29-31.08 в Кольском научном центре РАН со-
стоялась III Международная научно‑практическая 
конференция «Инновационное и безопасное со-
трудничество в Баренцевом / Евроарктическом 
регионе». Цель конференции – подготовка Вто-
рой Киркенесской декларации. Первая, подпи-
санная 20 лет назад, достигла своей цели: жите-
ли Кольского п‑ова почувствовали, что мы сосе-
ди финнам и норвежцам, и нам предстоит жить 
вместе в условиях глобализации. Акцент будущей 

декларации сформулирован как «переход от кон-
тактов к контрактам». Кроме членов президиу-
ма КНЦ РАН д.г.‑м.н., проф. В.П. Петрова, д.т.н.  
В.А. Маслобоева, д.т.н. Б.В. Ефимова, д.г.‑м.н., 
проф. Ю.Л. Войтеховского, к.г.‑м.н. А.Н. Виногра-
дова в конференции приняли участие высокие го-
сти: д.и.н., проф., чрезвычайный и полномочный 
посланник РФ в отставке А.И. Смирнов, генераль-
ный консул РФ в Киркенесе (королевство Нор-
вегия) М.В. Носков, д.и.н., проф. МГИМО МИД 
РФ Л.С. Воронков, вице‑председатель общества 
«Знание» А.А. Евлахов, руководитель компании 
«Arctic Development», депутат губернского собра-
нии Финмарк Р. Странд (Норвегия), член прав-
ления компании «Arctic Development» А. Волан. 
Конференция завершилась экскурсией в Мур-
манск на атомоход «Ленин».
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31.08 в последний день лета сотрудники Гео-
логического института КНЦ РАН и члены Коль-
ского отделения РМО проф. Ю.Л. Войтеховский, 
Г.И. Соколов, В.Ю. Калачёв и В.В Пуха выехали на 
Ловозёрский массив для пополнения коллекций 
Музея геологии и минералогии им. И.В. Белькова. 
Погода – замечательная. Неожиданная поломка 
машины вынудила пройти лишние километры, 
насладиться природой северных предгорий мас-
сива и … набрести на обнажения с гигантскими 
кристаллами полевых шпатов и разведочную ка-
наву с некрупными, но хорошо огранёнными ло-
ренценитами, лабунцовитами и ненадкевичита-
ми (это показали последующие анализы; между 
прочим, до того в музее был лишь один образец 
с ненадкевичитом). За работой день пролетел бы-
стро. На обратном пути, в лучах заходящего солн-
ца удалось взять отличные мурманиты и уссинги-

ты из пегматитовой жилы в окрестностях Умбо-
зёрского рудника. Образцы переданы в музей. 

09.09 в Москве состоялось чрезвычайное, вне-
очередное Общее собрание РАН. Вся программа 
была посвящена рассмотрению проекта Федераль-
ного закона «О Российской академии наук, реор-
ганизации государственных академий наук и вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Противостояние го-
сударства и Академии наук уже имело место в оте-
чественной истории 90 лет назад. Тогда оно закон-
чилось к общей пользе. Что будет теперь? Конеч-
но, история всё расставит по своим местам, отме-
тит героев и злодеев. Скорее всего, героев в этой 
драме не будет вовсе. Жаль, что дискуссия идёт о 
собственности, а не о трендах фундаментальной 
науки, вдоль которых следовало бы выстроить раз-
рушенную экономику – от образования и воспи-
тания детей в детских садах и школах до органи-
зации самых важных отраслей. От Геологического 
института КНЦ РАН в собрании участвовали акад. 
Ф.П. Митрофанов и проф. Ю.Л. Войтеховский.

10.09 в Минералогическом музее им. А.Е. Ферс-
мана РАН (Москва) состоялась публичная лекция 
проф. Ю.Л. Войтеховского «Полиэдрические этю-
ды». В первой части «Тотальная асимметрия» были 
показаны результаты компьютерного перечисле-
ния и характеризации точечными группами сим-
метрии комбинаторного многообразия выпуклых 
полиэдров. Между прочим, в основе исследова-
ния лежит на долгие годы забытый алгоритм акад. 
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Е.С. Фёдорова (1893). Во‑вторых, наши результаты 
в этой области сегодня – рекордные. Показано, что 
уже на уровне выпуклых 12‑эдров и простых вы-
пуклых 16‑эдров более 99 % форм – комбинатор-
но асимметричны, то есть не приводимы к симме-
тричному виду никакой непрерывной деформа-
цией. Это ставит вопрос о способах конструктив-
ного и позитивного (без отрицающей приставки 
«а») описания асимметрии как фундаментально-
го свойства 3D евклидова пространства. Во второй 
части «Комбинаторная кристалломорфология» 
была показана статистика точечных групп симме-
трии некоторых «реальных» кристаллографиче-
ских простых форм (выпуклых полиэдров, огра-
ниченных хотя бы некоторыми гранями идеаль-
ных простых форм, находящимися в правильной  
ориентации, но на произвольном расстоянии от 
начала координат) и их комбинаций. Она удиви-
тельным образом согласуется со статистикой, рас-
смотренной в первой части. Наконец, был обсуж-
дён факт «кубо‑триклинной инверсии», установ-
ленный д.г.‑м.н. А.П. Хомяковым. Общий вывод: 
между свойствами 3D евклидова и кристалличе-
ского пространств есть фундаментальные, ещё не 

сформулированные корреляции. Комбинаторная 
теория выпуклых полиэдров (как часть геометрии) 
должна быть фоном кристалломорфологии (как 
части кристаллографии). Сегодня между ними  
зияет методологический и предметный зазор.

14.09 члены Кольского отделения РМО проф. 
Ю.Л. Войтеховский и к.т.н. И.С. Красоткин по-
сетили отвалы Кировского рудника. На этот раз 
результатом «тихой охоты» стали несколько эф-
фектных штуфов с крупными – до 25 см – пласти-
нами аннита, переданные в Музей геологии и ми-
нералогии им. И.В. Белькова. Более крупные кри-
сталлы были подарены музею 40 лет назад д.г.‑м.н. 
О.Б. Дудкиным.

15.09 те же лица прошли живописное хи-
бинское ущелье Аку‑Аку. Неизвестно кем и ког-
да данное название навеяно каменными истука-
нами, похожими на те, что описал Тур Хейер-
дал. Этого было достаточно, чтобы ущелье ста-
ло местом ежегодного паломничества сотен (если 
не тысяч) туристов. Очарования месту добавля-
ет легенда, согласно которой давным‑давно в со-
седнем ущелье народ саами одержал победу над 
захватчиками, искусно спустив на них лавину. 
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Кстати сказать, это предупреждение зимним ту-
ристам – склоны здесь действительно лавиноо-
пасные. Хибины ежегодно забирают свою жерт-
ву… Этот замечательный однодневный маршрут 
для всех возрастов был проверен нами в рамках 
российско‑финского проекта по геотуризму, под-
держанного Евросоюзом на 2012‑2014 гг., и будет 
нанесён на геотуристическую карту Хибин. Един-
ственная проблема – добраться к началу маршру-
та на ст. Нефелиновые пески или Имандра можно 
только электричкой, которая ходит лишь дважды 
в неделю…

16-17.09 по просьбе администрации Горно-
го института КНЦ РАН проф. Ю.Л. Войтеховский 
прочёл лекции по матероновской геостатистике 
прикомандированным работникам N‑ского ура-
нового рудника. В этом событии интересен ряд 
аспектов. Во‑первых, геостатистика медленно, но 
пробивает себе дорогу в российской горнорудной 
отрасли. Причину задержек оглашать грустно, но 
нужно – это низкая культура производства. На 
фоне общего отставания отрасли лидируют уран-
щики. Следует признать, что «нос по ветру» дер-
жат именно в закрытых отраслях российской эко-
номики. Я имею в виду быстрый перевод на рус-
ский язык книги Э. Карлье «Методика количе-
ственной оценки месторождений урана» [М.: Ато-
миздат, 1966. 351 с.], как только теория Ж. Мате-
рона стала активно применяться за рубежом, и 

издание для тех же уранщиков замечательного 
(до сих пор) пособия Ю.В. Рощина «Основные на-
правления развития прикладной геостатистики 
применительно к решению геологоразведочных 
и горнотехнических задач» [Инф. вып. № 56 (248).  
М.: Изд‑во МГРИ, 1985. 105 с.].

18-19.09 в Санкт‑Петербурге под эгидой Ко-
миссии по экологической минералогии и геохи-
мии РМО состоялась Международная конферен-
ция «Геохимия и минералогия геоэкосистем круп-
ных городов». Кольское отделение РМО предста-
вило три доклада: Даувальтер В.А., Кашулин Н.А., 
Сандимиров С.С. (ИППЭС КНЦ РАН) Тяжёлые 
металлы в воде и донных отложениях оз. Пало-
ярви, водозабор г. Заполярный Мурманской обл.; 
Лащук В.В., Кременецкая И.П., Дрогобужская С.В., 
Кубачина Э.Е. (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Закономер-
ности распределения тяжёлых металлов в гидро-
логической системе Мончегорской котловины; Ла-
щук В.В., Усачёва Т.Т. (ИХТРЭМС КНЦ РАН) На-
турные исследования разрушения кольского кам-
ня в памятниках и зданиях Мурманской обл.

20.09 в Историко‑краеведческом музее г. Ки-
ровска открылась выставка «Это мы победили 
тундру», посвящённая спецпереселенцам Хибин. 
Состоялся просмотр кинохроники 1930‑х гг., экс-
курсия по выставке и обсуждение первых впечат-
лений. В мероприятии приняли участие свидете-
ли событий (тут же дарившие музею фото и пред-
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меты быта тех лет), члены общества «Мемориал», 
любители истории края. В их числе – д. чл. РМО 
к.т.н. И.С. Красоткин.

22.09 председатель Кольского отделения 
РМО проф. Ю.Л. Войтеховский и сотрудник КНЦ 
РАН В.В. Снегов прошли маршрут к историче-
скому молибденитовому руднику в одном из цир-
ков плато Тахтарвумчорр над оз. Малый Вудъявр 
в рамках российско‑финского геотуристического 
проекта «ABCG heritage 2012‑2014». Были оцене-
ны варианты прохождения, возможности сбора 
редких минералов, природные риски… Маршрут 
включён в базу данных и буклет, который будет 
издан на русском, английском и финском языках 

как приложение к геотуристической карте Хибин.
25.09 председатель КО РМО проф. Ю.Л. Вой-

теховский, член РМО А.К. Шпаченко и сотрудник 
Кольского центра охраны дикой природы В.Н. 
Петров совершили выезд в Хибины для изучения 
памятника природы «Астрофиллиты г. Эвеслог-

чорр». Горы встретили нас зарядами снега и до-
ждя в разных пропорциях, заливая глаза, очки и 
объективы фотоаппаратов. Где‑то внизу прыгал 
по острым глыбам и бушевал Астрофиллитовый 
ручей. Такое красивое имя, но соскользнуть в него 
по крутому склону – страшно подумать! Дошли 
почти до цели, оставалось обогнуть пару уступов, 
да что толку, если пегматитовые жилы на глазах 
покрывались снегом. Перед грозным ликом Хи-
бин пришлось отступить. Что за проблема? Мы 
писали об этом [Войтеховский Ю.Л., Шпачен-
ко А.К. Астрофиллиты месторождения Эвеслог-
чорр // Тиетта. 2013. № 2(24). С. 42‑49]. Быстро рас-
ширяется отвальное хозяйство Восточного рудни-

ка ОАО «Апатит», угрожая памятнику природы, 
границы которого утеряны. В этом вопросе нуж-
но наводить порядок. Придётся вернуться в нача-
ле будущего лета. Как бы сочувствуя, Хибины сде-
лали нам подарок. В жиле А.Н. Лабунцова, най-
денной им в 1930‑х у впадения Астрофиллитово-
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го ручья в р. Вуоннемйок, удалось взять несколько 
образцов с кристаллами ферсманита. Это симво-
лично накануне 130‑летия со дня рождения акад. 
А.Е. Ферсмана. Образцы переданы в Музей геоло-
гии и минералогии им. И.В. Белькова.

25.09 я получил письмо, которое не оставит 
равнодушным ни одного минералога и геолога, 
ценящего историю своих наук и их практических 
воплощений. Заместитель начальника управ-
ления культуры г. Кировска Мурманской обл.  
Е.П. Химчук попросила меня выразить отноше-
ние к памятнику акад. А.Е. Ферсману, который 
решено установить в г. Кировске. Идея хороша, 
спору нет. Уважаю администрацию города за ува-
жение к истории. Но проект показался мне ско-
рее шаржем, чем памятником, вызывающим гор-
дость. Одно дело – шутейный «Горнячок», полю-
бившийся горожанам. Совсем другое дело – па-
мятник акад. А.Е. Ферсману. Сотрудники Геоло-
гического института КНЦ РАН и члены Кольско-
го отделения РМО меня поддержали. В адми-
нистрацию г. Кировска было направлено офи-
циальное письмо. В защиту скульптора О. Сага-
конь (Санкт‑Петербург) скажу, что памятник за-
думан нестандартно. Это хорошо, бюсты изрядно 
наскучили. Но идею нужно доработать. Пусть уж 
лучше А.Е. стоит и смотрит за горизонт, в счаст-
ливое будущее, в которое верил, о котором пи-
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сал, ради которого работал. Непропорциональ-
но маленький девчачий рюкзачок надо увеличить 
втрое‑вчетверо. Любимый медный чайник можно 
оставить, но геологический (только не столярно‑
слесарный!) молоток – добавить обязательно. 
Скульптора желательно провести с рюкзаком по 
хибинским перевалам, чтобы прониклась… Ни-
какие (моральные, финансовые и т.д.) обязатель-
ства администрации города перед скульптором, 
если таковые есть, не могут оправдать установку 
такого памятника в Хибиногорске‑Кировске. Про-
шу читателей «Тиетты» писать в управление куль-
туры города: himchuk@gov.kirovsk.ru. Очень наде-
юсь, что администрация прислушается к мнению 
жителей. А иначе – ради кого задуман памятник?!

28.09 в Центральной городской библиотеке 
г. Апатиты состоялся просмотр исторического доку-
ментального фильма «Они шли на Север» о первых 
годах освоения Хибин, создании здесь первого пе-
риферийного академического учреждения – науч-
ной базы «Тиетта», прообраза сегодняшнего Коль-
ского научного центра РАН. Кроме архивных мате-
риалов, в фильме использованы интервью с участ-
никами событий, геологами и историками, сотруд-
никами Кольского НЦ РАН и членами Кольско-
го отделения РМО: к.г.‑м.н. Е.Б. Халезовой, к.г.‑м.н. 
А.Н. Виноградовым, к.и.н. Е.И. Макаровой, д.г.‑м.н., 
проф. Ю.Л. Войтеховским. В обсуждении фильма 
принял участие член РМО к.т.н. И.С. Красоткин.

Гл. редактор

«Тиетта» – Горная станция АН СССР в Хибинах. 1930‑е гг.  
Архив Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. 
«Tietta» – USSR Academy of Sciences Mountain Station in 
Khibiny. 1930s. Archive of A.E. Fersman's Mineralogical 
Museum RAS.

Здесь находилась «Тиетта» – первая на Кольском п‑ове  
научная станция Академии наук СССР. Former location 
of «Tietta» – Kola Peninsula – first scientific station of USSR 
Academy of Sciences. 
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довал карбонатиты Хибин, провёл сравнительное 
изучение массивов Сокли (Финляндия), Ковдор-
ского, Вуориярви и Озёрной Вараки (Кольский 
регион). Проделал большую работу по обобще-
нию материалов о щелочных массивах и карбо-
натитах восточной части Балтийского щита. Осо-
бое внимание уделял анализу условий формиро-
вания месторождений рудного и нерудного сырья 
и методологии технологической минералогии на 
примере щелочных массивов. В последние годы 
был сосредоточен на общем металлогеническом 
анализе Кольской щелочной провинции, геохи-
мии эндогенных месторождений фосфора, про-
блеме безопасного хранения и использования от-
ходов обогащения минерального сырья. Иссле-
дования последних лет и собранные материалы 
позволили приступить к общему анализу геохи-
мии фосфора в эндогенном процессе. На основе 
изучения инфильтрационных кор выветривания 
щелочных массивов О.Б. Дудкин проанализиро-
вал экологическую безопасность хранения скла-
дируемых отходов после обогащения апатито-
вых руд и оценил их возможное влияние на эко-
системы. Опубликовал более 120 научных работ, 
был профессором АФ МГТУ, в течение многих 
лет – председателем Кольского отделения РМО и 
членом Комиссии по технологической минерало-
гии РМО. Награждён орденами Дружбы народов 
(1980) и Почёта (2002), лауреат премии Совета ми-
нистров СССР (1981) и премии им. А.Е. Ферсмана 
РАН (1983), почётный член РМО (2004).

Сотрудники Геологического института КНЦ 
РАН всегда будут помнить Олега Борисовича 
Дудкина как выдающегося геолога, минералога, 
увлечённого профессионала и интеллигентного 
человека.

Гл. редактор

После тяжёлой болезни ушёл из жизни один 
из старейших сотрудников Геологического инсти-
тута КНЦ РАН О.Б. Дудкин. Окончив геологиче-
ский факультет Уральского государственного уни-
верситета в 1954 г., он всю жизнь посвятил изуче-
нию геологии и минералогии Кольского региона. 
Его научные интересы были связаны с изучением 
геологии, геохимии, общей, генетической и тех-
нологической минералогии, геоэкологии уникаль-
ной Кольской щелочной провинции. В 1963 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Ред-
кие земли и стронций в апатите Хибинских ме-
сторождений», в 1979 г. – докторскую диссерта-
цию «Апатит и апатитоносность щелочных мас-
сивов». С 1982 г. был основателем и бессменным 
заведующим лабораторией металлогении щелоч-
ных массивов, с 2002 г. – главным научным сотруд-
ником. Исследовал минералогию Хибинских апа-
титовых месторождений, геохимию и процессы 
формирования месторождений фосфора в ще-
лочных породах и карбонатитах. Занимался ана-
лизом рудоносности Сыннырского калиевого ще-
лочного массива в Северном Прибайкалье, иссле-

дудкин олег БориСович 
14.10.1931 – 08.07.2013
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фического комитета, лаборатории палеонтологии 
докембрия Палеонтологического института РАН.

Автор более 600 научных публикаций, в том 
числе 23 монографий, среди которых фундамен-
тальные труды по ископаемым кораллам, вошед-
шие в золотой фонд мировой палеонтологиче-
ской литературы. Один из главных авторов 15‑том-
ного издания «Основы палеонтологии», удосто-
енного в 1967 г. Ленинской премии. Б.С. Соколов 
был председателем Комиссии по наследию Кар-
пинского и председателем Экспертных комиссий 
Президиума РАН по присуждению золотых пре-
мий и медалей имени академиков Карпинского 
и Вернадского. С 1974 г. – президент Всесоюзно-
го палеонтологического общества. Б.С. Соколов 
был главным редактором ежемесячного журна-
ла «Известия РАН, серия геологическая» и мно-
готомной серии «Стратиграфия СССР» (с 1982). 
Избран иностранным членом и иностранным по-
чётным членом десятью академиями наук и гео-
логическими обществами. В 1992 г. Б.С. Соколо-
ву вручена премия им. А.П. Карпинского. Б.С. Со-
колов – первый среди лауреатов, чья научная дея-
тельность явилась прямым продолжением иссле-
дований А.П. Карпинского. До самых последних 
дней Б.С. Соколов активно трудился, развивая 
оригинальную концепцию геомериды. В 1998 г.  
Б.С. Соколов первым из геологов удостоен выс-
шей награды РАН – Большой золотой медали им. 
М.В. Ломоносова. Его достижения отмечены зва-
ниями Героя Социалистического труда, лауреата 
Ленинской премии, тремя орденами Ленина, ор-
деном Трудового Красного Знамени и многими 
другими правительственными наградами. 

У Б.С. Соколова было множество друзей сре-
ди геологов. В Геологическом институте КНЦ 
РАН это, в первую очередь, докембристы Т.Ф. и  
В.З. Негруца, с которыми он тесно общался и на 
кончину которых отозвался публикацией в «Тиет-
те». Сотрудники института и члены редколлегии 
журнала всегда будут помнить этого замечатель-
ного учёного и человека.

Гл. редактор

На 100‑ом году жизни скоропостижно скон-
чался академик Борис Сергеевич Соколов, выда-
ющийся геолог, палеонтолог и стратиграф, круп-
нейший специалист в исследовании кораллов па-
леозоя, основатель нового направления – палеон-
тологии докембрия, первооткрыватель вендского 
периода. Учёный с мировым именем, универси-
тетский профессор, талантливый организатор на-
уки, возглавлявший Отделение геологии, геофи-
зики, геохимии и горных наук АН СССР в течение 
15 лет. Б.С. Соколов был необыкновенно доброже-
лательным, честным и принципиальным челове-
ком, активно отстаивавшим интересы академиче-
ской науки.

Родился в г. Вышнем Волочке Тверской губ.  
В 1937 г. окончил геолого‑почвенно‑географический 
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета и был зачислен на кафедру палеонтоло-
гии. С весны 1941 г. работал в экспедициях в За-
падном Китае. В конце 1945 г. возобновил препо-
давание в ЛГУ. В 1945‑1960 гг. работал в ЛГУ и Все-
союзном научно‑исследовательском нефтяном 
институте, провёл многочисленные экспедиции 
в разных регионах СССР. В 1958 г. избран членом‑
корреспондентом, в 1968 г – действительным чле-
ном, в 1975 г. – в состав президиума АН СССР. Был 
участником создания Сибирского отделения АН 
СССР, отдела палеонтологии и стратиграфии Ин-
ститута геологии и геофизики, кафедры палеонто-
логии и исторической геологии Новосибирского 
государственного университета, которую возглав-
лял в 1965‑1975 гг., Межведомственного стратигра-

Соколов БориС Сергеевич
09.04.1914 – 02.09.2013
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Воспоминания Т.А. Федковой (фото) пере-
даны мне для публикации сотрудником КНЦ 
РАН А.Д. Токаревым, получившим их от автора. У 
меня не было возможности обсудить с Т.А. побу-
дительные мотивы их написания, уточнить авто-
биографические и исторические нюансы. Попыт-
ка представить её в этом предисловии на основа-
нии документов натолкнулась на препятствие – в 
архиве КНЦ РАН не оказалось личного дела. На-
шлись три пожелтевшие карточки с записями о 
приёме на работу – «зач. с 26 апреля 1948 г., пр. 18  
от 25/IV – 48 г.», изменении фамилии в связи с за-
мужеством – «Федкова‑Рачинская Т.А., пр. 29 от  
8/II – 49 г.» и повышении в должности – «Рачин-
ская Т.А., ст. лаборант Федкова Т.А., пр. 113 от  
30/VII – 52 г.». Краткие биографические сведения, 
полученные А.Д. по переписке, приведены в эн-
циклопедии [Учёные Кольского научного центра. 
1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. 514 с.]. 
«Федкова Таисия Алексеевна. Родилась 7 октября 
1924 г. Окончила Кировский горно‑химический 
техникум (1946), Всесоюзный заочный политех-
нический институт по специальности «Геология и 
разведка месторождений полезных ископаемых» 
(1961). Работала в геологическом секторе Кольской 
научно‑иссле‑довательской базы им. С.М. Кирова 
АН СССР ст. лаборантом (1948‑1951), затем в Гео-
логическом институте КФ АН СССР ст. лаборантом 
и мл. научным сотрудником (1951‑1983). По ини-
циативе и постоянной поддержке акад. А.В. Сидо-
ренко проводила исследования сложного геоло-
гического объекта – архейских гранулитов Коль-
ского п‑ова. Ею были детально изучены гранули-
ты Сальных, Кандалакшских и Колвицких тундр. 
Основное внимание уделялось выявлению при-
знаков первичных осадочных и вулканогенно‑
осадочных образований. В результате получе-
на литологическая характеристика исходных ти-
пов осадочных и вулканогенно‑осадочных пород 
гранулитового комплекса, послужившая основой 

мой путь в геологию                  my way to geology
Former employee of the Geological Institute of Kola Branch of the USSR Academy of Sciences (now KSC RAS) 

Т.А. Fedkova outlines her professional way to geology. The autobiography becomes a historical document with dramatic 
pictures of the prewar, war and postwar life in Kirovsk, geological expeditions to the Imandra lake, Pana and Salniye 
tundras areas. The field experience of veterans is precious. Their memoirs are saturated with interesting details of life of 
the Geological Institute in those remote times.

классификации метаморфических образований 
Кольского п‑ова. Автор 12 научных публикаций, 
среди них: О некоторых признаках первично‑
осадочных текстур в породах гранулитовой фор-
мации Кольского п‑ова (1966), К вопросу о приро-
де пород толщи гранатовых амфиболитов в рай-
оне Сальных тундр Кольского п‑ова (1967), Мор-
фометрические особенности циркона и первич-
ная природа гранулитов Кольского п‑ова (1982)» 
(с. 451). В архиве нашёлся научный отчёт [Федко-
ва Т.А. «Габбро‑лабрадориты» и другие метамор-
фические породы гранулитовой формации Коль-
ского п‑ова в Сальных тундрах. Отчёт по разделу 
темы «Магматический комплекс основных и уль-
траосновных пород Кольского п‑ова и его метал-
логения». Апатиты: Геологический институт КФ 
АН СССР, 1970. 309 с. / НА КНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 17. 
Ед. хр. 321]. За кропотливые поиски документов 
приношу благодарность к.и.н. Е.И. Макаровой и  
А.Д. Токареву.

В целом, предлагаемые читателю мемуары 
– о профессиональном становлении автора. Но 
исторический фон с драматическими картина-

История науки на Кольском п-ове

History of science on the Kola Peninsula
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ми довоенной, военной и послевоенной жизни в г. 
Кировске превращает автобиографию в документ 
противоречивой эпохи становления и восстанов-
ления хозяйства в Хибинах. Воспоминаниями о 
Т.А. поделились д.г.‑м.н. Н.Е. Козлов и к.г.‑м.н. 
А.Н. Виноградов, которых я тоже благодарю. На 
основании имеющихся материалов создаётся об-
раз типичного представителя советских геологов 
послевоенного поколения, беззаветно любивших 
свою профессию, полагавших полевые трудности 
её неотъемлемой частью, создавших в стране мо-
гучую геологическую отрасль, ныне загубленную 
оптом и в розницу. Наверное, геологам будут наи-
более интересны воспоминания об экспедициях 
автора в районы оз. Имандра, Панских и Сальных 
тундр, изучаемых до сих пор. Полевой опыт вете-
ранов ценен молодым геологам и сегодня. 

Текст содержит интересные факты о жиз-
ни Геологического института КНЦ РАН в те далё-
кие годы. Ограниченность журнальной публика-
ции заставила опустить второстепенные детали, 
что показано знаком <…>. Текст несёт следы раз-
говорной речи. По‑видимому, он был записан под 
диктовку. Мной исправлены лишь опечатки и оче-
видные ошибки, стиль автора максимально со-
хранён. В тексте помещены фото пос. Кукисвум-
чорр и г. Кировска тех лет из фондов Кировско-
го историко‑краеведческого музея, за что благода-
рю Е.П. Химчук и А.М. Фоминову, а также геоло-
гические фото из отчёта [Федкова, 1970]. Текстовые 
фрагменты из него же помещены в послесловии. 
Оно поясняет цели геологических работ на Саль-
ных тундрах, ярко описанных Т.А. Как ни странно 
может показаться, глубина и широта постановки 
научных проблем тогда была почти той же, что и 
сегодня. Неизмеримо возросли технические и ана-
литические возможности. Но в той же мере упало 
единение геолога с природой – более нет трёхме-
сячных полей на Кольском п‑ове. И мне кажется, 
что второе обстоятельство не компенсируется пер-
вым. Впрочем, у читателя может быть собственное 
мнение. Желаю приятного и полезного чтения об 
истории освоения Кольского п‑ова!

Гл. редактор

Федкова Таисия Алексеевна, родилась 7 октября 
1924 г. в дер. Пестерево Пушкиногорского р‑на 
Псковской обл. Природа в этих местах замечатель-
ная. Рядом протекала р. Великая. Дер. Гришуны 
находилась на её притоке Иссы. Вода в реке про-
зрачная, видно песчаное дно и множество рыбы. 
Родители часто бывали в областных и районных 
центрах, что влияло на их культурный уровень.  
В XVIII в.1 эта земля принадлежала барыне, не 
помню её имя. Была очень добрая, умная женщи-
на. С отменой крепостного права одна из первых 

освободила своих рабов. Они слёзно просили их 
оставить за собой. Но она разделила землю, раз-
дала и отпустила на свободу. Трудолюбивые, та-
кие, как мой дедушка Алексей Алексеевич, стро-
или дома, сажали сады, сеяли лён, сажали овощи 
и т.д. Земли было много, трудились от зари до за-
ката. А ленивые продавали свои наделы, пропи-
вали, а зимой нанимались на работы. Из них об-
разовался класс «бедняков». Грянула революция. 
В руки этих бездельников отдали всё, что нажи-
ли наши родители Федков Алексей Алексеевич и 
Александра Васильевна. Они, ликуя, с лозунгом 
«бей кулацкое» уничтожали наши дома, топора-
ми рубили зеркала, мебель, сады. Так мы остались 
без жилья, одежды и еды.

Поскольку папа был очень уважаемым, чест-
ным, трудолюбивым и добрым человеком, то 
люди кричали: «Без Федкова А.А. в колхоз не пой-
дём!» Папу сразу арестовать не решились, и он  
уехал под Ленинград в Колпино, устроился на ра-
боту на кирпичный завод. Когда маму предупре-
дили, что ЧК едет за нею, она надела мужскую 
кепку и ушла через ржаное поле. Мы с сестрой 
остались без родителей. Нас взяла к себе тётя 
Люба, мамина сестра. Потом и нас отвезли к ро-
дителям. Мы ходили к папе, складывали кирпи-
чи. Таким образом, моя трудовая жизнь началась 
в 6 лет. В 1931 г. проводилась паспортизация, папе 
не дали паспорт, предложили уехать на 101 км от 
Ленинграда. Это его сильно унизило, и он уехал в 
Хибиногорск. Так называлось место, куда увозили 
раскулаченных из Псковской обл. Там попросил 
его записать в переселенцы, чтобы получить рабо-
ту. Начальник оказался человеком с сердцем, ска-
зал: «Мы тебе и так дадим работу». Папа устроил-
ся грузить руду вручную. Мама сказала: «Без меня 
папа не выживет» – и поехала к нему. Нас опять 
отвезли в деревню. Папе с мамой дали палатку на 
две семьи. Когда папе с мамой дали комнатку 8 м2 

в бараке, бабушка отвезла нас с сестрой. В комнате 
были только спальные места. Свободного пола не 
было. Но было счастье, что мы собрались вместе.

Папе давали один обед в сутки. Мы с сестрой 
к концу рабочего дня приходили к проходной и 
ждали папу в страхе. Работа была опасная, почти 
ежедневно кто‑нибудь погибал. Папа вёл нас в сто-
ловую, ел суп, а нам с сестрой делил второе блю-
до. Нам с мамой ничего из еды не давали. Силь-
но голодали. Мама очень заболела. Папа отпра-
вил маму в деревню к её сестре Любе, а сам поло-
вину своей пайки сушил для мамы. У папы была 
тяжёлая работа, а он всегда в первую очередь за-
ботился о семье. Необыкновенный был человек 
Федков Алексей Алексеевич. Апатитовый рудник 
носил имя С.М. Кирова. Впоследствии и город на-
звали Кировском, построенный в 25 км от рудника.2

1 Скорее всего, должно быть «в 19 в.», коль скоро далее речь идёт об отмене крепостного права. – Ред.
2 Здесь какая‑то путаница. Уже тогда пос. Кукисвумчорр имел второе название – 25‑й км, а г. Хибиногорск (ныне 
Кировск) построен в 7 км от него. – Ред.
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С.М. Киров был великодушным человеком, ста-
рался облегчить жизнь населения этого сурового 
края, особенно заботился о детях. Летом устраи-
вал детские лагеря на склоне г. Юкспор. Голая ка-
менистая гора, но хорошо кормили. Я за 2 меся-
ца поправилась на 2 кг. Когда не стало С.М. Киро-
ва, всё население скорбило. Жить стало тяжелее.

В 1941 г. я окончила 10 кл. в школе № 2 пос. 
Кукисвумчорр. Мне было 16 лет. Грянула война. 
Папа ушёл на фронт. Меня послали в окрестности 
г. Кировска рыть окопы. Я была маленькая, худень-
кая девочка. Работа оказалась непосильной. Меня 
устроили возить еду работающим. Затем переве-
ли в буфет на рудник. Работала я быстро, очере-
дей не было. Считала в уме быстро. Люди усталые, 
голодные, поэтому отсутствие очередей очень це-
нилось руководством. На работу я ходила очень 
рано. Было очень темно и страшно. Светомаски-
ровка, ни единого проблеска. Так и начала учиться 
преодолевать страх. А днём нас ежедневно бомби-
ли немцы. Бомбы свистели, мы сжимались, а по-
падали они только в горы. Посёлок был окружён 
со всех сторон километровыми горами. Самолёт 
появлялся, бросал бомбу, которая по инерции пе-
релетала над домами и падала в склон горы. Ино-
гда самолёты обстреливали дороги, по которым 
мы бежали, но попасть в нас тоже было нелегко. 
Всё равно было очень страшно. Мама и сестра ра-
ботали в госпитале. Я с ними почти не виделась. 
Общались записочками. Каждый, кто уходил из 
дому, писал записочку, когда и куда пошёл.

Папа служил в Кандалакшском р‑не. На адре-
се значилась только воинская часть. Мама собрала 
сколько‑то продуктов и поехала искать папу. Обо-
шла все части и нашла папу. На обратном пути 
запомнила дорогу. Нарисовала маршрут. До сих 
пор удивляюсь – малограмотная женщина на-
рисовала путь с большой точностью. И отправи-
ла меня с тяжёлым чемоданом к папе. В Канда-
лакшу я приехала часов в 6 утра. Было очень тем-
но. Путь мой начинался по лесу. Не забуду, как я 
бежала от страха. Затем шла по «карте». Изредка 

спрашивала у военных, так ли я иду. У них ведь всё 
засекречено. Мне говорили: «Иди дальше». Нако-
нец, мой маршрут закончился, а вблизи – ника-
ких построек, кроме единственного барака. Подо-
шла, спросила, туда ли я попала по такому‑то по-
чтовому адресу. «Да». Папа стоял на посту. Здесь 
они охраняли подземные хранилища. Папу отпу-
стили. То‑то он был рад. Папа поел, поговорили, 
и папа посадил меня на попутную машину, кото-
рая довезла меня до Кандалакши.

Работающим выдавали на день 200 г хлеба и 
один обед, который состоял из щей зелёных ли-
стьев. Мы тогда их называли силосом. Теперь пи-
шут, что зелёные листья капусты и всякая ботва 
полезнее белокочанной капусты. Может быть, по-
этому мы и выжили, что ели ботву? На второе да-
вали одну котлетку, чаще конскую. До сих пор 
считаю её самой вкусной едой. На гарнир давали 
12 г какой‑нибудь каши или капусты. Помню вес, 
потому что очень трудно было взвесить 12 г. Серд-
це сжималось от боли за голодных мужчин и жен-
щин, просивших добавить. Я всегда давала с по-
ходом. В результате всем не хватало. Я бежала в 
столовую просить. Там работала поваром добрая 
женщина Елена Ивановна, она мне всегда давала 
ещё гарнира. Был такой случай. Ревизия. У меня 
получилась то ли недостача, то ли наоборот, 200 г 
масла. Это – трибунал. Очень мы все пережива-
ли. Выручила опять Елена Ивановна. Дала справ-
ку, что были неисправны весы.

Вспомнила случай с папой, который чуть не 
стоил ему жизни. Папа сопровождал машину, ко-
торая везла резиновые вёдра. В дороге потерялось 
одно ведро. Папу отдали под трибунал. Это зна-
чит – расстрел. Его посадили в камеру со смертни-
ком. Но ему заменили штрафной ротой. В роте 
его назначили на пост, где двух предыдущих сол-
дат убили. Но бог миловал папу. Он вернулся по-
сле войны невредимым. Я в жизни не встречала 
человека, который бы так любил людей, так стре-
мился сделать доброе дело для других и так мало 
думал о себе. А его честность и трудолюбие не 

Слева: средняя школа № 2, пос. Кукисвумчорр, построена в 1935 г. Справа: ул. Индустриальная (будущий пр. 
Ленина), г. Хибиногорск, лето 1932 г. Left: secondary school No. 2, Kukisvumchorr settlement, built in 1935. Right: 
Industrialnaya Street (Lenin Prospect in future), Khibinogorsk, summer 1932.
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имели себе равных. После войны он работал ко-
чегаром в бане. Его сменщиками были женщины. 
Если у них что‑то не ладилось, папа в любое вре-
мя суток шёл в котельную и им помогал, разуме-
ется, бесплатно. 

Когда у него началась гипертония, он не хо-
дил в больницу, потому что без него не справить-
ся на работе. В результате у него случился криз, 
и его принесли на носилках. Оформили инва-
лидность и назначили 16 руб. пенсии. Папе было 
очень обидно. Он полечился и мог бы ещё по-
работать. Его мучил вопрос, как бы они с мамой 
жили, если бы не было меня. Он ходил в сарай 
плакать. Стал чинить валенки. Плату брал симво-
лическую. Его просили. Для него было очень важ-
но быть полезным людям. Умер он 3 ноября 1965 г. 
после инсульта. В постели лежал неделю. Очень 
боялся оказаться парализованным. Не разрешал 
делать уколы. Вырывал руку. Давал советы, как 
нам облегчить его похороны. Попросил будиль-
ник, завёл. Последнее, что он смог для нас сделать.

Пять лет длилась война. Голодная жизнь. 
Страх за родителей. В начале войны нам дали 
комнату в 22 м2 в коммунальной квартире. Кроме 
нас были ещё 2 семьи. Мария Яковлевна с доче-
рью и Анна. Мария Яковлевна пережила ужасную 
беду. Во время обвала разрушило их дом. Её при-
давило балками, и она слышала, как умирал сын 
за её спиной. Она была бессильна ему помочь. По-
этому мы старались её не раздражать, ходили «на 
цыпочках». Кухня была общая. Но мы были очень 
рады. Была водопроводная вода, отопление. Были 
и ещё маленькие радости. Как‑то нас пригласили 
на склад, чтобы мы выбрали себе вещи из гума-
нитарной помощи из Америки. Мне дали сара-
фанчик шёлковый чёрный, хорошо сшитый. Од-
нажды я попала в нём под дождь, он сильно сел.  
Я с километр бежала бегом. Было стыдно, что вид-
ны ноги выше колен. В то время носили одежду не 
выше икр. Мама сшила мне юбку из брюк. Мама 
очень хорошо шила. Немного подрабатывала  
шитьём. Свои вещи все перешила нам с сестрой. 
Сестра работала в госпитале.

С нами ещё жила девушка, служившая в ар-
мии. Шура Комиссарова. Помнится, мы не отде-
ляли её. Ничего не делили. Питались вместе. Ни-
кто не боялся, что ему меньше достанется. В по-
ездах тоже объединялись. Позже, когда я встре-
чала такие семьи, где каждый ел своё, мне было 
очень удивительно и огорчительно. В военное вре-
мя были непосильные трудности, и всегда очень 
хотелось есть. Люди были добрее, способные со-
страдать, отсутствовала зависть, раздражение. 
Молодёжь вечерами ходила на танцы. Танцева-
ли под песни Юрьевой, Утёсова, под духовой ор-
кестр. Танцы стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Если не было танцев в посёлке, мы шли по 
бездорожью в г. Кировск 7 км. Танцы – это было 
единственное место, где забывалось о еде, о войне.  
Я очень любила танцевать.

Но меня очень тяготило отсутствие возмож-
ности учиться. Как я хотела учиться! И когда я про-
читала в газете, что в Свердловске в Политехниче-
ском институте производится набор студентов без 
экзаменов, я в 1942 г. уволилась из столовой и по-
ехала в Свердловск. Мне было 17 лет. 1942 г. – са-
мый тяжёлый. Учитель физики Александр Алек-
сеевич дал мне письмо к своей бывшей невестке.  
В Свердловске она стала уговаривать меня вер-
нуться домой. Мне было страшно остаться одной в 
чужом городе. Кроме того, у меня началась цинга.  
И я поехала домой. Несмотря на то, что у меня 
был билет, сесть в пассажирский вагон не было 
возможности. Я купила на последние 100 руб. бу-
ханку хлеба и села в товарный состав. Ехала до 
Москвы 11 дней. Лежала на чемодане, спрятав го-
лову в воротник. До сих пор помню запах караку-
левых лапок, из которых был сшит воротник.

Один раз в день по билету нам давали обед. 
Вагон был прицеплен к военному составу. Ни разу 
нам не сказали, куда везут. На стоянках боялись 
отлучиться, так как не могли узнать, долго ли бу-
дем стоять. Когда я уже ехала в пассажирском ва-
гоне, в Лоухах (Карелия) – погранзастава, провер-
ка документов. У меня в паспорте значилось, что я 
выписалась два месяца назад. А где была эти два 

Слева: Кировск, ул. Хибиногорская, 1 мая 1935 г. Справа: Горно‑химический техникум. Left: Kirovsk, Khibinogorskaya 
Street, May 1, 1935. Right: Mining‑Chemical Technical School.
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месяца – не отмечено. Меня вполне могли аресто-
вать и снять с поезда. Пограничники, их двое, посо-
ветовались, посмотрели на меня и отдали паспорт. 
Вид у меня был еле живого человека. Вокруг глаз 
– синяки до полщеки. Когда в буфете в Апатитах я 
попросила обед, буфетчица сказала: «Вы уже обе-
дали». Но тоже, посмотрев на меня, молча налила 
суп. Я устроилась учеником слесаря в мастерскую 
рудника. У меня с детства был такой недостаток: 
скрип железа по железу вызывал у меня боль зу-
бов и сильное выделение слюны. В мастерской мне 
было очень плохо. Ноги посинели, цинга, лопались 
сосуды. Я легла в больницу. Переливали кровь.  
В больнице кормили, и мне не хотелось выписывать-
ся. Меня выпишут, я дойду до ближайшего дома, 
сосуды на ногах снова лопаются, и я опять возвра-
щаюсь в больницу. Уход в больнице был хороший. 
После того, что я пережила в последние месяцы, 
больница казалась раем. И мне было страшно вер-
нуться в мастерскую, где скрип железа не прекра-
щался ни на минуту. В столовой, где я работала до  
отъезда, узнали о моём приезде и послали ко мне 
женщину, которая стала уговаривать меня выпи-
саться из больницы и устроиться на работу в бу-
фет. Я ожила и выписалась. В 1943 г. вернулся из 
эвакуации горнохимический техникум. Я посту-
пила на 3‑й курс геологоразведочного факультета. 
Лишь бы учиться! У меня были любимыми физи-
ка и математика. Моя мечта поступить на физмат 
не сбылась. В 1945 г. окончилась война, я окончила 
3‑й курс, и меня не отпустили из техникума. Через 
год я уже стану специалистом, надо было отрабо-
тать два года.

После окончания техникума меня направили 
работать на серный рудник Шор‑Су в 30 км от Ко-
канда. Это Узбекистан. От Москвы надо было ехать 
трое суток. Дорога идёт в основном по степи. Жар-
ко, душно. Мы большую часть времени ехали на 
крыше вагона. Это, оказывается, совсем не страш-
но. За два года учёбы в техникуме я дважды ездила 
на практику: в Таджикистан 3 на рудник Текели и 
в Березники (Урал) на соляные рудники. В то вре-
мя было принято посылать студентов куда‑нибудь 
подальше от места жительства. Рядом – пре-
красное, лучшее в мире месторождение апатит‑
нефелиновой руды, а нас посылали в Ср. Азию, а 
проживающих там – к нам, на наш рудник. 

Я в Москве ещё не бывала. Очень хотелось по-
смотреть Москву. Мы решили поехать через Мо-
скву. Я и Аня Бушева. В Москву необходимо было 
иметь пропуск. Нас прямо на вокзале «арестова-
ли», привели в КПЗ. Хотели оштрафовать, но де-
нег у нас не было. Нас посадили в сопровожде-
нии милиционера в поезд, в сторону Иваново по 
Ярославской дороге. Приказано было нас довез-
ти до Иваново. Ехали мы в особом вагоне и с вос-
торгом любовались природой. Я всё думала, ка-
кое же счастье – пожить среди такой роскошной 

3 Должно быть: «в Казахстан» – Ред.

зелени. На всю жизнь запомнилась тоска по зелё-
ному листочку. Пос. Кукисвумчорр, где мы жили, 
построен на голом камне и окружён голыми го-
рами с редкими карликовыми берёзками. Волею 
судеб, я доживаю в этих местах, о которых меч-
тала, в г. Александрове, и много‑много раз езди-
ла по Ярославской дороге. До Иваново нас не по-
везли, где‑то высадили. И мы на пригородных по-
ездах с бесконечным числом пересадок переехали 
на Южную дорогу, сели на поезд до Ленинабада. 
Билет у нас не был закомпостирован. Одна из нас 
прошла в вагон без вещей, а другая потом переда-
ла вещи в окно и тоже прошла в вагон, будто вы-
ходила погулять. В поезде спали на третьих пол-
ках, а днём на крыше.

Когда возвращались домой, решили попасть 
в Москву другим способом. Не доезжая до Мо-
сквы две станции, сошли с поезда и поехали в Мо-
скву на электричке. Нужно было, не доехав до вок-
зала, сойти и ехать на автобусе. Мы, как настоя-
щие конспираторы, пытали соседей, чтобы вы-
яснить название предпоследней станции. Время  
военное, запросто заподозрят в шпионаже. Мы 
благополучно подъехали к вокзалу со стороны го-
рода (надо было сдать чемоданы в камеру хране-
ния) и тут попали прямо в руки милиции. Ничего 
не оставалось, как убежать. И … убежали. Ноче-
вали на вокзале в разных залах. Когда велась про-
верка документов, вставали и шли в другой зал. 
«Документы у подруги». Так она на меня указыва-
ла, я на неё. А когда к нам стали приставать муж-
чины, мы укрылись в женском туалете, где проси-
дели на ступеньках всю ночь. На следующую ночь 
устроились на полу поближе к скамейкам. Та-
ким образом мы были окружены плотным коль-
цом из лежащих на полу тел. Весь пол был плот-
но устлан людьми, и только узенькие «тропинки» 
оставались для перемещения пассажиров. Разу-
меется, вшам было раздолье. У нас с собой всегда 
были гребешки. Мы заходили в туалет и вычёсы-
вали вшей в унитаз. А когда я приезжала домой, 
мама дальше порога не пускала. Раздевалась дого-
ла и бежала в комнату. А одежду всю заливали ки-
пятком. Не представляю, как бог уберёг от тифа?

На этом наши приключения не кончились. 
В Ленинграде у нас была пересадка. Мы реши-
ли съездить к моим родственникам в пос. Крас-
ная Звезда. Это от Ленинграда в 60 км. До автобу-
са надо было проехать на трамвае. Трамваи бит-
ком забиты людьми. Мы с трудом втиснулись на 
заднюю площадку. И вышли из задней двери. Нас 
тут же перехватили два молодых солдатика и ста-
ли требовать штраф за то, что вышли с задней 
площадки. Вид у нас был деревенский, потому 
они правильно подумали, что мы испугаемся и 
отдадим деньги. Мы честно выгребли из карманов 
всё до копеечки и отдали им. После этого нам ни-
чего не оставалось, как идти пешком 60 км. Доро-
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ги были мокрые, грязные вдоль Невы, а мы были 
обуты в валенки. На севере была ещё зима. И, ко-
нечно, у нас не было еды. По дороге мы достали 
мешочки, в которых бывал хлеб, потрясли крош-
ки, полизали их. Но мы были молодые, с юмо-
ром. Шли и смеялись над собой. Какое это сча-
стье – уметь посмеяться над собой! Наверное, по-
тому мы и выжили. У меня никогда не было гне-
ва и раздражения. Я и не знала, что это такое. По-
тому ближние и я сама считали меня слабохарак-
терной. Как глупо! Техникум находился в г. Ки-
ровске, а я жила в 7 км от города. Дороги не чи-
стились, автобусы не ходили. Мы шли по целине, 
ориентируясь по телеграфным столбам. На заня-
тия приходили как снеговики.

Жили все в страхе. Ночью звук машины всех 
будил, и каждый думал: «Не к нам ли?» Каждый 
день кого‑нибудь увозил «чёрный ворон». Когда 
кого‑то осуждали на 10 лет без права переписки, 
это значило – расстрел. Каждое сказанное слово 
могло оказаться причиной ареста. Нередко где‑
то сказанное в присутствии очень близких людей, 
родственников, сослуживцев, друзей становилось 
известным в органах КГБ – и человек исчезал. Это 
держало людей в страхе. Каждый боялся друг дру-
га. Следили за каждым словом. Старались больше 
молчать. Очень много было провокаторов из не-
грамотных, продажных людей. Достаточно было 
поддакнуть или что‑то подобное – и ничто не спа-
сёт. Атмосфера общего страха очень влияла на де-
тей. Страх не покидал ни на минуту. Я, помню, 
всего боялась. Если мама или кто‑нибудь из семьи 
выходили из дому, было очень страшно. «Не слу-
чилось бы с ними что‑нибудь». Я, уже в 10 классе, 
боялась зайти в подъезд дома. Кричала маму или 
сестру Женю. Они встречали. 

Страх исчез из моей жизни, когда я стала ра-
ботать геологом. В тундре нельзя бояться, иначе 
можешь погибнуть. Усилием воли мне удалось 
победить страх. Душа моя ликовала. Будто с неё 
сняли панцирь. Я радовалась общению с приро-
дой. Надо мной было открытое небо. С гор – ши-
рокий кругозор. Началась новая жизнь, полная 

приключений, опасностей, которые не вызывали 
страха. Преодолевая трудности, воля мужала, сила 
духа крепла. Я благодарна судьбе, что она привела 
меня в геологию. Сейчас мне 75 лет, но я до сих 
пор вижу сны, в которых я вернулась на работу в 
Геологический институт, и испытываю большую 
радость. Любовь, доверие к природе служили мне 
защитой в самых, казалось бы, безвыходных ситуа-
циях. Я любила всё: дождь, ветер, каждый камень, 
каждую веточку. Я радовалась жизни.

Новая полоса жизни. 9 мая 1945 г. закончи-
лась бесконечная война. Папа благополучно вер-
нулся домой. Я закончила техникум и уехала в  
Ср. Азию, Узбекистан, пос. Шор‑Су в 30 км от Ко-
канда на серный рудник, где работала геологом. 
Рабочие на руднике были узбеки, которые кро-
ме мата не знали ни одного русского слова. Жизнь 
была однообразная и скучная. Наконец, в апреле 
1946 г. мне удалось вернуться домой и устроиться 
на работу в Кольскую базу Академии наук, кото-
рая затем стала Кольским филиалом АН СССР. Я 
поступила на геологоразведочный факультет Все-
союзного заочного политехнического института 
(ВЗПИ).

Летом 1948 г. я поехала в качестве ст. лабо-
ранта в экспедицию на Панские высоты (тун-
дры). Начальником отряда был Иван Алексее-
вич Коровяков, заведующий лабораторией, кан-
дидат геолого‑минералогических наук. Посколь-
ку с отрядом происходили удивительные, необъ-
яснимые события, я упомяну немного о его био-
графии. Коровяков И.А. был хорошим специали-
стом по никелю. В Норильске понадобился спе-
циалист. В то время с людьми никто не считался. 
Приехали ночью и забрали. Увезли в Норильск 
под видом врага народа. В таком качестве он будет 
работать без всякой оплаты и прав. Жене предла-
гали отказаться от него. Она не отказалась. В Но-
рильске он открыл новое месторождение никеля. 
Написал отчёт. Под конвоем его повезли в мини-
стерство в Москву для защиты отчёта. И тут полу-
чился абсурд. Пока читали его отчёт, он сидел в 
коридоре, так как отчёт секретный, а у него допу-

Слева: Центральная площадь Кировска. Справа: Нагорный переулок, середина 1950‑х. Left: Kirovsk Central Square. 
Right: Nagorny Lane, mid 1950s.
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ска нет. После того, как он отсидел там 10 лет, его 
уговорили поработать ещё два года. В 1948 г. он 
приехал в Кировск, устроился заведующим лабо-
раторией геологии и минералогии. Приехала его 
жена Мария Яковлевна. Наняли двух мальчиков, 
и мы поехали в экспедицию. Никто не мог пред-
положить, что по возвращении из экспедиции он 
в первый же день не придёт на работу. Жил он в 
том же здании на втором этаже. Я пошла к нему 
узнать, что случилось. Его нет дома. Кругом мол-

чание. Даже имя его боятся произнести. А случи-
лось ужасное. Ночью подъехал «чёрный ворон», и 
опять его увезли, снова в Норильск. Он там пона-
добился. Сказали, что у него дрожали руки, когда 
за ним приехали. Больше я ничего не знаю о нём 4. 
А пока вернусь к экспедиции. Много странностей 
было, видимо, не случайно. 

В экспедицию мы поехали на три месяца. 
Нас отправляли на самолётиках, которые зва-
ли «шаврухами» Ш‑2. Они были тряпичными. 

4 Данные не точны. В Научном архиве КНЦ РАН сохранилось личное дело И.А. Коровякова [Ф. 1. Оп. 18. Д. 297]. 
Привожу заявление о приёме на работу, автобиографию, характеристику и выписку из приказа об увольнении. 
«В Кольскую Базу Акад. Наук СССР. Геолога‑петрографа Коровякова Ивана Алексеевича. Москва, 1‑я Мещанская, 
90/96, кв. 57. Заявление. Прошу принять меня на работу во вверенную Вам Базу в качестве геолога‑петрографа. Стаж 
по этой специальности 15 л. Работал в Дальстрое, в И‑те Геол. Наук Ак. Наук и в Норильском Геол. Управлении.  
В последнем вёл петрографическую работу и, в качестве начальника, руководил работой научно‑исследовательской 
минералого‑петрографической лаборатории. (Подпись) 5/XI – 1947». Резолюция: «В приказ. Мл. н/с. – 1350 р. с 10/
XI. (Подпись) 17/XI». «Автобиография Коровякова Ивана Алексеевича. Родился в 1896 г. в дер. Эмодыкино Шалы-
гинского р‑на Сумской обл. Отец – крестьянин‑бедняк. До революции занимался хлебопашеством, после рево-
люции тоже, с организацией колхозов был членом колхоза. Отец умер в 1934 г., мать в 1938 г. Сёстры продолжа-
ют работать в колхозе.  Я до 1915 г. жил в семье отца. Окончил 2‑классную местную школу в 1910 г. С 1910 по 1915 
гг. работал счетоводом Шалыгинского Кредитного Т‑ва и одновременно в порядке самообразования готовился на 
звание учителя. В 1915 г. был призван в Царскую Армию, где служил рядовым (ефрейтором) в действующей ар-
мии до 1917 г. (206 Сальянский полк 3‑го Кавказского корпуса). В 1917 г. был демобилизован. Выдержал экзаме-
ны на звание учителя начальных школ. Стал учителем начальной школы I ст. в с. Гудово, работал до 1920 г. В 1920 
г. был избран зав. школьным отделом Путивльского уездного отдела нар. обр. и работал в этой должности до ре-
организации отдела. После реорганизации отдела был инспектором школ I и II ст. Всего проработал до 1923 г. 
По совместительству был председателем Урабпроса, членом Упрофбюро, уполномоченным по продналогу и др.  
В 1923 г. Уездным Исполн. Комитетом был командирован для продолжения образования. Учился сначала в Моск. 
у‑те на физико‑матем. отделении. В 1929 г. перешёл в Моск. Геолого‑Разв. И‑т. Окончил этот И‑т в 1932 г. по спе-
циальности геолога‑петрографа. С 1932 по 1935 гг работал в Дальстрое в качестве геолога особой Экспедиции, 
проводившей исследования в Якутии на Верхоянском хребте. По окончании работы поступил мл. науч. сотруд-
ником в И‑т Геолог. Наук Акад. Наук СССР; в 1937 г. был переведен в ст. научные сотрудники. В Акад. Наук рабо-
тал до апреля 1939 г. 21 апр. 1939 г. был арестован органами МВД и по решению Особого совещания выслан в Но-
рильские Испр. трудовые лагеря сроком на 8 л. В лагере (в Норильске) за хорошую работу срок заключения сни-
жен на 2 года. Работал в лагере ст. геологом Геолог. Управления. Освобождён из лагеря 29 мая 1945 г. и с этого вре-
мени в порядке вольного найма был назначен нач. научно‑исслед. минералог.‑петрографической лаборатории Ге-
олог. Управления. В последней должности проработал до 7 окт. 1947 г. По ходатайству Акад. Наук был освобож-
дён руководством Управления и Комбината от этой работы в Норильском Геол. Управлении и направлен на Коль-
скую базу Акад. Наук. За время работы в Норильске, как в качестве заключённого, так и вольнонаёмного, имел не-
сколько благодарностей и неоднократно премирован. Мной открыты два месторождения полезных ископаемых 
(см. газету «За металл»). Членом ВКП(б) состоял с 1927 по 1939 гг. Исключён из партии в связи с арестом. (Под-
пись) 17/XI – 1947». В личном деле сохранилась характеристика, данная д.г.‑м.н. Б.М. Куплетским. «Характеристи-
ка. Коровяков Иван Алексеевич является опытным специалистом‑петрографом, имеющим 19 лет стажа работы 
по специальности. В то же время он имеет опыт и научно‑организационной работы, т.к. был в 1938‑39 гг. учёным 
секретарём Ин‑та Геологических Наук АН СССР и во время работы в Норильске заведовал Центральной научно‑
исследовательской лабораторией Геологического Управления. За время своей работы он хорошо освоился с во-
просами и методами геолого‑петрографического изучения гранитов (Челябинский массив на Урале) и основных 
габброидных пород, при изучении которых обращал особое внимание на их металлогению. Работа в Норильске 
совместно с В.К. Котульским позволила И.А. Коровякову хорошо изучить особенности никеленосности основных 
интрузий, что делает очень полезным его работу на Кольской базе и позволяет поручить ему изучение основных 
интрузий Кольского п‑ова с точки зрения их никеленосности, что и является его темой работ на базе. Таким об-
разом, в лице И.А. Коровякова мы имеем опытного петрографа с большим стажем работы, хорошего организа-
тора научных исследований и весьма ценного специалиста по вопросам металлогении основных интрузий. (Под-
пись) 20 / VI – 48». «Выписка из приказа № 52 по Кольской научно‑исследовательской им. С.М. Кирова Базе Ака-
демии Наук СССР. Апатитовая Гора. 15 марта 1949 г. В связи с арестом временно исполняющего обязанности зам. 
зав. сектором геологии мл. н. сотрудника И.А. Коровякова, с сего числа отстранить его от работы на базе и уволить. 
Временное руководство сектором геологии базы возложить на зав. сектором минералогии кандидата г. м. наук  
С.С. Курбатова – по совместительству. Для приёма дел геологического сектора назначаю комиссию в составе канди-
дата г. м. наук А.А. Чумакова; (председатель) зав. спецчастью базы П.М. Воронкова и кандидата г. м. наук С.С. Кур-
батова. Комиссии составить акт о принятии дел и представить мне не позднее 16 / III – 49 г. Зам. директора Кольской 
научно‑исследовательской базы АН СССР (п/п) Ф.М. Терновский». Энциклопедия [Учёные Кольского научного цен-
тра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 231] сообщает следующее. «В 1949 г. был снова арестован и сослан 
на 8 лет в Норильск, где работал зам. зав. петрографической лабораторией, а с 1950 г. – и.о. гл. геолога Норильской 
партии. Освобождён в 1954 г., после реабилитации с 1955 г. возглавлял группу по изучению месторождений никеля 
во Всесоюзном научно‑исследовательском институте минерального сырья. Публикации: К вопросу о генезисе суль-
фидных медно‑никелевых месторождений, связанных с Сибирскими траппами (1948), О пикритовых эффузивных 
траппах северо‑западной части Сибирской платформы (1948)». Умер И.А. Коровяков в 1966 г. Редакция «Тиетты» 
будет благодарна за фото и любые подробности биографии этого замечательного геолога. – Ред.
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На два места, пилот и пассажир сидят рядом по 
пояс на улице, впереди – стекло, как у мотоцик-
ла. Ещё одно место в хвосте. Туда помещался че-
ловек в свёрнутом виде или рюкзак. Чтобы сэко-
номить на самолётах, мы взяли с собой продук-
тов на один месяц. В расчёте, что через месяц под-
везут остальные продукты на два месяца. К тому 
времени у нас будут образцы, которые увезут на 
обратном пути. Самолётики были с лодочками, 
садились на озёра. Высадили нас на озеро в не-
скольких километрах от гор, где предстояло нам 
работать. Озеро окружено болотами, большин-
ство из которых были непроходимыми. Обхо-
дить их не было возможности, и мы шли, нагру-
женные рюкзаками. Продукты, снаряжение нам 
предстояло перенести в горы. Около озера обра-
зовывалась очень узкая «тропинка» из сплетения 
травы. Причём она покрыта водой и колышется 
при каждом шаге. Если случалось – упадёшь, то 
лежишь в воде, а в голове мелькает мысль, чтобы 
полежать чуть‑чуть, отдохнуть. «Подольше бы не 
поднимали». А когда вода выше сапог, ноги ста-
новились пудовыми. Сапоги выдавали кирзовые, 
не менее 40 размера. В то время маленьких сапог 
не шили. Когда у меня появилась дырка в носи-
ке сапога, нога вдруг стала лёгкой, вода не задер-
живалась. Позднее ребята пришили мне заплатку 
из толстой кожи. Она тоже проносилась. Когда я 
приехала домой, папа увидел мои сапоги, сильно 
удивился: «Сколько же нужно ходить, чтобы сно-
сить двое сапог?!»

Осенью болота покрывались льдом. Мы хо-
дили с мокрыми ногами. Но никто не простужал-
ся! Нельзя было болеть. До работы в экспедиции я 
была несильной, нетренированной. Вначале было 
очень тяжело. К концу полевых работ появилась 
сила, сноровка, лёгкость шага. К концу первого 
месяца отправили одного коллектора на озеро 
встречать самолёты, которые должны были при-
везти нам оставленные продукты. Мы работали на 
высотах, нам было видно всё пространство вокруг 
высот. Естественно, наши взгляды постоянно бо-
роздили просторы в надежде увидеть крохотный 
самолётик. Но увы! Самолёт не прилетел. И мы 
поняли, что не прилетит. Мальчик, продежурив 
целый месяц, вернулся в лагерь. Мы поняли, что 
продукты мы не получим. Ещё раньше мы уже 
начали экономить продукты. Ребята охотились на 
куропаток. Сами их потрошили, чтобы мы не ви-
дели, что в большинстве их были глисты. Они хо-
рошо всё вымывали. Я ощипывала их, собирала 
на подушечку пёрышки. Однажды Иван Алексе-
евич увидел это, сам стал варить – долго, долго.  
Я тоже очень брезглива, но приходилось преодо-
левать свои эмоции. Необходимо было дотянуть 
еду до конца работ. Посчитали сухари, могли есть 
по три сухаря в день. При большой физической 
нагрузке это – мизер.

Когда закончился срок работ, мы вернулись 
в лагерь на озере. Ждём самолёт, проглядели все 
глаза, а его нет. Появилось сомнение, что он вооб-

ще прилетит. Опять посчитали продукты, отло-
жили на шесть дней. Иван Алексеевич сказал, ког-
да всё съедим, кроме этого запаса, пойдём пеш-
ком. А вокруг болота и бесконечные озёра на про-
тяжении 100 км. Связи у нас не было. Что проис-
ходит в мире, мы не знали. Предполагали, что, 
возможно, началась война.  К тому же испорти-
лась погода. Небо всё закрыто облаками, посто-
янно льёт дождь, все болота скрылись под водой. 
Когда кто‑нибудь из нас выходил из палатки и ви-
дел какой‑нибудь просвет в небе, раздавался ра-
достный крик: «Дырка в небе!»

Прошла неделя в таком ожидании. Мы уже 
начали терять надежду, что когда‑нибудь приле-
тит самолётик. И когда появился и закружил над 
озером самолёт, мы все замерли, ни звука, зата-
или дыхание, не верилось, махали полотенца-
ми, зажгли костёр. И тут произошло неожидан-
ное. Самолёт, увидев нас, повернул в другую сто-
рону, приземлился к противоположному берегу, 
высадил одного человека и улетел. Трудно опи-
сать наше разочарование. Мы молча ждали того 
человека. Оказалось, это геолог Фиженко. Он яко-
бы собирается сделать маршрут. Очень стран-
но. Не принято ходить в маршруты поодиночке. 
Тем более в таком удалённом районе, и тем более 
не было видно, что у него есть запас продуктов.  
Он сказал, что его самолёт возил наши продукты, 
его никто не встретил, он сложил их под деревом 
и улетел. Очень похоже на ложь. Мы не могли бы 
не заметить самолёт. Нам с горы просматрива-
лось всё, как на ладони, и звук мы услышали бы. 

И ещё. Сидим у костра. Фиженко чистит своё 
ружьё, и оно вдруг стреляет. Пуля летит между 
Иваном Алексеевичем и мной, мы сидели рядом. 
Всё происходит в полном молчании. Ни удивле-
ния, ни извинения. Мы тоже молчим. Мне прихо-
дила мысль, что у него было задание… Иван Алек-
сеевич много знал о секретном месторождении, ко-
торое сам открыл. Мы ни с кем этот случай не об-
суждали. Такое было время. Будто ничего и не слу-
чилось. Фиженко ушёл, а мы продолжали ждать 
самолёт. Остался последний день нашего ожида-
ния. Мария Яковлевна уговаривала мужа идти.  
Он сказал: «Ещё один день подождём и пойдём».

Утром следующего дня кто‑то из нас за-
кричал: «Дырки в небе!» И … самолёт летит че-
рез наше озеро и улетел. Мы затаили дыхание и 
молчим, не глядя друг на друга. Через некоторое 
время этот же самолёт летит назад и садится на 
наше озеро. Мы настолько отупели от ожидания, 
что не реагируем. А погода портится. Летит ещё 
один самолёт. Посадили Марию Яковлевну в пер-
вый, меня – во второй. Уже легче. Остались одни 
мужчины. Мы летим и следим за небом, увидели 
ещё самолёт. Беспокоимся за них. Перевезли всех.  
На следующий день я узнала страшную весть. Ис-
чез мой начальник. Случилось то, что я уже напи-
сала. Его арестовали и увезли в Норильск. Таким 
вот было моё первое поле. Полем назывались экс-
педиционные работы.
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Дома сильно беспокоились. Я обещала напи-
сать письмо, прислать с самолётом, который бы 
привёз нам продукты. Поскольку письма не было, 
родители предположили, что нам продукты не 
отвезли. Конечно, сильно беспокоились. Спра-
шивали на работе, никто ничего не говорил. Ког-
да мы вернулись, мы тоже молчали. Я вернулась 
в хорошем виде, посвежевшая, окрепшая. Потом 
мама говорила: «Очень страшно тебя отпускать, 
но уж больно хорошая ты возвращаешься». И так 
было всегда.

Через год я поехала в поле с Мирской Д.Д. 5 
С нами поехал лаборант Быков Владик. Работать 
предстояло в районе Йоканьги на побережье Ба-
ренцева моря. Доставили нас на катере по морю. 
Волна была громадная. Нас бросало то вверх на 
волну, то вниз. Устроились мы в бараке. Йоканьга 
– это военный посёлок. Нас командование преду-
предило, что здесь встречаются беглые солдаты и 
чтобы мы их ловили! Диана Дмитриевна отправ-
ляла меня в маршруты одну, что категорически 
запрещается. Я отбирала образцы пород, отмеча-
ла на карте места их взятия, и сама же носила в 
рюкзаке. Рюкзак был тяжёлым, снять его я не мог-
ла, мне бы потом его не надеть на спину. А если 
бы сидя надела, то было бы не встать. И я, подой-

дя к большому камню спиной, клала рюкзак на 
камень и отдыхала. В результате у меня просту-
дился седалищный нерв. Но приходилось прео-
долевать боль.

Однажды мы с Дианой Дмитриевной пошли 
в маршрут с палаткой. Пошёл непрекращающий-
ся дождь. Мы поставили палатку, сняли мокрую 
одежду, оставили её на улице. Смены у нас не 
было. Высушить её не было возможности. Костёр 
не развести. Вокруг нет ни деревца, одни камни. 
Мы высовывали кружки из палатки под дождь. 
Затем с дождевой водичкой ели сухари. Так – три 
дня. Затем отжали свою одежду, одели на себя 
и пошли в лагерь. Принято считать, что геологи 
пьют водку. Это неверно. Я 35 лет ездила в экспе-
диции, но ничего, кроме горячего чая, для согре-
ва мы не пили. Спирт, немного, мы имели для ме-
дицинских целей.

Нам предстояло закартировать дальние рай-
оны. Мы втроём пошли вдоль побережья, в 10 км 
нам надо было расстаться. Диана Дмитриевна 
с Владиком пошли дальше по побережью, а я 
должна была пойти вглубь материка. Договори-
лись, что вечером встретимся на этом же месте и 
переночуем в блиндаже. Маршрут был очень тя-
жёлый. Сильно болела нога. Я уже не могла на 

5 См. [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 306] – Ред.

Йоканьга. Yokanga. Фото: nyka‑huldra.livejournal.com
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спине нести тяжёлый рюкзак, раскладывала об-
разцы по карманам. Мне надо было успеть вер-
нуться на побережье до темноты, чтобы перейти 
по камням очень широкую реку, которая впада-
ла в море. Река была бурная, надо было прыгать 
по выступающим камням. К реке я подошла, ког-
да солнце уже скрылось за горизонтом, освещали 
только косые лучи. Естественно, я должна была 
собрать всё мужество и спокойно прыгать по кам-
ням, не замечая боли в ноге. Один неуверенный 
шаг – и можно было погибнуть. 

На этом моё испытание не кончилось. Я по-
дошла к дереву, у которого мы должны были 
оставлять записки. Нашла записку, где Владик на-
писал: «Я пошёл домой». Я поняла, что они рас-
терялись. Темень непроглядная. Я решила тоже 
идти вдоль берега. Это бесконечные устья рек, ко-
торые надо переходить вброд в кромешной тем-
ноте. Я шла, выставив руки вперёд, чтобы как‑то 
пробраться через кустарник. Я знала, что здесь во-
дятся волки, подумала: «Если буду бояться – каж-
дый камень, каждый куст зашевелится». Спокой-
но шла, 10 км показались нескончаемыми. Была 
опасность пройти мимо. Посёлок был тёмным, 
ни единого лучика. Ориентировалась по маяку, 
чтобы не уйти вглубь материка. Шла, не замечая 
боли. Наконец, пришла в посёлок. На ногу уже не 
могла встать. Мирская, придя к тому дереву, села 
и ждала утра. Больше я в маршруты не ходила.

Вспомнила один случай. Как‑то в маршруте 
я увидела двух мужчин на пригорке, которые смо-
трели на меня. У меня был белый накомарник, и 
заметить меня было легко. Я тут же присела, сня-
ла накомарник и ползком передвигалась к дру-
гим камням. Они потеряли меня из виду. Долго 
стояли и потом ушли. Думаю, что это постраш-
нее волков. Через полмесяца за нами пришёл ка-
тер и увёз нас в Мурманск. Так закончилось моё 
второе поле. Я испытываю благодарность за труд-
ности, которые выпали на моём жизненном пути. 
Я постепенно становилась сильной, ловкой. Росла 
воля, уверенность в себе, в защите свыше. Всё это 
мне так помогает в мои 75 лет. Главное, исчез вся-
кий страх.

Летом 1950 г. я стала мамой. Счастливее меня 
никого не было на всём белом свете. Моя Надежда 
заслонила весь мир. Я и моя крохотная дочь стали 
центром мироздания. Удивительная связь! Когда 
принесли её кормить, я сразу, как только откры-
лась дверь, узнала свою девочку. Хотя её и не было 
видно, к тому же я её ещё и не видела. В медици-
не существует дурацкое и очень вредное правило. 
Ребёнка не дают матери три дня. Ребёнок чмока-

ет губками, ловит мамину грудь, а ему дают в ро-
тик резиновую соску. Как знать, может быть, ребё-
ночек испытывает обиду от покинутости, которая 
затаится в подсознании.

Лето 1953 г. В экспедицию поехала в район  
оз. Имандра. Начальник отряда Андрей Симон 6. 
Он в университете был комсомольским секрета-
рём, таким патриотом, чрезмерно высокомер-
ным. Имандра – длинное (км 60) и в ширину – км 
15, неглубокое 7 озеро с множеством островков. 
Окружено карликовыми берёзками и ёлками. 
Природа замечательная. Вечерами наблюдают-
ся замечательные закаты, деревья освещаются не-
обыкновенными красками. У нас была моторная 
лодка, на которой мы посещали острова. И здесь 
я работала в одиночку. У меня было задание ото-
брать образцы в районе дороги. Это самое труд-
ное. Обнажения сглаженные, за долгие годы поч-
ти отполированные. Взять образцы очень нелег-
ко. Ни одного выступа. Колотила я целыми дня-
ми кувалдой. И это пошло на пользу. Появилась 
сноровка, руки стали сильными.

Как‑то Андрей решил всем отрядом съездить 
домой в пос. Кукисвумчорр. Погода испортилась, 
подул сильный ветер. На озере поднялись штор-
мовые волны. Я уговаривала его отложить поездку. 
Не люблю бессмысленных рисков. Но он упёрся, 
и мы поехали, то есть поплыли на своей лодочке. 
Навстречу плыл катер, и нам махали, что нельзя 
плыть, впереди штормит ещё сильнее. Но он ведь 
«герой». Нашу лодку болтало как песчинку. Нас 
заливало волной. Казалось, нам берега уже не до-
стигнуть. Нас – трое парней и я. Ребята расстегну-
ли свои плащи. Видимо, полагали, что если опро-
кинемся – можно выплыть. Я, наоборот, застегну-
лась, одела два плаща. И … сидела спокойно, от-
давшись в руки судьбы. Когда опасность велика, 
и я бессильна что‑либо сделать, у меня наступа-
ло полное спокойствие и уверенность на помощь 
свыше. И это сбывалось на протяжении 35 лет, 
которые я в летнее время работала в экспедици-
ях. Опасностей было достаточно. Мы доплыли до 
бывшего пионерского лагеря. Андрей не сделал 
никаких выводов, решил продолжить путь, ещё 
30 км. Меня оставили в домике, а сами поплыли 
дальше. Предполагалось, что я приеду на элек-
тричке. Стихия не любит безрассудства. Лодку 
с ребятами так стало бросать, что они потеряли 
возможность управлять лодкой. Их развернуло на 
180°, они воспользовались этим и вернулись на бе-
рег. Почему‑то они хотели скрыть от меня, что но-
чевали на берегу. Но мы встретились у колонки, 
пришли за водой. Утром погода наладилась, ве-

6 «Тиетта» уже сообщала о нём [Юдович Я.Э. А.К. Симон: прощание с учителем // Тиетта. 2010. № 1(11). С. 56‑60]. 
См. также [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 404] – Ред.
7 Справка [http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14464]: происхождение впадины оз. Имандра – тектоническое, одно-
временно с Хибинским массивом; высота над уровнем моря – 127 м; площадь – 876 км2; наибольшая глубина – 67 м; 
средняя глубина – 16 м; тип минерализации – пресное; площадь водосбора – 12300 км2; впадают реки Пиренга, 
Монче, Белая; вытекает р. Нива. – Ред.
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тер стих. И мы благополучно на лодочке доплы-
ли до нашего причала в Тик‑губе. Всё, что было 
в лодке, в том числе и крупы, было мокрое. Мы 
три дня сушили продукты. Я до сих пор не пой-
му, за что мы рисковали жизнями. Бессмыслен-
ный риск! Ради чего? <…>

В 1955 г. я работала в отряде О.И. Лунёвой в 
том же районе, где работали А. Симон с женой. 
Как‑то Ольга с двумя коллекторами пошла за 
продуктами за 60 км от нашего лагеря. А меня ре-
шили оставить на это время в отряде Андрея. По 
пути меня привели в лагерь к ним, а сами ушли. 
Был вечер, стемнело. Лагерь состоял из одной па-
латки. Кругом бурелом, заросли. Совсем темно, 
а их нет. Конечно, у меня началось беспокойство:  
«А вдруг они совсем не придут?» У геологов быва-
ет, что на какое‑то время оставляют лагерь и уходят 
в другое место. Очень поздно появились Андрей с 
Майей. Он держит ружьё наготове, а она – пулю 
в руке. Когда мы улеглись спать, залезли в спаль-
ники, вдруг Андрей обнаружил, что ружьё оста-
лось у костра. Когда я увидела, что они оба боятся 
выйти к костру, мне стало тоже не по себе. Удиви-
тельна психология человека. Мы с Ольгой никог-
да не имели ружья в лагере, и нам не было страш-
но. Стоило появиться ружью, как стало страшно-
вато. По идее, ружьё может сыграть злую шутку. 
Медведь почувствует опасность и станет агрессив-
ным. В будущем я много видела следов, слышала, 
как они уходят, иногда видела. Я не видела смысла 
иметь ружьё в отряде. Разве мы способны убить 

медведя!? Я жила в отдельной палатке, когда ра-
ботала без Ольги, и спала спокойно. Не прислу-
шивалась к шорохам, скрипам. Не видела смысла 
бояться. Утром проснусь – жива! <…>

В том поле мы (Ольга Ивановна – нач. отря-
да, я – ст. лаборант и два студента из Москвы) при-
землились в 60 км от района, где нам предстоя-
ло работать. Здесь работала геологическая экспе-
диция Северо‑Западного геологического управле-
ния, и у них был самодельный аэродромчик. Нам 
предстояло унести с собой снаряжение и продук-
ты. Рюкзаки одевались так: мы садились, на нас на-
девали рюкзаки, поднимали на ноги. И мы шли, 
шли… Никаких тропинок там не было. В основ-
ном – мелкий кустарник, который старательно 
цеплялся за ноги, и непроходимые болота. Ноги 
приходилось поднимать до подбородка. Сзади 
вид был карикатурный. К рюкзакам сверху при-
вязывался спальный мешок, а ещё выше – кастрю-
ли. Головы не было видно. А если кто‑то споткнёт-
ся, то всё это летит вперёд, а человек сверху, нога-
ми вверх. И так несколько раз, пока его не подни-
мут. Когда падала я, то хотелось, чтобы подоль-
ше не поднимали, хоть чуть‑чуть полежать. Каза-
лось, что не дойду. На привале снимали рюкзаки, 
и тогда бежишь вперёд, будто кто сильно толкает 
в спину. Километров через 10 становишься авто-
матом. Усталости нет, ноги сами двигаются, и ка-
жется, что теперь ты сможешь идти бесконечно. 
Со временем появилась тренировка, и 30‑кило-
метровые маршруты стали обыденными. Прихо-

Оз. Имандра. Imandra Lake. Фото: noxod.ru
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дя с маршрута, мы видели массу медвежьих сле-
дов вокруг лагеря. Нам казалось, что следы по-
степенно приближаются к палаткам. И здесь мы 
были во власти бога, провидения, судьбы – назы-
вать можно по‑разному. Меня никогда не покида-
ло чувство, что есть рядом кто‑то, кто не допустит, 
чтобы со мной случилась беда. Если встречались 
трудности, я знала, что исход будет благополуч-
ным. Чувство страха оставляло меня.

Полевые работы подходили к концу. Мы 
перетащили всё снаряжение и образцы к озеру, 
куда за нами должен был прилететь самолёт, ко-
торый мог сесть на воду. Накануне предполагае-
мого прилёта мы съели остатки продуктов, не-
смотря на то, что я уговаривала оставить немно-
го на тот случай, если не прилетит. Ели «от пуза». 
Самолёт не прилетел. У нас осталась только ман-
ная крупа. Ни соли, ни сахара, ни сухарей не оста-
лось. Через несколько дней Ольга с Олегом пош-
ли в ту экспедицию, куда мы прилетели, чтобы 
дать телеграмму, что у нас нет еды. Мы остались 
с Володей. Кстати, к нам принесли и образцы Си-
мона, чтобы мы их увезли на самолёте. Груза было 
слишком много на одного парня. Ящики с образ-
цами были очень тяжёлыми. Я была бессильна 
помочь. Самолёт не прилетал долго. Выпал снег. 
И теперь, даже если бы мы решили тоже уйти, мы 
не смогли бы. Земля, болота, камни – всё покры-
лось снегом. Ели понемногу манную кашу на воде, 
без соли, без сахара. Погода плохая, сильный ве-
тер. Озеро штормит. Самолёт не может сесть, 
если и прилетит. Мы жили в охотничьем домике, 
который сильно просвечивал. Громадные щели. 
Теперь‑то я знаю, что надо было больше двигать-
ся, пилить дрова, а тогда мы были молоды, нео-
пытны. Берегли силы, больше лежали. Мы не зна-
ли, что случилось. А в Геологическом институте за 
нас волновались, но погода была нелётная. Конеч-
но, появлялась мысль, что, если не прилетит, нам 
не выжить. У нас была одна шоколадка. Мы её бе-
регли на тот случай, если придётся идти. Всё это – 
неопытность начальника. Оля – молодой специа-
лист. Зато у меня приобретался опыт. И когда по-
сле окончания института в 1960 г. я стала ездить 
начальником, никаких проблем с едой не было.

Наконец, погода исправилась, и тут же при-
летел самолёт. Волна ещё была значительная. Са-
молёт колыхало сильно. Он не мог приблизиться 
к берегу. Володя грузил ящики в лодку по пояс в 
воде. Нёс он их, положив себе на грудь. Лётчики 
верёвкой подтягивали лодку и выгружали. Ког-
да сели в самолёт, съели шоколадку. Приземлил-
ся самолёт в Тик‑губе. Мы сложили вещи в са-
рай. У нас не было денег. В экспедиции деньги не 
нужны. Обычно начальник какую‑то сумму име-
ет. Мы попросили у незнакомой женщины в долг  

25 руб. В столовой поели. Приехали ко мне. Ку-
пили буханку хлеба и 1 кг колбасы и съели. На 
другой день председатель президиума Григорий 
Иванович Горбунов 8 вызвал меня к себе. Сказал, 
чтобы я ушла с работы отдыхать. На другой день 
он сказал, что у меня был опухший вид, не сказал 
мне – не хотел расстраивать.

В 1960 г. я закончила горный факультет ВЗПИ 
по специальности «геологоразведка» в Москве. 
Меня перевели на должность младшего научного 
сотрудника. Направили в самый сложный район 
Сальные тундры. Гранулитовый комплекс, самые 
древние породы на Кольском п‑ове. Считалось, 
что в них не могут сохраниться какие‑либо при-
знаки первичного происхождения. Породы пре-
терпели всякие изменения – и температурные, и 
высокое давление. До меня там работал началь-
ник Северо‑Западного геологического управле-
ния и весь массив на карте закрасил зелёным цве-
том, то есть интрузивные (магматические) поро-
ды. Мне предстояло найти реликтовые (остаточ-
ные) признаки осадочного происхождения.

До сих пор я работала с А.В. Сидоренко 9, 
председателем президиума с 1952 г., затем – ми-
нистром геологии. Это очень талантливый иссле-
дователь. Он первый доказал, что в метаморфиче-
ских породах могут сохраняться признаки осадоч-
ного происхождения: различные виды слоистости 
(косая, ритмичная), окатанные зёрна циркона и 
т.д. Поэтому у меня накопился некоторый опыт 
в поисках реликтовых признаков. Я купила фото-
аппарат «Зенит‑С», плёнки 20 шт. Я до того не фо-
тографировала. Был риск. Проверить, как полу-
чается, в поле возможности нет. Для гарантии я 
каждый снимок делала с различными выдержка-
ми. Дома обнаружилось, что на каждом обнаже-
нии есть замечательные снимки.

Мой первый отряд состоял из трёх парней: 
Владимир и Алексей Галаховы 10 и Николай. Нас 
на вертолёте забросили на Пырш‑озеро. Горный 
массив, где предстояло работать, был в киломе-
трах в трёх. Ходить ежедневно в маршруты ока-
залось далеко. Решили, что я с Николаем буду ра-
ботать в горах, а братья будут подносить нам про-
дукты. Мы с собой взяли минимум, практически 
только то, что было на нас. Отработав ближайшие 
обнажения, мы двигались вперёд. Мальчики нам 
приносили еду, а уносили образцы. Когда случал-
ся туман, мы беспрерывно били крышками по ка-
стрюле, чтобы они нас нашли. Был случай, когда 
они шли по ручью, чтобы не заблудиться. Туманы 
бывают очень густые, нельзя сделать шаг в сторону.

В 1959 г. у меня появились камни в почке. Врач 
написала мне нефрит и постельный режим. Я два 
месяца пролежала, убедилась, что диагноз ошибо-
чен, почитала и предположила камни. В Мурман-

8 [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 114‑115] – Ред.
9 [Ibid. C. 402‑403] – Ред.
10 [Ibid. C. 102‑103] – Ред.
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ске мой диагноз подтвердился, и я приехала в Саль-
ные тундры вопреки запретам врачей. «Далеко от 
населённых пунктов не отлучаться, резких движе-
ний не делать, холодной водой не мыться и т.д.». 
Я только что окончила институт, геолог. Реши-
ла – обрабатывать чужие материалы мне не под-
ходит, и попросилась в экспедицию. Так я очути-
лась в Сальных тундрах. Связи у нас нет, ближай-
шие населённые пункты в 100 км за непроходимы-
ми болотами. И вот я хожу целый день по горам. 
Боли прекратились. «Моя жизнь – в движении».  
С каким восторгом я работала! Опасность стать ин-
валидом отодвинулась. Когда вечером я падала от 
усталости, но боли не было, я радостно хохотала. 
Меня переполняла любовь к жизни, природе, ра-
боте. И горы меня приняли, как бы раскрыли свои 
тайны. Обнажения покрыты мхом, породы вроде 
однообразные, серые. Видно, как предыдущие ис-
следователи откололи уголок обнажения. И всё.  
А я вижу всю сложность строения. Как бы всё про-
свечивает. И сижу на этом обнажении несколько 
дней. Рисую, фотографирую признаки осадочно-
го происхождения: косая слоистость, ритмичная 
слоистость. Радости нет конца. Впоследствии эти 
снимки произвели сенсацию.

Когда мой научный отчёт прочитал доктор 
наук, сказал: «Это даже не кандидатская, а доктор-
ская диссертация». Сидоренко А.В. сказал: «При-
возите в Москву две тройки по философии и ино-

странному, мы у Вас примем диссертацию». Во 
всём мире не было таких материалов по гранули-
товой формации. Было принято, что в этих поро-
дах нет смысла искать реликты. И их не искали. 
Мой начальник сказал: «Не может быть, Беляев не 
нашёл, а ты нашла?» Он 30 лет писал докторскую 
о том, как эти породы формировались из магмы. 
А я всё перечеркнула. Мне жаль его. Сейчас я по-
нимаю его реакцию. Чувствую себя виноватой. 
Надо было взять его в соавторы. Я постеснялась, 
это была моя первая статья. <…> Когда я делала 
доклад на Всесоюзном совещании, у Тамары Ново-
хатской вспотели руки от волнения, и она сказала: 
«Очень хорошо». <…> Диссертацию я не стала за-
щищать из‑за недостатка честолюбия. И мама всё 
твердила: «Не учись дальше». Видимо, она за меня 
сильно напереживалась, пока я училась заочно.

На радостях, что я могу работать в этот по-
левой сезон, я закартировала горную цепь 60 км 
длиной и 30 км шириной. Это непосильно даже 
для мужчин. Я словно на крыльях лазала по го-
рам. Питалась я плохо. Одни каши. Нам приноси-
ли немного продуктов, слишком далеко было но-
сить. Приходилось экономить, чтобы хватило еды 
лаборанту. Физическая нагрузка для него была 
большая. Я рюкзаки не носила, только на перехо-
дах. Кроме того, работа доставляла мне большое 
удовлетворение. Ни голод, ни холод не имели для 
меня никакого значения. Вспоминается один слу-

Район работ – Сальные тундры (серый квадрат).                  Research area – Salniye tundras (grey square).
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чай. Когда я поймала крохотную форельку, то 
съела сырую. Только это и напоминает, как я была 
голодна. Работали мы три месяца. В конце августа 
за нами должен был прилететь вертолёт. За пять 
дней мы решили возвратиться к Пырш‑озеру по 
реке. Река горная, множество порогов, перекатов. 
Мне не приходилось ранее плыть по таким рекам, 
поэтому я не могла всё предусмотреть, какие сюр-
призы она нам преподнесёт.

Плыли мы на пятиместной резиновой лодоч-
ке. На воде она держится, как «сковорода». Она 
хорошо держится на воде, но управлять ею не-
легко. Когда лодку несёт по перекату, по его греб-
ням с большой скоростью, то изменить направле-
ние невозможно. Нас несёт по верхушкам волн. Я 
еле успеваю отталкиваться от торчащих камней. 
Весло вырвалось из моих рук и умчалось. Я стара-
юсь достать второе весло. Николай кричит: «Мы 
пропали!» Я собрала всё мужество и очень спо-
койно говорю: «Коля, всё будет хорошо». В голо-
се – ни единой тревожной нотки. Достала второе 
весло. Нас несёт к порогу. Я ложусь на спину, что-
бы облегчить носовую часть. И … мы как с трам-
плина летим вниз. Плюхаемся в воду по пояс.  
И водичка вытолкнула нас на поверхность. Когда 
я посмотрела по карте, оказалось, что мы проско-
чили непроходимый порог 2 м высотой, который 
я планировала пройти по берегу. Но после перво-
го порога нас быстро несло, никакой возможно-
сти приблизиться к берегу не было. Стоило нам 
слегка запаниковать, и исход мог быть иным. Мы 
сохранили самообладание и доверились судьбе.

После такого купания мы причалили к бере-
гу, если его так можно назвать. Это затопленное 
пространство, в котором торчат холмики торфя-
ной земли. Причём они сильно качаются. С тру-
дом нашли место, где можно было бы переноче-
вать на таком холмике. Далее мы плыли по бо-
лотистой реке, которая постоянно петляла. Было 
очевидно, что за два‑три дня нам не добраться до 
своего лагеря, куда должен был прилететь вер-
толёт. Николай опять запаниковал: «Мы заблу-
дились». В реку впадало много всяких притоков. 
Приходилось постоянно следить по карте, что-
бы не сбиться с пути. Последние три дня мы не 
останавливались для еды. На ходу мочили сухари 
и ели. Приходилось часто тащить лодку на верёв-
ке, прыгать по подводным камням. Я отдала Ни-
колаю свои сапоги 42 размера, которые были ему 
до трусов. А потом, когда он выбился из сил, я в 

коротких наполненных водой сапогах подмени-
ла его и тащила сама лодку. И, кстати, была силь-
но счастлива, что мне это доступно. Ведь у меня 
были камни в почке – один 3 см, другой 4 см.  
Я чувствовала себя почти героиней. Душа ликова-
ла, что я трудоспособна.

Впоследствии мне пришлось испытать поте-
рю трудоспособности. Это трагедия. И когда мне 
усилиями воли и с помощью моих внуков и доче-
ри удалось преодолеть эту трагедию, моему сча-
стью не было конца. Хочется трудиться с утра до 
ночи. А иногда и жалко терять время на сон. «Бог 
помогает тому, кто сам себе помогает». Я не про-
сто тащила лодку, но и прыгала по торчащим из 
воды камням. А Николай сидел в лодке и удру-
чённо твердил: «Мы заблудились». Наконец, к 
концу пятого дня мы подплыли к ручью, по кото-
рому нам надо доплыть до Пырш‑озера, на бере-
гу которого, уже отчаявшись нас дождаться, спа-
ли Володя с Алексеем. Они очень беспокоились. 
Это была ночь, а на другой день должен был при-
лететь самолёт за нами. Озеро довольно большое, 
около 5 км в диаметре.

Ручей, по которому мы плыли, оказался рас-
сечённым на множество узких ручейков среди 
холмов. Грести не было возможности. Мы, лёжа в 
лодке, цеплялись за кусты и таким образом под-
тягивали лодку. У Коли пропал страх только тог-
да, когда мы вышли на открытое озеро, и стало 
ясно, что мы не заблудились. И … послышался 
радостный крик, вой с другого берега. Ребята не 
спали и не спускали глаз с озера. Трудно передать 
их радость. Они прыгали как дикари, крича во 
всё горло. Ожидая нас, они нарубили полную па-
латку дров. Я не стала ставить свою палатку, лег-
ла в ту, где были дрова. По мне ползали полевые 
мышки, у меня не было сил их отгонять, я сладко 
заснула. На другой день прилетел вертолёт. Дро-
ва остались. Кто‑то, должно быть, сильно порадо-
вался, использовал их. Закончилось моё первое 
самостоятельное поле. Привезла я отличный гео-
логический материал. Настроение было хорошее. 
Когда я писала свои воспоминания, как бы заново 
всё пережила, внутренне стала молодой, энергич-
ной и счастливой от контакта с природой. Какой 
же колоссальный вред мы наносим себе, вспоми-
ная обиды, болезни. Поистине, как мыслим, так и 
живём.

8 июля 1972 г. мы снова летели на Пырш‑
озеро. Стояла очень жаркая погода. В полё-

ЮЗ склон Сальных тундр. Виден цирк к западу от самой высокой в районе г. Элгорас (970.0 м). SW slope of Salniye 
tundras. Cirque to west from area‑highest Elgoras Mt. (970,00 m) can be seen. 
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те мы заметили четыре очага пожара на восточ-
ном склоне Сальных тундр. Склон покрыт сплош-
ным массивом древних елей. Я попросила лётчи-
ков не высаживать нас на берегу озера, а высадить 
на вершину г. Пыршин‑уайвиш. Лётчики сказали, 
что пожары далеко, в 50 км, здесь болото, река…  
Не заглушая мотор, выгрузили нас и улетели. Мы, 
отряд из пяти человек: я, Симонов Володя, Рочев 
Сергей, Марина и Лена – очарованные солнечной 
погодой и прекрасном озером, на время забыли 
о пожарах. Поставили палатки, убрали снаряже-
ние и пошли купаться. Для Кольского п‑ова это 
неожиданная роскошь.

Не забыла об опасности только Петри. С нами 
была ещё замечательная собака колли. Копия пре-
красной Лесли из кинофильма. Она беспокойно 
себя вела: прыгала на меня, дёргала, чуть ли не ва-
лила с ног. А я не поняла. Спокойно легла спать. 
Но утром, пока ребята готовили завтрак, я поплы-
ла на резиновой лодочке посмотреть местность за 
стеной леса и обнаружила, что пожаром охвачена 
ближайшая сопка. Ветер дует от нас, в другую сто-
рону, нам не слышно и не видно. Когда я сообщи-
ла ребятам об этом и сказала, чтобы срочно гру-
зили лодки, поедем на остров, Рочев Сергей стал 
уговаривать, что через болото и реку к нам пожар 
не дойдёт: «Я сбегаю на гору, если что – сигану». 
Упрямился, пока я не сказала: «Хорошо, переве-
зи нас и возвращайся, будешь платить за всё, что 
сгорит».

У нас было две лодки. Когда мы их загрузи-
ли, появились двое мужчин. Один из них оказался 
лесничим, сказал, что их, 18 мужчин с топорами, 
выбросили с вертолёта гасить пожар. Они бегут 
от пожара. Мы предложили им плыть на остров. 
Они сказали – попробуют пересидеть в воде. Лес-
ничий сказал, что 18 лет гасит пожары, но тако-
го не видел. Мы выгрузили вещи на остров, Сер-
гей с Володей поплыли за оставшимися вещами. 
Через несколько минут поднялся ураганный ве-
тер и мгновенно вспыхнул весь 5‑километровый 
берег, на нас полетели искры. Мы смочили поло-
тенца и закрыли головы, залезли в воду по шею. 
Озеро представляло собой впадину, заполненную 
водой, а остров – выступающую скалу. На острых 
камнях стоять было неудобно и … страшновато. 
Тут же вернулись ребята. На них полетели голо-
вешки. Рочев тут же обнаружил, что горит и наш 
остров. Мы перебежали на конец острова, где 
уже почти всё сгорело. Загрузили в лодку вещи, 
оделись потеплее, снова залезли в воду и стали 
держать лодку на плаву. Вода горная, холодная.  
В 9 часов вечера вылезли на берег. Налили в чай-
ник воды и поставили на землю, он закипел. 

По сути, земли как таковой не было. Вся почва 
состоит из корней. Поэтому погасить пожар неве-
роятно трудно. Сухие корни горят быстро, огонь 
как бы ползёт по земле. Сняли мокрую одежду и 
высушили над пылающей землёй. Кусочек остро-

ва мы обильно поливали и провели здесь ещё два 
дня на несгоревшем мысочке. Ночью над нами 
пролетел вертолёт, который прилетал за теми 
людьми, которые остались в нашем лагере. Оказа-
лось, что их спас наш брезент, который мы остави-
ли на берегу. Они решили его спасти, когда бежа-
ли в воду. Вода в озере вблизи берега очень мел-
кая, до колена. Они прикрылись нашим брезен-
том, который прогорел в нескольких местах. За-
тем они соорудили на болоте настил для посадки 
вертолёта. Когда мы вернулись в свой лагерь, ока-
залось, что весь берег – сплошной уголь и зола, и 
только на этом настиле можно было устроиться 
на ночлег, когда мы больше не могли оставаться 
на острове. Пожар разгорелся с новой силой. Ве-
тер повернулся в нашу сторону, огонь охватил всё, 
что осталось на спасительном мысочке.

На настиле начались наши новые испытания. 
Непонятно, каким образом удалось спастись ко-
марам, которые сосредоточились на этом боло-
те. В такую жару мы не могли спать в спальни-
ках, спали во вкладышах, которые от укусов вско-
ре стали в красный горошек. Время от времени 
мы бегали окунуться в воду, спасаясь от комаров.  
Но это ещё не всё. Началась гроза. Молнии били 
в недогоревшие деревья сплошным «стрельби-
щем». Мы интуитивно подбирали свои тела туда‑
сюда. Получалась дикая пляска, и … мы начали 
хохотать. Смех – дар божий. Снимает напряжение 
в самом, казалось бы, безнадёжном положении. 
Весёлые люди меньше болеют, дольше живут.

У нас кое‑что сгорело, и мне пришлось уе-
хать в Апатиты. Меня проводили до ближайшей 
дороги. На грузовиках меня подвезли до Мур-
манска, откуда на поезде доехала до Апатитов. 
С ребятами договорилась, что они переберутся 
куда‑нибудь, где можно было бы устроиться ла-
герем. Когда я пришла к заместителю директо-
ра по административным делам А.П. Белолипец-
кому 11, он сказал, что они получили телеграмму: 
«На горящем острове – ваш отряд». А они дума-
ли: «Чей отряд, Федковой или Сидоренко? Надо 
спасать или нет?» В том районе работал сын ми-
нистра геологии Сидоренко А.В. – Сергей Алек-
сандрович. Потрясающая психология! Я дополу-
чила на складе то, что у нас сгорело, и полетела 
к ребятам. Работать было очень трудно. Обнаже-
ния были черны от сажи. Дышать в лесу было не-
чем. Сплошной дым. Но план надо было выпол-
нять. Отчёт о полевых работах получился непло-
хой, так как у меня было много геологического ма-
териала за счёт очень продуктивных работ преды-
дущих лет. Сергей с Володей после этого полево-
го сезона беспрекословно выполняли все мои рас-
поряжения. Говорили: «Если б не Таисия Алексе-
евна, мы сгорели бы». Работать с ними стало лег-
ко. Не стало бесконечных споров по поводу «как 
лучше что сделать». Моя ответственность, слож-
ность работы, присутствие постоянной опасности 

11 [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 62] – Ред.
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воспитали во мне умение быстро и правильно ре-
агировать на различные ситуации, хладнокровие 
в момент опасности. Я благодарна судьбе за все 
трудности на моём пути. На старости лет мне так 
всё это пригодилось.

Самое ценное, что подарила мне судьба, это 
замечательные люди. Моим научным руково-
дителем был академик, д.г.‑м.н. А.В. Сидоренко.  
Он был интеллигентный, трудолюбивый, талантли-
вый, мудрый. На 10 лет опережал науку. А.В. впер-
вые в мире применил геолого‑литологические ме-
тоды исследования наиболее глубоко метамор-
физованных комплексов докембрия, в частности, 
при изучении пород гранулитовой формации 
Кольского п‑ова, что имеет огромное значение 
при решении теоретических и практических во-
просов геологии докембрия. А.В. большой души 
человек. Когда он выбирал место для постройки 
Кольского филиала Академии наук СССР, учи-
тывал всё (я присутствовала при этом), чтобы лю-
дям было чему порадоваться: замечательный вид 
на оз. Имандра, вдали от Хибинского массива, над 
которым постоянно висели облака. Около перво-
го построенного дома сделали каток. Даже те, кто 
никогда не стояли на коньках, уже не молодые, 
стали кататься. А.В. не забыл и стариков. Всем ро-
дителям выдали пропуска в Геологический инсти-
тут «в кино». Пожилые люди были тронуты таким 
вниманием. 

Для А.В. ни в чём не было мелочей. Из совхо-
за нам привозили бидон молока. Мы по очереди 
продавали. Если случалось, что А.В. едет на своей 
машине, а кто‑нибудь из грибников идёт пешком, 
он непременно посадит в машину. В общении с 
людьми А.В. был необыкновенно прост, держал-
ся так, чтобы человек не чувствовал неловкости. 
Председатель Кольского филиала АН СССР, но 
не было случая, чтобы кто‑то сидел в коридоре, 
ожидая приёма. Все немедленно приглашались в 
кабинет. Когда А.В. Сидоренко переехал в Москву 
на должность министра геологии, распорядился, 
чтобы каждому, приехавшему из Апатитов, вы-

писывали пропуск без промедления. Если у него 
было совещание, он выходил из кабинета и бесе-
довал с посетителем. Он был чутким человеком. 
Не было случая, чтобы он остался равнодушным 
к чужой беде независимо от положения, занима-
емого человеком. Был такой случай. Старший на-
учный сотрудник Макиевский С.И. 12 не смог за-
щитить докторскую диссертацию. Переживал так 
сильно, что была угроза для его жизни. Я посове-
товала ему съездить к А.В. Сидоренко в Москву. 
Он вернулся счастливым человеком.

Мне посчастливилось более двух десятиле-
тий работать под руководством А.В. Сидорен-
ко. Начинала работать старшим лаборантом.  
В мои обязанности входило и ношение рюкзаков.  
Но А.В. сказал: «Не могу видеть рюкзак на жен-
ской спине» – и носил сам. Он, наряду с научны-
ми достижениями, находил время и средства для 
улучшения жизни и быта сотрудников. А.В. пока-
зывал пример всем будущим поколениям специ-
алистов в плане человечности, профессионализ-
ма, перспективного развития геологической нау-
ки в целом и управленческой деятельности. Куда 
бы ни заходил А.В., он вносил заряд доброжела-
тельности, света. В коллективе не было ни склок, 
ни зависти. За короткий срок он создал четыре 
института мирового значения.

Федкова Т.А., г. Александров
16 января 2000 г.‑ март 2010 г

Фото автора

Послесловие

Цели и задачи работ на Сальных тундрах из-
ложены во «Введении», а научные представления о 
происхождении гранулитов – в главе «Краткая исто-
рия исследований» отчёта [Федкова, 1970, с. 6‑20], 
которые с купюрами приводятся ниже ради попу-
ляризации проблемы, не исчерпанной и сегодня.

«введение. Исследованная территория вхо-
дит в состав Кольского р‑на Мурманской обл., 

Реки, берущие начало в Сальных тундрах: слева – самая крупная в Сальных тундрах р. Печа, вдали видна г. Застейд I;  
справа – исток руч. Алдой. Rivers flowing down out of Salniye tundras: left – Salniye tundras‑biggest Pecha river, 
Zasteid I Mt. on background; right – Aldoy Brook outlet.

12 [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 282] – Ред.
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охватывая ЮВ часть гранулитовой формации 
Кольского п‑ова в районе Сальных тундр. Учиты-
вая недостаточную изученность, отсутствие еди-
ного мнения относительно генезиса пород гра-
нулитовой формации Кольского п‑ова, руковод-
ство филиала и Геологического института приня-
ло решение начать изучение пород восточной ча-
сти гранулитовой формации в районе Сальных 
тундр. <…> Изучение района работ нами было на-
чато в 1963 г. Работы проводились под непосред-
ственным руководством к.г.‑м.н. Е.К. Козлова 13. 
Перед исполнителем была поставлена задача рас-
крыть природу пород габбро‑лабрадоритовой 
группы, входящих в гранулитовую формацию. 
По мере накопления фактического материала из-
менились цели и задачи исследования. Габбро‑
лабрадоритовые породы, по нашим исследова-
ниям, не являются комплексом интрузивных по-
род, как это считалось прежде. Эти породы име-
ют различное происхождение и не могут быть 
объединены в группу «габбро‑лабрадориты».  
В связи с этим, содержание отчёта формально не 
соответствует названию. Автор провёл литолого‑
геологическое изучение района работ и в своих 
выводах старался не придерживаться укоренив-
шихся магматических и метаморфических тео-
рий на происхождение пород гранулитовой фор-
мации. <…>

краткая история исследований. Гранули-
товая формация Кольского п‑ова является про-
должением гранулитовой формации Финской 
Лапландии. Изучение гранулитов на финской 
территории началось значительно раньше, чем 
на территории Советского Союза. Первое пред-
ставление о природе пород гранулитовой форма-
ции создано работами П. Эскола (1927‑1929). При-
ведём кратко эволюцию взглядов на происхожде-
ние пород гранулитовой фации метаморфизма. 
Первоначально всеми исследователями они рас-
сматривались как магматические (Голланд, 1900; 
Вашингтон, 1916; Треггер, 1935; Эскола, 1932; Шу-
кевич, 1932, 1936; Гровс, 1935; Полфёров, 1956 и 
др.). В одну группу объединялись глубокомета-

морфизованные гранулитовые и чарнокитовые 
серии и изверженные анортозитовые и габбро‑
лабрадоритовые комплексы.

С 1935 г. взгляды на происхождение пород 
гранулитовой формации получили новое направ-
ление. П. Эскола (1952) считает, что саксонские 
гранулиты являются метаморфитами различного 
происхождения. Д.С. Коржинский (1936), разби-
рая вопрос о происхождении чарнокитовых обра-
зований Алданского щита, подчёркивал, что чар-
нокиты являются кристаллическими сланцами, а 
не изверженными породами, как их принято счи-
тать после работ Холланда. Здесь же он высказы-
вает предположение о возможном осадочном про-
исхождении кристаллических сланцев. Это пред-
ставление в дальнейшем развивается Ю.А. Куз-
нецовым (1941), Е.М. Лазько (1945), Н.В. Фроло-
вой (1951, 1955). Ю.А. Кузнецов при изучении ар-
хейских и нижнепротерозойских кристалличе-
ских сланцев Ю.‑Енисейского кряжа пришёл к вы-
воду, что различные гнейсы каннского комплек-
са, в том числе и гиперстеновые, образовались за 
счёт осадочных отложений, а чарнокиты образова-
лись палингенным путём. Подобных взглядов при-
держивались В.И. Лучицкий (1927, 1940), Ю.И. По-
ловинкина (1931, 1951, 1954, 1958, 1961), Н.П. Се-
менько (1949, 1955) и др. в отношении чарнокито-
вых пород Украины; Г.Г. Моор, Б.В. Ткаченко (1936),  
А.А. Каденский (1961) в отношении Анабарского 
щита; Л.Ф. Айнберг (1955, 1959) в отношении чар-
нокитовых пород Енисейского кряжа.

На территории Кольского п‑ова гранули-
товая формация впервые выделена в самостоя-
тельную геологическую единицу А.М. Шукеви-
чем в 1933 г. Он первый отметил тела лабрадо-
ритов и габбро‑лабрадоритов в южной зоне кон-
такта гранулитовой формации с гранатовыми ам-
фиболитами. Они наблюдались в самой восточ-
ной части Сальных тундр на г. Элгорас и далее 
были встречены к западу на г. Налыхать. В север-
ном контакте габбро‑лабрадориты наблюдались 
А.М. Шукевичем на г. Пыршин‑уайвишь, где, по 
его мнению, они слабее метаморфизованы. Им 

Слева: конгломератовидная горная порода в районе Пырш‑озера. Справа: трещины высыхания (?) в плагиомикро-
клиновом гнейсе. Left: conglomerate‑like rock in Pyrsh lake area. Right: sun cracks (?) in plagiomicrocline gneiss.

13 [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 216] – Ред.
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была высказана мысль о возможной принадлеж-
ности метаморфизованного габбро, лабрадори-
тов и гранулитов к одной серии пород, метамор-
физованных в различной степени, хотя он и отно-
сит габбро‑лабрадориты в один комплекс с мо-
лодыми пограничными интрузиями протеро-
зойского возраста. Позднее в процессе геологи-
ческого картирования подтвердилось, что анор-
тозиты и габбро‑анортозиты прерывисто об-
рамляют по периферии гранулитовый массив.  
В зоне СВ контакта распространены самые боль-
шие тела анортозитов: г. Вул‑варака (25 км2), 
г. Абварь‑Пыршин‑уайвишь (100 км2), а также 
пластовое тело СВ обрамления Сальных тундр. На 
ЮЗ отрогах Туадаш‑тундры встречена пластовая 
интрузия анортозитов г. Мулька‑Селька длиной  
15 км и мощностью 100‑400 м. На ЮЗ тундр пласто-
вое тело анортозитов встречено на г. Вуим‑Элгорас 
общей протяжённостью до 30 км, мощностью  
500‑800 м. Кроме того, отдельные более мелкие 
тела встречаются как внутри массива гранулитов, 
так и во вмещающих гнейсах.

А.М. Шукевич все породы региона рассма-
тривал как магматические интрузивные, частич-
но метаморфизованные образования. Его взгля-
ды явились основополагающими, и на них в даль-
нейшем опирались почти все исследователи.  
М. Равич (1936) высказал предположение о том, 
что породы гранулитовой фации образовались в 
результате глубокого метаморфизма осадочных 
пород. Но он не обосновал свои взгляды. Е.Н. Во-
лодин (1938, 1953) подтвердил выводы А.М. Шуке-
вича относительно природы гранулитовой фор-
мации. По его данным, центральная часть грану-
литового массива сложена гнейсовыми гранита-
ми, диоритами, гранатовыми диоритами, пирок-
сенитами и полевошпатовыми пироксенитами. 
Среди пород этой группы встречаются пласто-
вые тела собственно гранулитов (гранат‑кварц‑
полевошпатовых пород). По периферии масси-
ва располагаются породы, относящиеся к группе 
лейко‑ и меланократового габбро, гранатовых ла-
брадоритов, гранатовых пироксенитов и перидо-

титов. На южном контакте встречены полевошпа-
товые амфиболиты, которые Е.Н. Володин (1948) 
рассматривает как продукт метаморфизма основ-
ных пород периферической части массива.

В послевоенный период взгляды на грану-
литовую формацию претерпели ряд измене-
ний. Геолого‑съёмочные работы в западной ча-
сти гранулитовой формации поставили под со-
мнение правильность отнесения всех пород фор-
мации к метаморфизованным магматическим об-
разованиям. Ю.К. Гуменный (1949, 1952, 1954) и 
Л.С. Косовой (1950) высказали мысль о первично 
осадочном происхождении гранато‑кварцевых, 
кварц‑полевошпатовых пород (гранулитов) за-
падного района. Однако их взгляды не получили 
поддержки других геологов. Д.В. Полфёров, воз-
главивший работы в Ловнозёрском районе, при-
шёл к выводу, что все породы гранулитовой фор-
мации являлись магматическими, метаморфи-
зованными в различной степени. Он отнёс анор-
тозиты к комплексу габбро‑диоритовой серии, 
хотя одновременно считает, что анортозиты яв-
ляются самостоятельными интрузивными обра-
зованиями, внедрившимися позднее, чем габбро‑
нориты и диориты, а кислые гранулиты являют-
ся продуктами кварцевого и частично калиево-
го метасоматоза. Д.В. Полфёров предложил за-
менить понятие «гранулитовая формация» поня-
тием «габбро‑диоритовая серия пород». Резуль-
таты работ Д.В. Полфёрова привели к тому, что 
на Кольском п‑ове ещё долго сохранялось пред-
ставление о магматической природе гранулито-
вой формации. На 1 : 200000 карте гранулитовая 
формация, исключая кислые гранулиты, отнесена 
к архейской интрузии (Беляев, 1959).

В 1953 г. в связи с изучением Ловнозёрско-
го медно‑никелевого месторождения Е.К. Козлов 
приступил к исследованию гранулитовой форма-
ции Кольского п‑ова.14 Он показал, что понима-
ние закономерностей развития месторождений 
типа Ловно невозможно без изучения гранулито-
вой формации в целом. «Настало время критиче-
ски пересмотреть и дополнить фактический ма-

Слева: граница гранулитов с подстилающими гранатовыми амфиболитами, видно их переслаивание и выдержан-
ность слоёв. Справа: пластовые кальцифиры (строматолиты ?). Left: margin between granulites with bedrock garnet 
amphibolites, their well‑observed interlayering and bedding. Right: bedded calciphyres (stromatolites ?).
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держащие полосчатые породы с пластами бо-
лее основного состава. Габбро‑лабрадоритовые 
породы осадочного генезиса названы гранат‑
пироксен‑плагиоклазовыми и пироксен‑гранат‑
плагиоклазовыми гранулитами; гнейсо‑нориты, 
гнейсо‑диориты, пироксениты осадочного про-
исхождения названы основными гранулитами со-
гласно классификации П. Эскола (1952)».

Цитируемый отчёт получил критические, 
но положительные отзывы к.г.‑м.н. Горощенко 
(ГИН АН СССР, Москва) и к.г.м.н. М.И. Дубров-
ского 15 (ГИ КФ АН СССР, Апатиты). Среди недо-
статков М.И. отметил следующий. «Автором для 
установления первичной природы метаморфиче-
ских пород кроме структурно‑текстурных призна-
ков привлекается и химический состав с исполь-
зованием диаграмм и таблиц П. Ниггли, Н.А. До-
морацкого, А.А. Предовского 16, И.В. Давиденко 17 

и С.И. Макиевского. <…> Слабо комментируют-
ся результаты применения всех методов. Веро-
ятно, это связано с тем, что они несколько не со-
гласуются с выводами автора, основанными на 
структурно‑текстурных признаках. А результа-
ты таковы: из 34 проб на диаграммах П. Ниггли  
31 попала в поле изверженных пород; на диаграм-
ме А.А. Предовского из 11 выборок 1 попала в 
поле осадочных пород и две близки к ним, осталь-
ные соответствуют различным туфам; по методу 
И.В. Давиденко и С.И. Макиевского из 11 выборок 
2 относятся к осадочным породам, 5 к магматиче-
ским и 4 – неопределённость. К методу Н.А. До-
морацкого не подсчитаны вероятности отнесения 
к той или иной группе пород, поэтому зачастую 
делаются совершенно произвольные заключения. 
Так, точка 26 на диаграммах Н.А. Доморацкого 
два раза попала в поле кислых пород, два раза – в 
поле неопределённости и один раз – в поле оса-
дочных пород, а делается вывод, что природа по-
род осадочная и т.д.» (с. 307‑308). Налицо огром-
ное желание нашей героини доказать первично 
осадочное происхождение гранулитов. Но её из-
виняет молодость и то, что коллеги столь же орто-
доксальны. «Кто же прав?» – спросит читатель. 
Это вам не математика. В геологии временно прав 
тот, кто пережил своего оппонента…

Гл. редактор 

14 В 1956 г. кандидатскую диссертацию на тему «Геология Ловнозёрского месторождения медно‑никелевых суль-
фидных руд» защитил Д.В. Полфёров, ВСЕГЕИ. – Ред.
15 [Учёные Кольского научного центра. 1930‑2010. Апатиты: Изд‑во КНЦ РАН, 2010. C. 141] – Ред.
16 [Ibid. C. 362‑363] – Ред.
17 [Ibid. C. 129] – Ред.

териал по геологии, структуре, петрографии, ми-
нералогии, химизму, рудогенезу, метаморфизму 
гранулитовых и чарнокитовых формаций, чтобы 
на основе имеющихся суждений и теорий решить 
вопрос об их генезисе в том или ином районе 
(Козлов, 1964). Анализируя первичную докумен-
тацию формации, Е.К. Козлов пришёл к выводу, 
что многие фактические данные не соответству-
ют представлению об их магматическом проис-
хождении. Так, габбро‑лабрадориты южного об-
рамления гранулитовой формации, с одной сто-
роны, и северного, с другой (г. Пыршин‑уайвишь) 
– являются различными по возрасту и генези-
су породами. Отрывочные сведения позволили 
предполагать осадочное происхождение габбро‑
лабрадоритов южного обрамления. Изучение ма-
териалов геолого‑съёмочных партий, а также соб-
ственные наблюдения позволили Е.К. Козлову 
(1964) по‑новому подойти к решению вопроса о 
происхождении пород гранулитовой формации. 
Он впервые научно обосновал несостоятельность 
интрузивной теории происхождения гранулито-
вой формации Кольского п‑ова. <…>

Нами были применены, наряду с петрогра-
фическими, литологические методы исследова-
ния. Особое внимание было обращено на текстур-
ные признаки, геологическое положение, взаи-
моотношение пород между собой и «вмещаю-
щими» гнейсами беломорской серии. <…> В ре-
зультате проведенных работ получены новые дан-
ные по стратиграфии, структуре и генезису по-
род района. Это позволяет выделить из группы 
габбро‑лабрадоритов действительно магмати-
ческого происхождения образования первич-
но осадочного генезиса, несмотря на кажущее-
ся сходство минерального состава пара‑ и орто-
пород. Соответственно, нами изменено назва-
ние пород. Комплексы пород, сформировавши-
еся в условиях давлений‑температур гранули-
товой фации метаморфизма, мы называем гра-
нулитами. Этот термин отражает общие чер-
ты обстановки формирования разнообразных 
по составу пород. Мы придерживаемся опре-
деления П. Эскола (1952), что собственно гра-
нулиты – это кварц‑полевошпатовые гранатсо-
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Патриарх карельской геологии, выдающийся 
учёный и педагог Пётр Алексеевич Борисов родил-
ся в г. Чугуеве Харьковской губ. 28 декабря 1877 г.  
(9 января 1878 г. по н. ст.), профессор, док-
тор геолого‑минералогических наук, заслужен-
ный деятель науки Карело‑Финской ССР, на-
граждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени. В 1903 г. окончил кафедру минерало-
гии Петербургского университета и был остав-
лен для подготовки к профессорскому званию.  
В 1904‑1912 гг. – ассистент и учёный хранитель му-
зея кафедры. В 1912 г. читал лекции на педагоги-
ческих курсах Фребелевского общества. В 1913‑
1922 гг. – профессор на кафедре геологии Камен-
ноостровского сельскохозяйственного института  
в Петербурге. В 1922‑1930 гг. – профессор Пушкин-
ского сельскохозяйственного института. За время 
работы в ВУЗах им составлен ряд руководств и 
учебников по минералогии, кристаллографии, ге-
оморфологии и агрономической геологии.

П.А. Борисов писал в автобиографии: «Инте-
рес к вопросам геологии Карелии был заложен мо-
ими учителями проф. А.А. Иностранцевым и проф. 
Ф.Ю. Левинсон‑Лессингом. По предложению проф. 
Иностранцева свои первые шаги в 1906 г. я напра-
вил в район Повенецкой губы Онежского озера 
для геолого‑минералогических исследований в 
окрестностях Шуньги, Медвежьегорска и Повен-
ца… Первые мои печатные работы по результа-
там этих исследований были опубликованы в тру-

СлуЖитель геологии карело-кольСкого региона 
(к 135-летию проф. п.а. Борисова)

on service of geology of karelia-kola region 
(to 135th anniversary of prof. p.a. borisov's birth)

Director of the Institute of Geology of the Karelian SC RAS Dr.Sci. (Geol.-mineral.) V.V. Shchiptsov speaks on life 
of Prof. P.A. Borisov, who dedicated his professional life to studying geology of the Kola Peninsula and Karelia. The article 
is dedicated to the 135th anniversary of the scientist's birth.

дах Петербургского общества естествоиспытате-
лей в 1907 г.: «Кристаллы полевых шпатов в до-
ломитах окрестностей г. Повенца» и «Кубические 
кварцы из Шуньги и Волкострова в Олонецкой гу-
бернии»… В 1909 г. Олонецкое губернское зем-
ство поставило вопрос о давно назревшей необхо-
димости железнодорожной связи Карелии с Пе-
тербургом и с этой целью предприняло  научную 
работу по статистике – экономическому обосно-
ванию края. Мне была поручена геологическая 
часть этого обследования, за которою я принялся 
с большим увлечением».

В 1922‑1940 гг. П.А. Борисов работал на 
Кольском п‑ове, включая геологические экспе-
диции. Вначале он получал геологические пору-
чения от управления Мурманской железной до-
роги, которое было заинтересовано в добыче по-
лезных ископаемых, чтобы обеспечить загрузку 
транспорта. В 1924‑1925 гг. по заданию Институ-
та по изучению Севера он обследует пегматито-
вые жилы на побережье Белого моря от Сороки 
(Беломорск) до Кандалакши. Именно П.А. Бори-
сов предложил использовать пегматит (полевой 
шпат + кварц) целиком и назвал его керамиче-
ским пегматитом. До этого полевой шпат и кварц 
добывали в чистом виде. Этот опыт он перенял от 
США и Канады. Внедрить предложение было не-
просто. В.А. Соколов в книге «Человек, влюблён-
ный в камень» о П.А. Борисове так описывает со-
бытия: «1927 год. Геологическую общественность 
волнуют перспективы развития полевошпатовой 
промышленности. 7 января в Минералогическом 
музее собрались основные знатоки и специали-
сты по полевому шпату. Председатель совещания 
А.Е. Ферсман предоставляет слово Н. Безбородко,  
П. Борисову, В. Крыжановскому, Б. Куплетскому,  
С. Курбатову… Представители Москвы, Ленин-
града, Киева, Тбилиси, Мурманска, Петрозавод-
ска анализируют различные стороны полевошпа-
товой проблемы. В марте собирается второе, а в 
декабре – третье совещание по этому вопросу».

Институтом Севера ведутся систематические 
экспедиционные исследования керамических и 
слюдяных пегматитов Северной Карелии. Откры-
ты крупнейшие месторождения, выдвинувшие её 
в число первоклассных сырьевых баз керамиче-
ского сырья, что уже в 1926 г. позволило отказать-
ся от его ввоза. П.А. Борисов призывает к расши-
рению поисковых и разведочных работ на пегма-
титовых жилах Карело‑Кольского края. В 1932 г. 
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в журнале «Советская Карелия» выходит его ста-
тья «Пегматитовая проблема Карело‑Кольского 
края». С момента организации Ленинградского 
геологического управления он руководит рабо-
тами по горнорудному сырью Карело‑Кольского 
региона. Им воспитана большая семья геологов‑
поисковиков, разведчиков и исследователей, от-
крывших крупные месторождения: Г.Н. Бунтин, 
Н.А. Волотовская, Л.А. Косой, В.Н. Нумерова, 
Н.И. Рябов, П.В. Соколов, В.А. Токарев, Л.Я. Ха-
ритонов и др. Имея отношение к агрономической 
геологии, П.А. Борисов внимательно анализиро-
вал информацию о горных породах Мурманской 
обл., пригодных для производства удобрений. Его 
интересовали карбонатные породы, граниты, не-
фелины и апатиты в пегматитовых жилах. Мно-
гие объекты посетил, о чём можно судить по за-
писям в полевых дневниках. Рассказывали, что он 
не добрался до нефелино‑апатитовых пород Ту-
рьего мыса в Кандалакшском заливе, так как лод-
ка затонула, что едва не закончилось трагедией.  
В 1925 г. он посетил Хибины в связи с началом из-
ысканий сырья для минеральных удобрений.

В научной биографии П.А. Борисова имеют-
ся страницы, связанные с нефелином. В 1923 г. он 
отобрал пробу на станции Хибины из валунов с 

нефелином и передал её в Керамический инсти-
тут проф. С.М. Курбатову, который провёл опыт-
ные плавки и получил цветное стекло. Потом не-
фелиновые образцы были переданы заведую-
щему Хибинской опытной сельскохозяйствен-
ной станцией И.Г. Эйхвельду. Опыты показали, 
что нефелин повышает урожайность растений в 
1.5 раза. П.А. Борисов писал: «По‑видимому, при 
тонком измельчении нефелин может для нашего 
северного района сыграть опредёленную роль как 
суррогат калийных удобрений». Любопытно, что 
его заинтересовали нефелиновые пески, образо-
ванные там, где русла речки проходят по корен-
ным породам. Поиски нефелиновых песков стали 
проводиться с 1926 г. попутно с заданием треста 
«Кармурсиликат» на поиски пегматитов. Одним 
из перспективных участков был восточный берег 
оз. Имандра. Вместе с геологом О.Я. Воробьёвым 
П.А. Борисов обследовал полосу длиной в 30 км. 
Здесь были обнаружены три крупных залежи не-
фелиновых песков – на Гольцовом, Большом и 
Малом Песчаных наволоках. Материалы экспеди-
ции были напечатаны в трудах Института по изу-
чению Севера в 1929 г. 

Этой публикации он придавал боль-
шое значение, считая, что вовлекает в народно‑

Проф. А.А. Иностранцев ведёт практические занятия по минералогии в Петербургском университете. В верхнем 
ряду слева – П.А. Борисов. 1901 г. Prof. А.А. Inostrantsev carrying workshop on mineralogy in St. Petersburg University. 
Top line, left – P.А. Borisov. 1901.
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хозяйственный оборот новый вид минерального 
сырья. Идея получила воплощение в жизнь. Осе-
нью 1930 г. началась разработка нефелиновых пе-
сков для производства бутылок. Минеральное сы-
рьё поставляли на заводы в Ленинградскую обл., 
Белоруссию и ряд областей центральной части 
РСФСР. П.А. Борисов с удовлетворением отмечал, 
что бутылки, аптекарская посуда, некоторые со-
рта парфюмерной посуды изготовляются на ших-
те с 35‑45 % нефелинового песка. «При этом «не-
фелиновая» посуда получается механически более 
прочной и химически более стойкой, чем посуда 
из обыкновенного песка. Если вспомнить, что кон-
трольные цифры на 1931 г. по бутылочному стеклу 
предусматривали выпуск 106700 т. изделий, то за-
мена в них соды нефелином даст экономию око-
ло 1 млн. руб., а остродефицитная сода пойдёт на 
прочие цели». Вслед за этим П.А. Борисов предла-
гает новые направления использования нефелина: 
сырьё для производства стекольной черепицы, ду-
битель в кожевенном производстве и т.п.

И ещё одна проблема связана с именем  
П.А. Борисова – кольские кианиты. Всё началось с 
их открытия в восточной части Больших Кейв экс-
педицией А.А. Григорьева, а затем – составлени-
ем геологической карты всего хребта. Как ответ-
ственный руководитель по горнорудному и хими-
ческому сырью в Ленинградском геологическом 
управлении, П.А. Борисов в 1936 г. присутство-
вал на защите материалов по геологической кар-
те центральной части Кольского п‑ова. Слушая 
выступавшего П.В. Соколова, внимательно раз-
глядывал чёрные кристаллы, схожие с кианитом.  
В протоколе сохранилась его реплика: «Позвольте, 
батенька, да ведь это же богатая кианитовая поро-
да, настоящая алюминиевая руда! Не назовете ли 
Вы участки распространения пород этого типа?». 
Докладчик назвал – Червурта в центральной части 
Кейв и Манюк – в восточной. Еще в 1932 г. он отме-
тил в докладе на Первой заполярной геологораз-
ведочной конференции, что Кейвы несут все при-
знаки крупнейшего по кианиту промышленно-
го района. Актуальной становится проблема ки-
анита как сырья для производства алюминия. Его 
доклад назывался «Горнорудное сырье Кольского 
полуострова». 

Это было своевременно, потому что стояла за-
дача в кратчайшие сроки подготовить минерально‑
сырьевую базу для развития алюминиевой про-
мышленности СССР в связи с потребностями са-
молётостроения. Как знать, если бы не открытие 
бокситоносных районов, кейвские кианиты мог-
ли бы стать первенцем добычи алюминия в стра-
не. По инициативе П.А. Борисова были сформиро-
ваны три полевых отряда, начальниками которых 
стали П.А. Кумари, Л.А. Косой и Н.В. Тюшев. Они 
обследовали участки развития кианитовых руд и 
отобрали крупнообъёмные технологические про-
бы для полупромышленных испытаний. Условия 
работы были тяжелыми, до железной дороги мно-
готонные пробы доставлялись на оленьих упряж-

ках. Дальнейшая история цитируется из книги 
В.А. Соколова: «Результаты работ проф. П.А. Бо-
рисов доложил в 1936 г. на заседании физико‑
математического отделения АН СССР. Президент 
акад. В.П. Комаров и акад. А.Е. Ферсман признали, 
что объекты заслуживают самого серьёзного вни-
мания, что нужны постановка разведочных работ 
и проведение широких технологических испыта-
ний. Эта поддержка оказала большое влияние на 
ход дела».

«Только в апреле 1938 г., – вспоминал 
П.А. Борисов, – наступил поворот в длительной 
эпопее продвижения и реализации Кейвской про-
блемы. В промышленный отдел ЦК партии была 
направлена специальная записка «Проблема высо-
ких огнеупоров и сырьевая база для них на Коль-
ском п‑ове». Записку изучили – и дело завертелось».  
В Москве по распоряжению наркома тяжёлой про-
мышленности было созвано совещание по огнеупо-
рам и алюминиевому сырью, сначала узкое, потом 
более представительное. П.А. Борисов делал до-
клады. В официальных документах записано: «По-
требность в кейвских кианитах в течение коротко-
го срока вырастет до 1 млн. т. руды и больше, а 
это даёт достаточно оснований для строительства 
крупного предприятия «Большие Кейвы»». Этой 
проблеме посвящён сборник «Большие Кейвы – 
проблема кольских кианитов», изданный в кон-
це 1939 г. по инициативе П.А. Борисова. Среди 
авторов: Л.Я. Харитонов, П.В. Соколов, Н.В. Тю-
шев, И.В. Барканов и др. В этом издании затрону-

П.А. Борисов (слева) на Кольском п‑ове. 1936 г. P.А. Borisov 
(left) at Kola Peninsula. 1936.
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ты вопросы не только кианитов, но и пегматитов, 
слюды, кварца, граната и др. История распоряди-
лась по‑своему. Прошло много десятилетий, и мы 
возвращаемся к кианитовой проблеме на новом 
уровне знаний рудного потенциала Кейв.

В 1942‑1944 гг. П.А. Борисов – старший 
инженер‑геолог Горьковского геологического управ-
ления Министерства геологии СССР, в 1944‑1946 гг. 
– старший научный сотрудник и профессор каби-
нета минералогии Института земной коры Ленин-
градского госуниверситета. В 1946 г. на специальном 
совещании АН СССР П.А. Борисов выступил с до-
кладом о минерально‑сырьевых ресурсах Карелии 
и Мурманской обл. По его предложению была соз-
дана научная база АН СССР в Петрозаводске, пер-
вым директором которой стал акад. А.А. Полканов. 
Г. Лак вспоминает: «В секторе геологии ко времени 
моего прихода сложилась любопытная ситуация. 
Руководил сектором проф. П.А. Борисов – предста-
витель старой научной аристократии. Весь свой ин-
теллект и творческую энергию он отдал Карелии, 
заслужив среди геологов этого края почётное зва-
ние «отец карельской геологии». Основное ядро со-
трудников работает по совместительству, а постоян-
ное место их службы – Ленинградский университет, 
Лаборатория геологии докембрия АН СССР. Они 
закладывали традиции, зародили предпосылки для 
создания Института геологии в Петрозаводске».

В поздравительном адресе в связи с 70‑лети-
ем П.А. Борисова отмечено: «Крупный учёный и 
педагог, обаятельный человек, отзывчивый това-
рищ, всегда оказывавший поддержку молодым 

геологам в их движении по пути научного совер-
шенствования, Вы всей своей деятельностью по-
казываете пример беззаветного служения Роди-
не и народу. Желаем Вам ещё многих лет пло-
дотворной работы на благо нашей Социалисти-
ческой отчизны…». 8 апреля 1950 г. П.А. Борисов 
утверждён в учёной степени доктора геолого‑
минералогических наук без защиты диссерта-
ции. Протокол подписали зам. председателя ВАК  
акад. А. Топчиев и учёный секретарь И. Горшков. 
В день 80‑летия П.А. Борисов сказал: «Дорогие то-
варищи и друзья, почтившие своим присутстви-
ем это слишком торжественное заседание, по-
свящённое 80‑летию простого советского науч-
ного работника! Вы поймёте мое волнение, когда 
мне пришлось выслушать многочисленные при-
ветствия и пожелания по поводу моей прошлой 
научно‑педагогической деятельности. Такое собы-
тие в жизни советского работника, как признание 
его некоторых заслуг и в такой торжественной об-
становке, как сегодняшнее заседание Карельского 
филиала, возможно только при нашем строе, ког-
да представители партии и правительства, а так-
же общественности отдают дань уважения за мно-
голетнюю и честную работу любому труженику, 
будь то рабочий или деятель науки.

Половина моей жизни и самостоятельной 
деятельности на избранном мною пути относят-
ся к советскому времени. Оглядываясь мыслен-
но на эти годы своей работы, я сознаю, что сдела-
но немного; можно и нужно было в этот бурный 
период созидательной деятельности всего наро-

Кондопожский район. 1958 г.                                                      Kondopoga area. 1958.
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да сделать больше. Может быть, небольшим уте-
шением мне будет служить то, что в замечатель-
ных достижениях нашей великой страны соци-
ализма есть и моя крупица участия. Мне сейчас 
приходят на память отдельные факты. В первые 
годы существования филиала благодаря непо-
средственному распоряжению П.С. Прокконена 
были выделены средства на оборудование шли-
фовальной мастерской при отделе геологии, без 
которой не могла протекать нормальная работа 
наших геологов. Акад. И.П. Бардину отдел геоло-
гии обязан устройством рентгеноскопического ка-
бинета с современной аппаратурой и получени-
ем значительного количества платиновой посуды 
для химической лаборатории. Первая моя моно-
графия по пегматитам Карелии вышла в свет при 
содействии Совета министров республики в 1948 г. 
Вторая монография по керамическим пегмати-
там СССР была опубликована при прямой под-
держке Отделения геолого‑геофизических наук 
АН СССР.

Прежде всего я должен поблагодарить Об-
ластной комитет партии и Карельское правитель-
ство, Президиум и геолого‑геофизическое отделе-
ние АН СССР и Президиум её молодого Карель-
ского филиала, инициатора этого собрания, не 
только за внимание к старому карельскому геоло-
гу, но и за ту действенную помощь и поддержку, 
которые я неизменно встречал с их стороны, осо-
бенно в период формирования отдела геологии, 
руководство которым мне было доверено со дня 
его возникновения. Я не могу здесь не вспомнить 
с благодарностью и другие учреждения, в стенах 
которых десятки лет протекала моя научная или 
педагогическая работа – это Северо‑Западное ге-
ологическое управление Министер-
ства геологии СССР и Пушкинский 
сельскохозяйственный институт, где 
я впервые находил товарищеское, 
внимательное и дружеское отноше-
ние руководства, старших товарищей 
и молодежи. Позвольте мне прине-
сти благодарность и другим учреж-
дениям и их коллективам, вспомнив-
шим сегодняшний большой для меня 
праздник и откликнувшимся на него.

С большой признательностью я 
обращаюсь и к моим сотоварищам 
по работе в Отделе геологии наше-
го филиала. При организации это-
го ответственного отдела мне в пер-
вую очередь необходимо было поза-
ботиться подбором такого коллек-
тива геологов, который был бы спо-
собен решать сложные вопросы ка-
рельской геологии. Без такого коллектива сотруд-
ников, деятельных, любящих свою профессию и 
увлечённых самой тематикой, планируемой в от-
деле, этих вопросов решить было бы невозможно. 

Выполненные ими за первое десятилетие круп-
ные исследовательские работы по коренной и чет-
вертичной геологии на территории республи-
ки оправдали возлагавшиеся на этот дружный и 
сплоченный коллектив надежды. Он, кроме того, 
во многом облегчил мою работу заведующего от-
делом геологии. И сегодня я не могу отказать себе 
в удовольствии принести искреннюю благодар-
ность его научному и техническому персоналу» 
(стенографическая запись 1958 г.).

Вот некоторые воспоминания той поры. 
Акад. Д.И. Щербаков: «Я познакомился с Ваши-
ми трудами по Олонецкому краю, будучи сту-
дентом. Они произвели на меня большое впе-
чатление своей увязкой вопросов геологии с по-
лезными ископаемыми и своей конечной прак-
тической целеустремленностью. И в продолже-
нии моей дальнейшей трудовой деятельности я 
сам избрал то направление, в котором Вы рабо-
тали в качестве основного направления моей дея-
тельности. Поэтому сейчас, когда я пишу Вам это 
письмо, я его пишу как своему учителю, чьи ра-
боты ещё близки и дороги…». Акад. А.В. Сидо-
ренко: «Ваш огромный труд по изучению недр 
Карелии и Кольского п‑ова достоин самого высо-
кого уважения и подражания. По Вашим трудам 
училось наше поколение». Акад. А.А. Полканов:  
«Я принадлежу к бесконечному числу Ваших вос-
питанников, учеников…». В архивах П.А. Борисо-
ва хранятся письма от академиков А.Е. Ферсмана,  
Д.С. Белянкина. В.С. Соболева, Д.С. Коржинско-
го и др.

Мы храним память о прекрасном человеке, 
крупном учёном, первом директоре нашего ин-
ститута – Петре Алексеевиче Борисове.

В.В. Щипцов, д.г.-м.н. 
директор Института геологии КарНЦ РАН
председатель Комиссии по технологической 

минералогии РМО, Петрозаводск
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геологические экспедиции

Должен признаться, что поначалу я собирал-
ся описать только трагический случай с воркутин-
ским самолетом, случившийся почти в конце по-
левого сезона. А потом понял, что без характери-
стики обстановки того времени рассказ не полу-
чится, к тому же я изрядно расписался. Первое 
поле... Боже, как давно это было! Более 60 лет про-
шло, но многие детали до сих пор сохраняются в 
памяти. Первое поле – как первая любовь; ни то, 
ни другое не забывается.

1951 год. Ещё Вождь Всех Народов был живее 
всех живых. Жизнь была тяжёлая, послевоенная, 
государство занималось гонкой за ядерным ору-
жием в ущерб всему остальному. Два года назад 
умер мой отец, надо было кроме учёбы в школе 
подрабатывать хотя бы на еду. И я после 8 клас-
са поехал рабочим в Полярно‑Уральскую экспе-
дицию, благо платили относительно неплохо: 
шли полевые, заполярные и ещё какие‑то надбав-
ки. Начальником экспедиции был Сергей Генна-
диевич Боч. Задание – ни много, ни мало – пои-
ски коренных месторождений алмазов. Кажется, 
ранее в шлихах были найдены несколько зёрны-
шек... Работы проводились в бассейнах рек Юнь‑

мой первый полевой Сезон       my first field season
The Tietta constant author A.I. Pertel accounts on his first field season of 1951 in the Polar Ural expedition 

prospecting for diamonds. Sixty years passed ever since, but the details stuck in memory to death, for «The first field 
season is like the first love - neither can ever be forgotten».

Яга, Кечь‑Пель и др. в районе и южнее г. Пай‑Ер. 
База экспедиции располагалась в посёлке коми – 
оленеводов недалеко от ст. Сивая Маска (ну и на-
звание!). У оленеводческого колхоза были в тун-
дре крупные стада оленей, которые давали не-
плохой доход (мясо, шкура, панты, пыжик). При 
стаде – несколько пастухов. Остальные колхозни-
ки сидели безвылазно в посёлке и пропивали до-
ход. Пили ежедневно. Много, до посинения. В до-
мик, где я жил несколько дней до выхода в поле, 
дважды пытались вломиться пьяные колхозники 
– там жили ещё две женщины. Приходилось стре-
лять в воздух, а потом наставлять на них ружья. 
Они мало что соображали, но на выстрелы реаги-
ровали. Рядом с посёлком располагался женский 
лагерь строгого режима со сроками из двух цифр 
(преобладали убийцы). Мимо «офиса» экспеди-
ции одна из заключённых с умеренным сроком 
возила на быках воду из речки. Два быка плелись 
еле‑еле. Издалека слышался непрерывный изо-
щрённый мат. Он нарастал минут десять – бочка 
приближалась к «офису». Столько же минут ути-
хал. Через час всё повторялось в противополож-
ном направлении.

Слева: Суров и мрачен Полярный Урал. Чуть видны лошади партии – пасутся в скудной тундре, пока люди в марш-
рутах. Справа: Лагерь партии менялся почти ежедневно – передвигались вдоль Уральского хребта. Left: Severe and 
gloomy Polar Ural. Obsure are horses of geologis party – grazing in poor tundra while people are away on route. Right: 
party changed its camping place almost every day, moving along Ural Ridge.
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В экспедиции было три полевые партии. 
Первая работала довольно далеко от Уральского 
хребта, передвигаясь преимущественно на лод-
ках. Главная задача – шлиховое опробование рек и 
ручьёв. Вторая партия трудилась ближе к горам. 
У них были маршруты по оврагам и другим ме-
стам, где попадались обнажения, и шлихование 
ручьёв. Третья партия, в которую входил и я, дви-
галась вдоль подножья Уральских гор, выполняя 
маршруты в горы по распадкам и ущельям. Было 
нас 8 человек и столько же лошадей под вьюка-
ми. Лошади были перегнаны из‑за Уральско-
го хребта из района Лабытнанги. За ними посла-
ли двух опытных полевиков (один из них – коне-
вод или пастух) и меня, как ничего не умеющего 
и потому бесполезного в предполевой подготов-
ке. Перегнать предстояло 12 лошадей на расстоя-
ние 200‑220 км. Каждый сидел на лошади и имел 
в поводу ещё троих. Нормальных сёдел не было, 
только убогое подобие кавалерийских, без боко-
вин и стремян. В общем, что тут долго рассказы-
вать: приехал я на базу без кожи на обильно кро-
воточащих мягких местах. Зато намертво освоил 
посадку и длительную езду на лошади (на одной 
из ягодиц, не напрягайся, трясись, как мешок с 
… овсом). В нашей партии во вьюках было про-
довольствие на 2.5‑3 месяца, палатки, спальники 
и прочее, включая палки и колышки для палаток  
(в тундре это дефицит). По мере съедания сухарей, 
круп, консервов и сгущенки их место занимали об-
разцы, так что лошадям легче не становилось.

Первый переход от базы был, пожалуй, са-
мым тяжёлым. Шли в сторону Уральского хреб-
та трое суток: остановиться было негде, сплош-
ное болото между двумя реками. И незаходя-
щее солнце. В болото, правда, глубоко не прова-
лишься – многолетняя мерзлота почти у поверх-
ности. Но иногда встречались промоины, поэто-
му периодически приходилось развьючивать ло-
шадей (они невысокие, вьюки намокли бы), пере-

носить вьюки на своих головах и снова навьючи-
вать. К тому же лошади ещё не привыкли идти 
одна за другой. Каждому приходилось вести (ино-
гда тащить) свою лошадку в поводу. До сих пор 
помню, что я регулярно падал физиономией в бо-
лото, не имея сил даже самортизировать паде-
ние руками; на третьи сутки шёл в беспамятстве. 
В итоге вышли к речке с сухими (как и предписа-
но гидрогеологией) берегами. Надели путы на пе-
редние ноги лошадей, каждому выдали по круж-
ке спирта (был в партии НЗ – две 5‑литровые за-
паянные железные банки) – и все отключились. 
Так мне в 14 лет пришлось пить неразбавленный 
спирт; от жуткой усталости он прошёл, как вода. 
Потом стало легче. У подножий гор было суше, 
болота пошли небольшие. А лошади научились 
идти гуськом, приходилось вести только голов-
ную. Правда, неприятности случались. В первую 
же неделю при переправе через очередную реч-
ку один вьюк по неосторожности упустили в воду.  
И по одному из законов Мерфи («Если что‑то пло-
хое может произойти, оно непременно произой-
дёт»), именно в нём были все спички. Высушить 
и восстановить горючесть удалось только у пятой 
части спичек. Конечно, сохранился и небольшой 
НЗ – коробки, залитые воском ещё на базе. Впо-
следствии поварихе или дежурному по лагерю 
выдавались 3‑4 спички в день для костра. А ведь 
это не лес с сухостоем, а тундра!

Что могу сказать о природе? Полярный 
Урал резко отличается от Среднего и Южного.  
Он узкий, высокий и абсолютно без растительно-
сти, часто даже мха нет. Тёмный и мрачный, с си-
дящими на вершинах облаками. В геологии я был 
тогда полный профан, но припоминаю, что не-
редки были ультраосновные породы. Алмазов мы 
не нашли, но на рудопроявление хрома наткну-
лись. Подножья хребта были заболочены. Я часто 
удивлялся, как может удерживаться вода на кру-
тых склонах? К осени болота покрылись ковром 

Слева: Лошади, которые 3 месяца несли на себе снаряжение партии и образцы. Мужчина справа – конюх.  
Справа: Иногда в тундре можно найти и дровишки для костра. Но редко... Left: horses that carried party's equipment 
and samples. Man to right ‑ horseman.  Right: Sometimes one could find some firewood, but very rarely...
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морошки. В распадках, оврагах и лощинах снег не 
успевал растаять за короткое лето. Деревьев в тун-
дре нет, кусты очень редки, так что проблема то-
плива была нешуточной. А встретишь небольшой 
«оазис» кустов – тоже появляется головная боль. 
Дело в том, что комаров в регионе было просто 
море. Вечернюю похлёбку ели со слоем комаров 
до 1‑2 мм. Не успевали снимать его ложкой, по-
скольку комары падали в суп в кошмарном ко-
личестве и непрерывно. Сейчас меня смешат ав-
стралийские дамы, да и мужики тоже. При появ-
лении 2‑3 комаров кидаются в панику: «Ах, тучи 
комаров! Кошмар! Ужас!». Так вот: лошади, зави-
дев кусты, мчались к ним галопом, сбивая тяжё-
лые вьюки на головы, что могло их серьёзно по-
калечить. В кустах они сновали туда‑сюда, пы-
таясь ветками сбить комаров. Их можно понять: 
если проводил по крупу лошади рукавицей, то 
кровь от напившихся до неимоверных размеров и 
не могущих взлететь комаров стекала с рукавицы 
не каплями, а струйками. А что люди? Какая‑то 
мазь была, но она не шибко помогала. Приходи-
лось терпеть: ходить в маршруты в накомарниках 
было тяжело, старались обходиться без них. Если 
же начнёшь суетиться, махать руками и пытать-
ся отгонять комаров – это уже не жизнь будет, из 
тундры надо уходить. Любопытно, что за весь се-
зон только один день 1 августа выдался тёплым и с 
малым количеством комаров. Это был наш един-
ственный выходной.

Эти места в начале 1950‑х были совершен-
но безлюдными. За всё время мы только один 
раз встретили стадо оленей с 6‑7 пастухами. Тог-
да мне удалось немного поездить на нартах по 
тундре. Занятное было впечатление от езды по 
болотным кочкам! Побывал я и в чуме пастухов, 
вдоволь поел варёной оленины и запасся впрок 
сушено‑вяленым мясом (тонкие полоски чёрно-
го цвета). Коми в чуме много расспрашивали о 
жизни на «большой земле». Их совсем не удиви-
ло, что мне приходилось летать на самолёте (эти 

полеты удивляли лишь меня самого...), но совер-
шенно поразило то, что я ездил на поезде. Похо-
же, его они в глаза не видели. Тогда же мы выме-
няли одного оленя, его закололи при нас. Олень 
– большая ценность: менялся на 1.5 бутылки спир-
та. Кроме него, «твёрдой валютой» были спички и 
некоторые крупы.

В работе мы пользовались топокартами, если 
не ошибаюсь, 1 : 50000, часто неточными. Рации в 
партии не было, послевоенное время – дефицит 
всего. В экспедиции был махонький гидросамо-
лёт ША‑1 (в обиходе «шавруха»): пилот, пассажир 
и багаж (или второй пассажир). Пилот садился 
на любое озеро или речку без торчащих камней 
и за хвост вытаскивал это чудо техники на берег, 
заклинив поплавки камешками. Начальник экс-
педиции обещал отслеживать с самолёта пере-
движение партий и контролировать ситуацию.  
А что получилось? Одну из партий, что шла по ре-
кам, возглавляла жена начальника экспедиции – к 
ним самолёт летал часто и сбрасывал кое‑какую 
еду. К нам он прилетел за 3 месяца 2 раза и доста-
вил только письма. Первый раз он просто проле-
тел над нами (мы выстроились с лошадьми в ров-
ную цепочку, чтобы нас проще было засечь с воз-
духа), увидел выложенный из вкладышей спаль-
ников знак «всё в порядке, ЧП нет», сбросил па-
кет с письмами и был таков... Второй прилёт был 
интереснее. В партии был рабочий среднего воз-
раста, который через 1.5 месяца стал ныть и ску-
лить, что плохо себя чувствует. На самом деле он 
пытался добраться до НЗ – банки спирта, в каче-
стве лекарства, конечно. Когда прилетел самолёт, 
начальник партии выложил знак «есть больной». 
Самолет сделал круг и улетел за сопку. На нём, 
на беду рабочего, был сам начальник экспедиции. 
Самолёт сел на озеро, начальник дотопал до нас, 
моментально установил, что рабочий жив‑здоров 
и просто сачкует, устроил ему мощнейший раз-
нос и пообещал лишить премии в конце сезона.  
А мне этот прилёт запомнился тем, что началь-

Слева: Пастух – коми (первый справа, в малице) приехал посмотреть наше житьё‑бытьё. Справа: 1 августа 1951 г. 
Выходной по случаю тёплой и малокомариной погоды. На снимке нет начальника (фотографирует); автор – тре-
тий справа. Пьём спирт (второй и последний раз в сезоне). Left: Shepherd – Komi (first from right, in national clothing) 
came to check how we live. Right: August 1, 1951. Day‑off due to warm weather with no much moscitos. There is no chief 
on picture (who is taking photo); author – third from right. Drinking alcohol (second and last time in season).
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ство притащило мне (единственному в партии) 
посылку от бабушки из Ленинграда. Я был рад 
несказанно, но когда открыл посылку – меня чуть 
удар не хватил. Уже 2 месяца мы сидели на суха-
рях, да и те кончались (выдавали по одному ока-
меневшему чёрному сухарю в день). Надоели они 
хуже горькой редьки. Так вот, в посылке любимо-
му внуку оказались... сухари! Правда, белые и в 
сопровождении палки твердокопчёной колбасы 
(где бабуля достала?). Кажется, обнаружив опо-
стылевшие сухари, я бегал по лагерю и кричал не-
хорошие слова...

Из личного снаряжения у меня были би-
нокль и двустволка (служебные молоток и ком-
пас не в счёт). Бинокль (он виден на фотографии) 
был немецкий артиллерийский, с дальномерной 
шкалой. После войны на полях боёв можно было 
найти уйму всякого оружия и прочего. У меня, на-
пример, было 4 пистолета, но ни одного бинокля. 
И в 1946 г. я выменял у приятеля этот бинокль на 
пистолет. Между прочим, этот цейссовский би-
нокль до сих пор у меня в Австралии. А двуствол-
ка – это ж не ружьё было, а мортира какая‑то! 
12‑й калибр. Изредка я отстреливал из него уток 
на озёрах. Один раз пальнул и в медведя, пасше-
гося на морошке. Идиот (это я о себе): в огромно-
го мишку стрелять утиной дробью (жаканов 12‑го 
калибра в Ленинграде не нашёл). Медведь от ще-
котки дробью и удивления как‑то смешно под-
прыгнул на всех четырёх лапах и пустился нау-
тёк. Иначе бы мне не писать эти строки... С мор-
тирой связана и неприятная история. Дело в том, 
что в последние 1‑2 дня перед выездом‑вылетом 
(откуда угодно) мне всю жизнь не везёт. За день 
до прилёта «шаврухи» (дата была оговорена в на-
чале сезона) я пошёл после маршрута на ближ-
нее озеро отстрелять пару уток. А к 12‑му кали-
бру не было латунных гильз, только картонные. 
Этот картон набухал от постоянной сырости.  
И чтобы патрон нормально входил в ствол, я 
обдирал верхний слой. Пару уток я подстрелил, а 

вот третья попалась шустрая: пока дробь летела, 
она успевала нырнуть в воду. Бах, бах, бах! В итоге 
«облегчённые» патроны закончились, я пытаюсь 
вогнать в ствол неободранный. С силой закрываю 
стволы. И патрон взрывается; вероятно, боёк слег-
ка высунулся. Горящим порохом мне побило всю 
нижнюю часть лица. Удивительно, что глаза оста-
лись целы. На следующий день «шавруха» доста-
вила меня на базу экспедиции, где я провёл не-
сколько дней. Физиономия воспалилась, подбо-
родок и щёки покрылись толстой гнойной кор-
кой. Но я пошёл в баню, там распарил и отодрал 
эту корку, с которой ушло ¾ порошин. Но остав-
шиеся синеватые порошины ещё долго были вид-
ны в подбородке.

Наконец, я добрался до печального случая 
с самолетом, который был упомянут в начале за-
метки. Пока я сидел на базе, пытаясь достать би-
лет на поезд Воркута‑Ленинград, к пилоту «шавру-
хи» прилетел в гости его приятель из воркутинско-
го авиаотряда. Прилетел вместе со штурманом на 
«По‑2». «ША‑1» выглядел по сравнению с «По‑2», 
как торпедный катер на фоне тяжёлого крейсе-
ра. Прибывшие летуны вместе с нашим пилотом 
и технарём (он же штурман), как тогда было при-
нято, изрядно напились. Потом поехали на гру-
зовике на ж.д. станцию, добавили и подцепили 
каких‑то девиц. Вернувшись на базу, воркутин-
ский пилот пожелал «покатать дам» на самолёте. 
Наш пилот его отговаривал (я сам это слышал), 
но тщетно. Сели воркутинцы с дамами в «По‑2» 
и улетели. Один коми, стоявший на крыше сво-
его дома и следивший за полётом, потом расска-
зывал: «Летел‑летел самолет и вдруг исчез». А он 
упал в болото, мягко скользнув фюзеляжем по 
воде, никто не пострадал. Все вышли на базу че-
рез 8‑9 часов и сначала говорили, что реально слу-
чилось. Вдрызг пьяному пилоту стало плохо, его 
стошнило. Он бросил штурвал, и самолет шлёп-
нулся в болото. Уже потом, на заседаниях специ-
альной комиссии, пилот стал всё списывать на от-

Слева: Автор с лошадью и немецким биноклем – почти военным трофеем. Справа: Гидросамолет ША‑1. На нём 
автор отбыл на базу в конце августа 1951 г. Left: Author with horse and German binoculars – almost war trophy. 
Right: Hydroplane ША‑1, which author left for base at in August, 1951.
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задачу. На рис. 2 показан наш лагерь и централь-
ная часть установки с катушкой и приёмным фи-
дером, от которого по четырём азимутам расхо-
дятся усы измерительных антенн.

каз мотора. Комиссия из Воркуты прилетела бы-
стро, как раз в день моего отъезда. Остальное мне 
уже рассказали через несколько месяцев, когда 
экспедиция вернулась в Ленинград. Был суд. На-
ших пилота и технаря сняли с работы за то, что не 
смогли остановить пьяного приятеля. Воркутин-
ский штурман получил 6 лет. А пилоту «По‑2» 
дали 25 лет лагерей – такие жёсткие законы охра-
няли соцсобственность. До отсылки в лагерь кто‑
то из друзей умудрился передать пилоту писто-
лет. Молодой парень застрелился, чтобы не по-
пасть на четверть века в лагерь...

Почему я взялся за эту заметку? Хотелось по-
казать условия, в которых тогда выполнялись по-

левые работы. Не так много осталось геологов, ра-
ботавших в поле в те годы. Не было ни GPS, ни 
«Глонас»; вездеходы и простые рации были не по 
карману геологическим партиям. Но работа была 
интересная. И я, 14‑летний пацан, многому нау-
чился: ставить палатки, часто в болоте, упаковы-
вать вьюки, навьючивать лошадей и, если надо, ез-
дить верхом; разжигать костер, имея сырые вет-
ки и 1‑2 спички (о термитных спичках, горящих 
в любых условиях, мы и понятия не имели); ва-
рить похлебку и качественно заворачивать образ-
цы (описывать их я ещё не мог). Всё это привело 
меня в Ленинградский горный институт и опреде-
лило судьбу.

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

Сезон и впрямь затянулся, развалился на не-
сколько этапов. Начались полевые работы в сере-
дине июня, а закончились только к началу октя-
бря. Июньский этап работ начался с проведения 
глубинных зондирований с использованием сиг-
налов источника двойного назначения «Зевс». По-
ложение источника и запланированных точек на-
блюдений показано на рис. 1. Измерения про-
водились по плану поданной на конкурс, но не 
утверждённой к тому времени заявки на грант 
РФФИ‑офи‑м. Мы решили, что в любом случае 
работа будет полезной. Если и не выиграем грант, 
то получим задел на будущее. Генерацию сиг-
налов «Зевса» обеспечивал Полярный геофизи-
ческий институт КНЦ РАН. Для измерений вы-
брали полигон «Ковдор‑Уполокша», где в конце 
1990‑х проводились работы методом частотного 
зондирования. Тогда мы получили намёки на воз-
можное существование в земной коре, на глуби-
нах от 2 до 10 км, промежуточного проводящего 
слоя дилатантно‑диффузионной природы. Позд-
нее мы его так и назвали – «слой ДД». 

Первую точку наблюдений мы выбрали в 
районе Ковдора. Расставили магнитные датчики, 
приёмные антенны и ждём сигналов в назначен-
ное время – 9 часов утра. Увы – сигналов на экра-
не компьютера нет, есть помехи. Звоним началь-
нику «Зевса» и узнаём, что сверху пришла другая 
команда, и сигналы были поданы на 3 часа рань-
ше. Казалось, всё пропало, но помогли дружеские 
отношения. Сигналы для нас были поданы в виде 
дополнительных сеансов, и мы выполнили свою 

затянувшийСя полевой Сезон
protracted field season

The authors of the article, top geophysicists of the Geological Institute KSC RAS Dr.Sci. (Geol.-mineral.)  
A.А. Zhamaletdinov and Cand.Sci. (Phys.-math.) А.N. Shevtsov, account on the prolonged field season-2013 and first 
results, which may be important for interpreting materials of drilling of the Kola Superdeep Borehole in terms of geology 
and tectonics of the Archaean basement of the Pechenga structure.

Рис. 1. Положение антенны СНЧ‑излучения «Зевс» и то-
чек наблюдений 2013 г. Fig. 1. Location of ELF‑radiation 
antenna «Zeus» and observation pits, 2013.
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После мытарств с антенной «Зевса» отправи-
лись в Печенгский р‑н выполнять программу № 6 
ОНЗ РАН (рук. акад. Ф.П. Митрофанов). Схема по-
казана на рис. 3. На ней показаны профили наблю-
дений 2011‑2012 гг. и два профиля 2013 г. На ПР 1 
мы выполнили работы методом МВСК с целью 
электрического картирования верхней части раз-
реза и получения более полной картины распро-
странения электронно‑проводящих образований 
в пределах западного фланга Печенгской структу-
ры, на геоэлектрическом полиго-
не «Шуони‑Куэтс», занесённом в 
реестр геолого‑геофизических 
полигонов Мурманской обл. 
Одновременно мы ставили пе-
ред собой задачу уточнения гра-
ниц проводников на профиле 
Шуорт‑Куэтс для 2D численно-
го моделирования аспирантом 
А.А. Скороходовым.

Особый интерес для нас 
представляли измерения на ПР 2, 
пересекающем северное обрам-
ление Печенгской структуры. На 
нём ставилась задача проследить 
на дневной поверхности возмож-
ные геоэлектрические гомологи 
глубинного разреза, пересечён-
ного Кольской сверхглубокой 
скважиной СГ‑3. Известно, что 
между геологами идёт давний 
спор о существовании здесь го-
мологов архейских пород, под-
сечённых Кольской СГ‑3 на глу-
бинах свыше 6.8 км. ПР 2 было 
намечено пройти далеко «за ко-
лючую проволоку». Поэтому 
мы заранее получили разреше-
ние у пограничников на прове-
дение работ. Учитывая важность 
задачи, мы заранее усовершен-
ствовали установку МВСК. Глав-
ным стал переход на цифровую 

запись, что позволило повысить точность наблю-
дений и увеличить их информативность введени-
ем нового параметра – вызванной поляризуемо-
сти горных пород. Это открыло возможность изу-
чать, наряду с электрическим сопротивлением, их 
электрохимические свойства. Параметр вызван-
ной поляризуемости представляет особый инте-
рес при обнаружении вкрапленных электронных 
проводников, которые не удаётся обнаружить ме-
тодами сопротивления. Но … ничто новое не да-
ётся даром. В результате нововведений сильно 
усложнилась процедура измерений и обработ-
ки данных, а главное – снизилась экспрессность. 
На рис. 4 можно видеть страдания А.Н. Шевцо-
ва, распластавшегося на профиле МВСК над ком-
пьютером под комариный вой. Измерения одной 
точки МВСК занимают 10‑15 мин. вместо обыч-
ных 2‑3 мин. В результате мы не успели выпол-
нить намеченный план июньских работ и сверну-
ли их на самом интересном месте.

Следующий этап работ на ПР 2 проходил в ав-
густе. Нет худа без добра! А.Н. Шевцову, В.В. Кот-
лярову и А.А. Скороходову удалось войти в тесный 
трудовой альянс с пограничниками – они помога-
ли в раскладке пикетажа и обслуживании линий. 
Кроме того, к работам присоединился аспирант 
В.Е. Колесников, работающий по теме МВСК. Осво-
бодился от полевых работ А.А. Жамалетдинов, вы-

Рис. 2. Тишина, идёт запись сигналов «Зевса».  
Fig. 2. Silence, «Zeus» signals.

Рис. 3. Участки работ в Печенгском р‑не: 1 – профиль МТЗ 2011, 2 – про-
филь МТЗ 2012 с СПб Горным институтом, 3 – профиль МВСК 2012, 4 – ба-
за отряда в 2012 г., ПР 1 и ПР 2 – профили МВСК 2013. Fig. 3. Research 
sections in Pechenga area: 1 – profile MTS 2011, 2 – profile MTZ  2012 with St. 
Petersburg Mining Institute, 3 – profile MISK 2012, 4 – base of field group in 
2012, ПР 1 and ПР 2 – profiles of MISK 2013.
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Он приведён на рис. 5. В верхней части рисунка, 
на вставках даны результаты электропрофилиро-
вания МВСК в виде графиков кажущегося сопро-
тивления (а) и разреза удельного сопротивления 
по результатам решения обратной 2D задачи по 
программе А.Е. Каминского (б). На колонках (а) и 
(б) можно видеть две яркие аномалии понижен-
ного сопротивления в районе пикетов 0 и 700 м. 
На колонке (в) представлены результаты электри-
ческого каротажа СГ‑3, повёрнутые горизонталь-
но, как если бы разрез выходил на дневную по-
верхность. Глубина 6.8 км соответствует основа-
нию Печенгской структуры с базальным горизон-
том первой осадочной толщи. Глубже залегают 
архейские гнейсы. В их пределах на глубинах 7.2 
и 7.8 км встречены проводящие горизонты, гео-
логическая природа которых, из‑за плохого выхо-
да керна, осталась неясной. Удельное сопротивле-
ние по данным бокового каротажа СГ‑3 в их пре-
делах падает почти в 1000 раз. Сравнивая колон-
ки (а, б) и (в), можно заметить явное сходство, по-
зволяющие предположить, что архейский разрез 
СГ‑3 выходит на дневную поверхность под углом 
порядка 45о, как и осадочно‑вулканогенные тол-
щи Печенгской серии. Пока трудно делать дале-
ко идущие выводы. Но полученный результат мо-
жет иметь важные следствия для оценки матери-
алов бурения СГ‑3 в отношении геологии и текто-
ники архейского основания.

Закончились первые этапы затянувшегося 
полевого сезона (рис. 6), но не все полевые рабо-
ты! Так уж получилось, что грант РФФИ‑офи‑м мы 
выиграли и, следовательно, июньские работы с ис-
точником «Зевс» оказались не напрасными. Мы 
продолжим их в творческом содружестве с Цен-
тром физико‑технических проблем энергетики 
Севера и Полярным геофизическим институтом 
КНЦ РАН, а также с СПбФ ИЗМИРАН и СПбГУ.

А.А. Жамалетдинов, д.г.-м.н., 
А.Н. Шевцов, к.ф.-м.н.

Апатиты

нужденный вылететь в Мексику для участия в  
XII Международной ассамблее МАГА. Без него 
отряд отработал в слаженном режиме, прово-
дя измерения по 12 час. кряду, с 8 утра до 8 вече-
ра. Столь напряжённому графику работы способ-
ствовало участие пограничников, предусмотрен-
ное требованиями проведения работ в погранзо-
не. Параллельно с МВСК были выполнены изме-
рения магнитного поля с протонным магнитоме-
тром, любезно предоставленным в наше распоря-
жение А.Б. Раевским.

Итак, измерения на ПР 2 завершены. Их 
предстоит обработать, проанализировать и со-
поставить с геологией. Но трудно удержаться от 
желания поделиться первым, отчётливо наблю-
даемым результатом, который удивил нас самих. 

Рис. 5. Сопоставление электропрофилирования МВСК 
на дневной поверхности с результатами каротажа СГ‑
3 в интервале глубин 6.8‑11.5 км. Fig. 5. Correlation of 
MISK electric profiling at daylight surface with results of 
SD‑3 logging within depth interval of 6.8‑11.5 km.

Рис. 4. Геофизические страдания под комариный вой. 
Fig. 4. Geophysical suffers to moscito noize.

Рис. 6. Четверо, не считая собаки. Fig. 6. Four men, to say 
nothing of dog.
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апатитСкий городСкой геологичеСкий парк: 
краткий путеводитель1

apatity town park: quick guide

1 Может показаться, что эта статья выбивается из рубрики «Геологические экспедиции». Отнюдь! Все образцы гор-
ных пород и руд, представленные в городском геологическом парке, были доставлены специально или попутно 
участниками геологических экспедиций. В статье рассказано также об открытиях многих месторождений полез-
ных ископаемых Кольского п‑ова. А уж тут без геологических экспедиций никак не обошлось! – Ред.

Апатитский городской геологический парк 
создан в 1996 г. в честь 30‑летия нашего города.  
Это уникальный рукотворный геологический па-
мятник природы, достопримечательность и «ви-
зитная карточка» г. Апатиты, необычный музей 
под открытым небом. Музей такого типа – веро-
ятно, единственный не только на Кольском п‑ове, 
но и в России. Здесь на небольшой (30 × 30 м) пло-
щадке собрано более 30 крупных образцов руд и 
горных пород из далеко не всех месторождений 
нашей области, открытых геологами за 90 лет изу-
чения. Крупные открытия начались с экспедиций 
акад. А.Е. Ферсмана в Хибины в далёкие 1920‑е и 
продолжаются до сих пор.

Начинать знакомство с геопарком лучше все-
го от памятника акад. А.Е. Ферсману, находяще-
муся около д. № 24 по ул. Ферсмана, где располо-

The author of the article Yu.M. Kirnarsky has been studying the Kola Peninsula for 50 years. At the same time, he 
has been teaching children to love this region, having created and headed the Club of Young Geologists of Apatity. In the 
current article he speaks about the exhibits of the town Geological Park, highlighting poorly studied episodes of discovery 
and processing of major mineral deposits at the Kola Peninsula. The article is meant for guests of the town and young 
generation.

жен Горный институт КНЦ РАН. Он изготовлен 
из карельского гранита по проекту скульптора  
Н.П. Преображенской и установлен 24.11.1980 г.  
в связи с 50‑летием КНЦ РАН и подготовкой к 
празднованию 100‑летия со дня рождения акад.  
А.Е. Ферсмана – учёного с мировым именем, вы-
дающегося исследователя Хибин и всего Кольско-
го п‑ова, основателя и первого руководителя КНЦ 
РАН, первооткрывателя многих месторождений 
полезных ископаемых. В нашей стране установле-
но всего два памятника этому выдающемуся чело-
веку – на его могиле в Москве (Новодевичье клад-
бище) и у нас в Апатитах. Дорожка, ведущая от па-
мятника акад. А.Е. Ферсману к геопарку, является 
символом связи между наукой и производством, 
претворения в жизнь его многих научных пред-
сказаний. Известные слова С.М. Кирова о том, 
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что наш Кольский п‑ов является одним из бога-
тейших мест на Земле – не просто громкая фраза. 
Именно в честь открытий кольских геологов с дру-
гой стороны геопарка (у входа в Мурманскую ГРЭ) 
ещё в 1968 г. поставлен памятный знак – глыба 
хибинской породы с мемориальной табличкой.  
У него следует заканчивать осмотр геопарка.

Начинать осмотр удобно с образцов хибин-
ских апатит-нефелиновых руд (№№ 1‑7 на схе-
ме). История открытия этих месторождений свя-
зана с первыми экспедициями А.Е. Ферсмана и 
его сотрудников в 1920‑1924 гг., первыми откры-
тиями А.Н. Лабунцова в 1924‑1927 гг. и после-
дующими работами большого числа геологов. 

Экспонаты геопарка

№ Наименование экспоната Месторождение (район) Тип сырья

1 Брекчия апатит-нефелиновой руды Коашва (Хибины) 1

2 Линзовидно-полосчатая апатит-нефелиновая руда Коашва (Хибины) 1

3 Полосчатая апатит-нефелиновая руда Коашва (Хибины) 1

4 Пятнистая апатит-нефелиновая руда Коашва (Хибины) 1

5 Брекчированная апатит-нефелиновая руда Коашва (Хибины) 1

6 Апатит-титанитовая руда Коашва (Хибины) 1

7 Пегматит с эвдиалитом Ньоркпахк (Хибины) 1.7

8 Лопаритовая руда Ревда (Ловозеро) 4

9 Пегматоидный нефелиновый сиенит Ревда (Ловозеро) 4

10 Амазонитовый пегматит Гора Плоская (Кейвы) 7.4

11 Редкометалльный пегматит Вороньи тундры 4

12 Массивный уртит Хибины 1.7

13 Эгирин-полевошпатовый пегматит Хибины 1.7

14 Железистый кварцит Оленегорск 3

15 Медно-никелевая руда массивная Мончегорск 2

16 Брекчированная медно-никелевая руда Заполярный (Печенга) 2

17 Филлит оруденелый Заполярный (Печенга) 2

18 Гранатовый амфиболит Пояконда 7

19 Гнейс биотитовый мигматизированный Ёнский р-н 7

20 Апатит-форстерит-магнетитовая руда Ковдор 1.3

21 Флогопит-оливиновый пегматит Ковдор 6

22 Пегматит керамический микроклиновый Чалмозеро (Ёнский р-н) 5

23 Пегматит микроклин-плагиоклазовый Чалмозеро (Ёнский р-н) 5

24 Пегматит биотит-микроклин-плагиоклазовый Чалмозеро (Ёнский р-н) 7

25 Гнейс мигматизированный Чалмозеро (Ёнский р-н) 7

26 Уртит Коашва (Хибины) 7

27 Хибинит Ловчорр (Хибины) 7

28 Гранит порфировидный Кузрека (р-н Умбы) 7

29 Пироксенит Кирикован (Печенга) 7

30 Сульфидная медно-никелевая руда Пильгуярви (Печенга) 2

31 Габбронорит Ёнский р-н 7

32 Габбронорит Кулос (Ёнский р-н) 7

Типы сырья: 1 – апатит‑нефелиновые руды, 2 – Cu‑Ni руды, 3 – Fe руды, 4 – REE руды, 5 – керамическое 
сырьё, 6 – электротехническое сырьё, 7 – декоративно‑облицовочное сырьё.
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Месторождения разрабатываются с 1929 г. горно‑
обогатительным комбинатом (ныне – ОАО) «Апа-
тит». Сегодня добыча руд ведётся на четырёх руд-
никах объединения: Кировском, Расвумчорр-
ском, Центральном и Восточном. Геологическое 
строение месторождений принципиально оди-
наковое, состав и качество руд тоже сходны. Все 
апатит‑нефелиновые месторождения расположе-
ны в центральной части Хибинского массива, в ду-
гообразной зоне, погружающейся к центру мас-
сива наподобие стенок гигантской воронки. «Тол-
щина стенок» воронки (т. е. мощность рудной за-
лежи) местами превышает 200 м. Руды полими-
неральны и разнообразны по текстурам. Есть бо-
гатые руды (пятнистые и полосчатые, №№ 3 и 4), 
есть бедные (линзовидно‑полосчатые, брекчиро-
ванные и т.п. – №№ 1, 2, 5). Во всех типах руд глав-
ными минералами являются апатит (среднее со-
держание в рудах около 30 %), нефелин (30‑40 %) 
и эгирин, в меньших количествах присутствуют 
титанит, титаномагнетит, эвдиалит и другие ми-
нералы. Иногда содержание титанита увеличи-
вается до 20‑30 %. Такие руды выделяются в ка-
честве особого типа – апатит‑титанитовой руды  
(№ 6). На обогатительных фабриках из добытой и 
измельчённой руды методом флотации извлека-
ют почти весь апатит и некоторое количество не-
фелина. Концентраты вывозятся для переработки 
на суперфосфатные и глинозёмные заводы. «Хво-
сты» обогащения по трубам транспортируют-
ся в хранилища‑отвалы. Предполагается, что со 
временем они будут использованы как крупные 
техногенные месторождения нефелина. Наши 
апатит‑нефелиновые месторождения разрабаты-

ваются более 70 лет, уникальны по запасам и не 
имеют аналогов в мире.

Осматривая образцы хибинских апатит‑
нефелиновых руд (№№ 1‑6, 7, 12, 13), надо иметь 
в виду два вопроса, касающихся их комплексно-
сти: использование всех минералов в руде и всех 
химических элементов в минералах. На обогати-
тельных фабриках ОАО «Апатит» (АНОФ‑2 и 3) 
извлечение апатита из руд очень высокое (98 %). 
Для остальных полезных минералов картина об-
ратная. Извлечение нефелина – не более 10 %, а 
остальные полезные минералы в промышленных 
масштабах вообще не извлекаются, хотя техноло-
гии разработаны давно. Годовая добыча руды все-
ми рудниками ОАО «Апатит» составляет около  
30 млн. т. Из этого количества руды получают око-
ло 8‑9 млн. т. апатитового и 1 млн. т. нефелинового 
концентратов. На АНОФ‑2 смонтирована пилот-
ная установка по извлечению титанита. В 2006 г. 
в Хибинах заработало ОАО «Северо‑Западная 
фосфорная компания». В 2012 г. СЗФК начала до-
бычу и обогащение апатит‑нефелиновых руд ме-
сторождения Олений Ручей и планирует осва-
ивать месторождение Партомчорр. Проблемой 
остаётся комплексное использование апатитово-
го концентрата. В хибинском апатите ценен не 
только фосфор, но и другие элементы, в частно-
сти, Sr и REE. Содержание SrO в апатите около 1 %, 
примерно столько же REE (преимущественно 
Ce группы). Даже при их частичном извлечения 
наша страна могла бы покрыть свои потребности 
и поставлять эти продукты на мировой рынок. Их 
стоимость – не менее стоимости апатитового кон-
центрата. В нашей стране нет другого месторож-
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Фото: http://apatitown.ru/photogallery. 
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дения, из которого можно было бы добывать та-
кие объёмы этих элементов.

Рядом с образцами хибинских апатит‑нефе‑
линовых руд расположены два образца из Ковдо-
ра. Один (№ 20) представляет ковдорское место-
рождение комплексных апатит-магнетитовых 
руд, которое с 1962 г. разрабатывается «Ковдор-
ским ГОКом». Эти руды залегают в виде верти-
кального штока, уходящего на глубину более 2 км. 
Месторождение разрабатывается карьером, со-
временные размеры которого около 800 × 1200 м, 
глубина около 400 м. По внешнему виду, мине-
ральному составу и условиям залегания ковдор-
ские руды не похожи  на хибинские. Они состоят 
из магнетита (20‑70 %), кальцита (10‑50 %), апатита 
(5‑40 %), флогопита (5‑30 %) и форстерита (5‑30 %) 
с примесью сульфидов, бадделеита и других ми-
нералов. На обогатительной фабрике сначала 
методом магнитной сепарации получают маг-
нетитовый концентрат. Хвосты направляются в 
апатито‑бадделеитовую обогатительную фабрику. 
Там методом флотации получают апатитовый 
концентрат, а из хвостов методами гравитацион-
ной и электростатической сепарации извлека-
ют почти чистый бадделеит ZrO2. Бадделеито-
вый концентрат – дорогой продукт, выгодный 
даже при низком содержании минерала в исхо-
дной руде (0.1 %). Концентраты отгружаются по-
требителям: апатитовый – на суперфосфатные за-
воды (как и хибинский), магнетитовый – на Чере-
повецкий металлургический комбинат объедине-
ния «Северсталь» (как и оленегорский), бадделеи-
товый – на специальные перерабатывающие заво-
ды. В последние годы «Ковдорский ГОК» добыва-
ет ежегодно около 10 млн. т. руды, из которой по-
лучает более 3.5 млн. т. магнетитового, 1.7 млн. т. 
апатитового и 5‑6 тыс. т. бадделеитового концен-
тратов. Эти показатели говорят о высокой степе-
ни комплексного использования руд Ковдорского 
месторождения. Термин «Ковдорское месторож-
дение» не точен, так как в геологических грани-
цах Ковдорского массива известны 4 месторожде-
ния: апатит‑магнетитовое (представлено в геопар-
ке образцом № 20), флогопитовое (№ 21), верми-

кулитовое и карбонатитовое (этих руд в геопар-
ке пока нет).

месторождение флогопита расположе-
но в центре Ковдорского массива в 1.5 км к севе-
ру от апатит‑магнетитового. Оно обнаружено в 
1966 г. при изучении на глубину месторождения 
вермикулита, открытого незадолго до того. Буре-
нием установлено, что месторождение вермику-
лита представляет собой сохранившуюся часть 
древней коры выветривания, возникшей в долед-
никовое время. Вермикулитовые руды залега-
ют в виде слоя до глубины 30‑70 м от поверхно-
сти. Далее вермикулит постепенно сменяется 
гидрофлогопитом и, с глубины 50‑80 м, флогопи-
том. Флогопитовые залежи разведаны на глубину 
до 500‑800 м. Качество и запасы руд оказались та-
кими, что Ковдорское месторождение флогопи-
та стало крупнейшим в России. За его разведку в 
1966 г. группа кольских геологов удостоена Госу-
дарственной премии. Сейчас оба месторождения 
(вермикулитовое – на дневной поверхности, фло-
гопитовое – на глубине) продолжают разрабаты-
ваться ОАО «Ковдорслюда». Из гигантозернистой 
апатит‑флогопит‑форстеритовой породы (№ 21), 
добываемой шахтным способом, извлекают круп-
ные пластины флогопита, которые отправляют на 
слюдяные фабрики в Петрозаводск, Петербург и 
другие города для изготовления электротехниче-
ских изделий, не требующих самых высоких степе-
ней электроизоляции. А для целей радиотехники 
(например, для изготовления конденсаторов) фло-
гопит не годится. Здесь применяется мусковит.

мусковит – ближайший родственник фло-
гопита, содержащий Al вместо Mg и Fe – встреча-
ется в иных геологических условиях. Он добыва-
ется в месторождениях класса гранитных пегма-
титов, среди которых по генетическим, структур-
ным и минералогическим особенностям выделя-
ют три подкласса – керамические, слюдяные (му-
сковитовые) и редкометалльные пегматиты. Два 
из них (керамические и редкометалльные) пред-
ставлены в геопарке. Кольский п‑ов и Сев. Каре-
лия (до Чупы) давно известны как район широ-
кого развития слюдяных пегматитов. Здесь му-

Ньорпахкский карьер.  Nyorpakhk quarry.

Ковдорский карьер. Фото: М. Аплеснин. Kovdor quarry. 
Photo: M. Aplesnin. http//www.tetralab.ru. 
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сковит добывался со времён Ивана Грозного, от-
сюда он расходился по Европе. Название «муско-
вит» произошло от искаженных итальянских слов 
«Musca litos», означающих «Московский камень». 
Ознакомиться с современной добычей (место-
рождения Лейвойва, Риколатва, Неблогора и др.) 
и применениями мусковита можно в других гео-
логических музеях города.

керамические пегматиты представле-
ны в геопарке образцами №№ 22 и 23 из место-
рождения Куру‑ваара (Чалмозеро). Оно открыто  
С.И. Макиевским в 1948 г., разрабатывалось с 1973 
г. Сейчас это карьер площадью 0.5 км2, вскры-
вающий более 100 крупных (промышленных) и 
множество мелких пегматитовых жил. Разраба-
тываемые жилы имеют мощность не менее 3 м, 
длину не менее 100 м, прослеживаются на глу-
бину не менее 100 м. Это позволяет говорить об 
очень больших запасах сырья. Керамическим сы-
рьём являются сами пегматитовые жилы – ги-
гантозернистые микроклиновые и микроклин‑
плагиоклазовые пегматиты графической и блоко-
вой структуры. Главные минералы в них – кварц 
и полевые шпаты (микроклин и кислый плагио-
клаз), второстепенные – слюды (биотит, муско-
вит, серицит и др.), турмалин, гранат, апатит и др. 
Кварц‑полевошпатовый агрегат – отличное сырьё 
для получения фарфора и фаянса. Вредная при-
месь – биотит. Блоки, обогащённые им, при до-
быче отделяются от микроклин‑плагиоклазовых.

редкометалльные пегматиты – третья ге-
нетическая группа, важный источник Li, Be, Cs, Ta 
и других редких элементов. В геопарке они пред-
ставлены образцами №№ 10 и 11. Образец № 10 
– штуф ярко‑зелёного амазонитового пегматита 
из Плоскогорского месторождения в Зап. Кейвах. 
Оно разрабатывается как месторождение облицо-
вочного и поделочного камня. А вот № 11 – типич-
ный редкометалльный пегматит, содержащий ле-
пидолит, сподумен, берилл, танталит и другие 
минералы. Несколько месторождений таких пег-
матитов открыты в центральной и восточной ча-
стях Кольского п‑ова.

Редкометалльные руды Кольского п‑ова 
представлены в геопарке ещё одним генетиче-
ским типом месторождений – лопаритовыми 
рудами в щелочных магматических породах Ло-
возёрского массива (№№ 8 и 9). Ловозёрский мас-
сив щелочных пород – ближайший родственник 
Хибинского массива. Гигантские по запасам ме-
сторождения Nb, Ta, Zr, REE и других элементов 
обнаружены здесь ещё в 1930‑х. Сейчас в пос. Рев-
да базируется ОАО «Севредмет», занимающееся 
добычей и обогащением лопаритовых руд место-
рождений Аллуайв и Карнасурт. По минерально-
му составу руды представляют собой различные 
нефелиновые сиениты – магматические породы с 
переменным содержанием полевых шпатов, не-
фелина, эгирина, щелочных амфиболов, титани-
та, эвдиалита и других минералов, в том числе ло-
парита. Лопарит представлен мелкими чёрными 
кристалликами, почти не заметными в породе, но 
просто выделяемыми в гравитационный концен-
трат. По экономическим причинам ОАО «Сев-
редмет» в последние годы работает с перебоями.

Одним из полезных ископаемых, прославив-
ших Кольский п‑ов, остаются медно-никелевые 
руды. В геопарке они представлены образцами 
№№ 15‑17 и 30 в основном из месторождений Пе-
ченгского р‑на. Крупнейшее из них – Ждановское, 
расположенное около г. Заполярный. История 
освоения медно‑никелевых руд Кольского п‑ова 
начинается с 1930‑х, когда по прогнозу А.Е. Ферс-
мана в Монче‑тундре были обнаружены их жиль-
ные тела. С 1937 г. они служили сырьевой базой 
для ГМК «Североникель», построенного у подно-
жья Монче‑тундры одновременно с г. Мончегор-
ском. С 1946 г. стала интенсивно развиваться до-
быча Cu‑Ni руд в Печенгском р‑не, где был создан 
комбинат «Печенганикель». Сегодня оба комби-
ната, как и «Норильский никель» – части крупно-
го горно‑металлургического холдинга. 

Печенгские руды разрабатываются откры-
тым и подземным способами. Выделяют 2 основ-

Рудник Куру‑ваара. Фото: Р. Коржанков. Kuru‑vaara 
mine. Photo: R. Korzhankov. www.panoramio.com/photo_
explorer#view=photo&position=11...

Месторождение Ждановское. Карьер Южный. Zhdanov-
skoye deposit. Yuzhny quarry. Photo: http//www.gor‑
metperm.ru.
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лургический комбинат ОАО «Северсталь» (как и 
магнетитовый концентрат из Ковдора). Олене-
горский ГОК добывает около 14 млн. т. железной 
руды и получает до 4.5 млн. т. железного концен-
трата в год. На Кольском п‑ове обнаружены и дру-
гие месторождения Fe и Fe‑Ti руд (Цага, Гремяха‑
Вырмес, Африканда и др.), но они не разрабаты-
ваются и в геопарке не представлены.

Знакомство с полезными ископаемыми 
Кольского п‑ова завершается осмотром образцов 
декоративно-облицовочного сырья (№№ 25‑32). 
Это зеленоватые хибинские породы (уртит № 12 
и 26, хибинит № 27), розоватые порфировидные 
граниты Кузреченского месторождения (№ 28), 
тёмные (до чёрных) амфиболиты (№ 18), габбро-
иды и пироксениты (№№ 29, 31, 32). Ими дале-
ко не исчерпывается разнообразие поделочных и 
декоративно‑облицовочных полезных ископаемых 
региона. Нет в геопарке знаменитых хибинских 
астрофиллитов и рисунчатых тингуаитов, печенг-
ских яшм и доломитов, терских песчаников с аме-
тистами и без них, нет многого, с чем можно позна-
комиться в других геологических музеях города.

Если увиденное поможет экскурсантам бли-
же познакомиться с полезными ископаемыми на-
шего края и понять роль геологии в его прошлом 
и будущем, то цель посещения этого уникально-
го геологического музея под открытым небом бу-
дет достигнута. Может быть, кого‑то посещение 
подтолкнёт к более глубокому знакомству с бо-
гатствами недр Мурманской области и, вообще, 
с замечательной наукой геологией. С вопросами, 
в том числе о сопровождении экскурсий, можно 
обращаться по адресам в г. Апатиты: (1) ул. Ферс-
мана, д. 16, Выставка минерального сырья КНЦ 
РАН, (2) ул. Фестивальная, д. 15а, Геологический 
кружок Дома детского творчества им. А.Е. Ферс-
мана. Рекомендуемая литература для предвари-
тельного прочтения: Пожиленко В.И. и др. Геоло-
гия рудных районов Мурманской области. Апати-
ты: Изд‑во ГИ КНЦ РАН, 2002. 360 с.

Кирнарский Ю.М., Апатиты

ных типа руд – сплошные и вкрапленные. Сплош-
ные – это жильные тела, сложенные пентланди-
том, халькопиритом и пирротином с примесью 
магнетита и других второстепенных минералов. 
Такие жилы отличаются высоким содержанием 
полезных компонентов (Cu, Ni, Co, Se, Te, Au, ЭПГ 
и др.), но богатые руды встречаются редко. Преоб-
ладают вкрапленные руды – более бедные, в кото-
рых рудные минералы рассеяны среди силикатов: 
оливина, серпентина, хлорита, пироксенов, ам-
фиболов и др. С поверхности сульфидные руды 
покрываются бурыми плёнками гидроксидов Fe 
из‑за легкой окисляемости пирротина. На глуби-
не руды представлены свежими породами с нео-
кисленными сульфидами. Добытая на рудниках 
Печенги Cu‑Ni руда поступает на обогатительную 
фабрику в г. Заполярный. Здесь из тонко измель-
чённой руды методом флотации получают суль-
фидный концентрат. Потом его металлургически-
ми методами превращают в промежуточные про-
дукты – штейн (сплав сульфидов, из которого уда-
лена основная часть S) и файнштейн (сплав, из ко-
торого удалена основная масса Fe). Файнштейн 
перевозят в г. Мончегорск, где на «Североникеле» 
после сложных металлургических и электрохи-
мических процессов из него получают Cu, Ni, Co 
и драгоценные металлы (Au, ЭПГ). С особенно-
стями геологического строения Cu‑Ni месторож-
дений можно ознакомиться в геологических музе-
ях г. Апатиты, с деталями переработки Cu‑Ni руд 
– в музее Дома техники ОАО «Североникель» в  
г. Мончегорске.

Рядом с образцами Cu‑Ni руд Печенги в ге-
опарке лежит глыба железистого кварцита из 
Оленегорска (№ 14). Железистые кварциты – наи-
более распространённый в мире тип железоруд-
ных месторождений. К нему относятся место-
рождения Курской магнитной аномалии, Криво-
го Рога и других районов мира. Крупные место-
рождения обнаружены в 1930‑х в районе г. Оле-
негорска Д.В. Шифриным, Н.С. Зонтовым и дру-
гими геологами. Несколько месторождений об-
разуют здесь единое рудное поле. Геологическое 
строение месторождений, их минеральный состав 
и условия образования сходны. Наиболее круп-
ные месторождения Оленегорского рудного поля 
– Оленегорское, Кировогорское, Комсомольское 
и др. Железные руды представляют собой архей-
ские метаморфические породы, главные минера-
лы – кварц, магнетит и амфибол, второстепенные 
– гематит, гранаты, эпидот и др. Руды добываются 
в карьерах, на Оленегорском месторождении – и 
подземным способом. На обогатительной фабри-
ке руда после дробления подвергается магнитной 
сепарации. Получаемый магнитный концентрат 
(с содержанием Fe более 56 % при ничтожном со-
держании вредных примесей – S, P, As и др.) от-
гружается ОАО «Олкон» в г. Череповец на метал-

Карьер Комсомольского месторождения. Фото: Е. Андре-
ев. Quarry of Komsomolskoye deposit. Photo: Е. Andreev. 
http://www.tetralab.ru/pages/viewpage.
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В этом году я предприняла максимум уси-
лий и реализовала давний план, о котором уже 
несколько лет пишу во всех программах и проек-
тах – изучить озёрные керны в районах древних 
землетрясений (палеосейсмодислокаций). Если в 
голоцене были перемещения, встряхивания – они 
должны быть отражены в четвертичных отложе-
ниях, в том числе в донных осадках озёр. Пони-
мая, что шансы поймать деформации в скважине 
(точке) невелики, я всё же решила попробовать.  
И ведь поймали!

Есть выражение, не помню, чьё: «Дорогу оси-
лит идущий!» Оно очень подходит к нашему слу-
чаю. Отряд «Кольский» в составе 6 человек и ма-
ленькой собаки в августе 2013 г. проводил полевые 
исследования в Ковдорском р‑не Мурманской обл. 
между пос. Ёнский и Уполокша. В состав отряда, 
кроме меня (начальника) вошли Дмитрий Тол-
стобров (главный специалист по бурению озёр с 
катамарана), Дмитрий Максимов (главный спе-
циалист по проходке шурфов – горняк, сотруд-
ник Горного института), Мария Торопова (глав-
ный специалист по грамотному питанию, которо-
го молодым людям катастрофически не хватало), 
Александр Николаев (главный натуралист, фило-
соф и геолог), Александр Стафоркин (главный во-
дитель КАМАЗа, благодаря которому всё и слу-
чилось) и Джек (собака А. Стафоркина, которая 
охраняла палатку, в которой жила я; собаки сразу 
понимают, кто тут главный!...).

Наши работы направлены на изучение ак-
тивных разломов и палеосейсмодеформаций и 
потому называются палеосейсмогеологическими. 
В последние 20 лет бурное развитие палеосейсмо-
геологии привело к тому, что следы древних зем-
летрясений обнаружены даже в регионах с уме-

дорогу оСилит идущий!          walk and ye shall reach!

The author of the article S.B. Nikolaeva highlights the main result of her field works, i.e. discovery of traces of the 
Palaeoseismic dislocations in the core from lake depressions within the Imandra lake basin. These indicate a major seismic 
event with the age to define using the radiocarbon, sporo-pollen and diatomic analyses. All this contributes to the data 
base on the history of the Baltic Shield.

ренной сейсмичностью: Канаде, Швеции, Фин-
ляндии, на СЗ России. В рельефе они сохрани-
лись в виде рвов и уступов, зон трещиноватости 
и аномального облика обвалов и оползней. Сейс-
могенные текстуры в рыхлых отложениях – тоже 
важный источник информации о неотектонике 
территорий, месте и частоте сильных землетря-
сений. Эти исследования существенно изменили 
представления о малоподвижности платформен-
ных областей и выявили территории, где сейсми-
ческий потенциал серьёзно недооценивался (Фен-
носкандия и др). 

Цель наших исследований на Кольском 
п‑ове состояла в выяснении пространственно‑
временных закономерностей катастрофических 
событий позднего плейстоцена и голоцена. Если 
пространственные аспекты более или менее вы-
яснены предыдущими работами, то определе-
ние времени событий оставляло желать лучшего. 
В скальных породах определить возраст трещины 
трудно. Поэтому основное внимание мы сконцен-
трировали на сейсмогенных деформациях в рых-
лых отложениях, которые можно датировать ра-
диоуглеродным и/или термолюминесцентным 
методами. Изучение озёрных кернов для реше-
ния этой задачи было предпринято впервые.

Полевой лагерь предполагалось разместить 
за железной дорогой Кандалакша‑Уполокша, в 
северной части бассейна оз. Имандра, охватываю-
щей возвышенности Нахка, (486.4), Пасма (428.6) 
и Вуондас (351.2). Район был выбран не случайно. 
Более 20 лет назад здесь обнаружены Уполокш-
ский сейсмограбен и Пасминские рвы – неотек-
тонические структуры с признаками динамиче-
ского влияния. Но все наши попытки найти пере-
езд через «железку» оказались напрасными. Злой 

Брекчия со дна озера. Breccia from lake bottom. Вид на возвышенность Нахка‑тундра. View at Nakhka‑
tundra upland.
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дачник, проживающий у нежилого пос. Уполок-
ша, просветил нас, что с кончиной советской вла-
сти ликвидированы все переезды. С этого момен-
та вся наша работа разделилась надвое: «по ту» и 
«по эту» сторону железной дороги. Лагерь поста-
вили «по эту» сторону – на южном берегу озера с 
женским названием Дарье, песчаные пляжи кото-
рого сразу приглянулись всем.

Программа предусматривала проходку шур-
фов по берегам рек. Главный специалист по про-
ходке шурфов Д. Максимов отнёсся к работе с 
большим энтузиазмом и вниманием. Шурфы по-
лучались аккуратные. Глубокие (более 2.5 м) гор-
ные выработки закономерно привели к глубоким 
открытиям в области биологии. Каждое утро, 
приходя на подготовленные для документации и 
отбора проб шурфы, мы находили в них лесных 
мышей и кротов, которых приходилось спасать. 
В ходе эксперимента выяснено, что кроты намно-
го сообразительнее мышей. Им хватало «ума» це-
пляться за верёвку и быть извлеченными на по-
верхность. А вот мыши шарахались от верёвки, 
бегали по дну шурфа от спасительной лопаты, 
пытались зарыться в песок.

В лагере каждый вечер нас ждала М. Торо-
пова – главный специалист по экономному пита-
нию. И всё было бы отлично, если бы не … осы. 
Такое их количество я видела впервые, да ещё в 
лесу, да ещё в Заполярье! Они набрасывались на 
рыбу, подаренную оз. Дарье (конечно, с участи-
ем Д. Толстоброва и А. Стафоркина). Да что там 
рыбу – на рыбные консервы, паштет, сгущёнку!  
А если Маша всё это убирала – пикировали пря-
мо на неё. Благодаря хорошо собранной аптечке и 
йоду в ней, Машу мы не потеряли!

Маршрут к Уполокшской сейсмодислока-
ции «по ту сторону» – полукилометровому раз-
рыву в скальных породах – оставил впечатление 
«живой тектоники», «шрама на лике Земли», о 
котором писал чл.‑корр. В.П. Солоненко – иркут-
ский сейсмотектонист, один из основоположни-
ков палеосейсмогеологического метода. Обры-
вистые уступы, скальные обвалы, отдельно стоя-
щие огромные скальные блоки («каменные стол-

бы», «руины»), многочисленные зияющие трещи-
ны представляли собой впечатляющие элементы 
ландшафта. Запомнился и первый, не очень удач-
ный и тяжёлый маршрут к г. Нахка‑тундра, тоже 
расположенной «по ту сторону». Много интерес-
ных наблюдений мы получили при изучении чет-
вертичных отложений в карьерах и документа-
ции кернов пробуренных озёр. Но всё это потуск-
нело, когда за 3 дня до окончания поля в одном из 
них мы обнаружили потрясающие керны, содер-
жащие интервалы с «брекчированными» гори-
зонтами. Они говорили о каком‑то аномальном 
явлении, произошедшем при осадконакопле-
нии. «Брекчированные» горизонты находились 
в однородной гиттии (органоминеральных дон-
ных отложениях пресноводных озёр, состоящих 
из остатков отмирающих в водоёме растительных 
и животных организмов). Сами «брекчии» пред-
ставлены «обломками» гиттии и алеврита разной 
формы и цвета, перемешанными с песком, грави-
ем и растительными остатками. В некоторых кер-
нах присутствуют крупные обломки древесины. 
Вот уж поистине – дорогу осилит идущий!

Весь этот и следующий дни мы проклады-
вали профиль из серии скважин. И в каждой из 

Маршрут к Уполокшской сейсмодислокации. Route to 
Upoloksha seismic dislocation.

Взгляд из шурфа. Looking from prospecting pit.

Мышь, позирующая на фоне нарушенной слоистости. 
Mouse sitting on background of prolapsed bedding.
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хотелось уезжать. Тем не менее, в результате по-
левых исследований получены интересные фак-
ты, за анализом которых последует реконструк-
ция прошлого и, возможно, разработка сценари-
ев будущего.

Николаева С.Б., к.г.-м.н., Апатиты

них находили подтверждение катастрофического 
события в районе оз. Имандра. Для определения 
его времени мы опробовали озёрные керны и ото-
брали пробы на разные виды анализов: С14, споро‑
пыльцевой и диатомовый. Пожалуй, впервые не 

Осы и рыба.  Wasps and fish. Поиски глубины. Looking for depth.

Мончегорско‑Апатитский рудный район вме-
щает три крупных нижнепротерозойских рассло-
енных комплекса: Имандровский лополит, Главный 
хребет и Мончеплутон, которые содержат Cu‑Ni, Cr  
и ЭПГ минерализацию. Их тектоническая позиция 
и возраст отличаются. Интрузии Главного хребта 
и Мончеплутона (2.5 млрд. лет) образовались ра-
нее Имандра‑Варзуги, а Имандровский лополит 
(2.4 млрд. лет) прорывает эти вулканогенно‑
осадочные образования. Эти комплексы традици-
онно привлекают внимание геологов ради фунда-
ментальных вопросов их эволюции и как источ-
ники различных полезных ископаемых.

Исторически сложилось так, что при прове-
дении геологических экскурсий объекты в пре-
делах интрузивных комплексов Мончегорско‑
Апатитского рудного района были «закреплены» 
за определенными сотрудниками Геологическо-
го института. Экскурсии по Мончетундре (Глав-
ный хребет) обычно проводила Л.И. Нерович, по 
Имандровскому лополиту – Ж.А. Федотов, Монче-
плутон поделили Ю.Н. Нерадовский и П.В. При-

геологичеСкая ЭкСкурСия 
по мончегорСко-апатитСкому району

geological excursion 
along monchegorsk-apatity area

The author of the article P.V. Propachkin speaks about geological excursions along the Monchegorsk-Apatity area 
for participants of the International Congress «Mineral deposit research for a high-tech world» in Uppsala, Sweden, 
on August 12-15, 2013. The excursions have been convened by the Geological Institute KSC RAS, as requested by the 
Congress Organizing Committee. Noticeably, the international community's interest in geological objects of the Kola 
Peninsula has never becoming lower. During the excursion, agreements on further joint investigation of various issues 
of petrology and metallogeny of layered complexes have been signed

пачкин. Но в последнее время в силу ряда причин 
двое последних являются гидами по расслоен-
ным мафит‑ультрамафитовым комплексам райо-
на. Не стали исключением и экскурсии в рамках 
конгресса «Mineral deposit research for a high‑tech 
world» в г. Уппсала, проходившего под эгидой  
Геологической службы Швеции 12‑15 августа 2013 г. 
В российскую часть программы были включены 
также Ni‑Cu месторождение Соукер (Печенга) и 
дайковый комплекс Нясюкка, экскурсию провёл 
В.Ф. Смолькин.

9 августа автор провёл экскурсию по объ-
ектам субширотной ветви Мончеплутона (сред-
няя и верхняя часть разреза) – месторождениям 
Нюд‑2 и Терраса («критический горизонт») мас-
сива Нюд, платиноносному рифу анортозитово-
го горизонта массива Вурэчуайвенч и хромито-
носному горизонту в нижней части разреза мас-
сива Майявр‑Девичья (Имандровский лополит). 
Надо отметить, что интерес международного гео-
логического сообщества к объектам Мончегорско‑
Апатиского рудного района неуклонно растёт. 
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Этому способствует последовательное продвиже-
ние Кольского п‑ова как геотуристического брэн-
да дирекцией Геологического института КНЦ 
РАН. Район привлекателен тем, что многие геоло-
гические объекты доступны благодаря развитой 
инфраструктуре. Этим летом экскурсии привлек-

ли рекордное число участников – 35 человек. Сре-
ди них – маститые специалисты С. Барнс (Австра-
лийский центр исследования ресурсов), П. Аскинс 
(компания «Геотех Интернешнл», Австралия),  
М. Лешер (Лаврентийский университет, Канада), 
Д. Моул (Университет Куртина, Австралия), Д. Рос-
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ниям массива Майявр‑Девичья. Столь знающих 
проблемы генезиса расслоенных комплексов учё-
ных на наших экскурсиях, пожалуй, раньше не 
было. На каждом «стопе» стараниями наших ма-
ститых коллег устраивалась дискуссия по важней-
шим вопросам петрологии расслоенных интру-
зий. Так, обсуждалось происхождение анортози-
тов на массиве Вурэчуайвенч, «критических зон» 
в мафит‑ультрамафитовых интрузивах на масси-
ве Майявр‑Девичья и т.д. Самым трудным остался 
«простой» вопрос: почему в одних условиях воз-
никают крупные месторождения Cu, Ni, Cr, ЭПГ, 
а в других – нет?

10 августа состоялась экскурсия по субмери-
диональной ветви Мончеплутона, характеризую-
щей нижнюю и среднюю части разреза (массивы 
НКТ, «рудный пласт 330» массива Сопча), а так-
же Сопчеозерскому хромитовому месторожде-
нию (Дунитовый блок), которую на высоком уров-
не провёл Ю.Н. Нерадовский. Кроме петрологии 
и геохимии расслоенных интрузий были рассмо-
трены проблемы формирования, структурных 
и вещественных особенностей различных типов 
рудной минерализации.

Во время прошедших экскурсий участни-
ки неоднократно проводили импровизирован-
ный сравнительный анализ расслоенных ком-
плексов Мончегорско‑Апатитского рудного райо-
на и известных мировых аналогов. И если объек-
ты Мончегорского плутона чаще сравнивались с 
Бушвельдом и Стиллуотером, то массивы Иман-
дровского лополита – с более молодыми рассло-
енными массивами Сев. Финляндии (Аканваара, 
Койтелайнен и др.). По итогам полевого обсуж-
дения проблем были достигнуты договоренности 
о дальнейшем сотрудничестве в области изучения 
данных объектов.

Припачкин П.В., к.г.-м.н., Апатиты
Фото Смолькина В.Ф., д.г.-м.н., Москва

сел («Рио Тинто Эксплорейшн», США), Р. Хорни 
(«Минерал энд металс групп», Великобритания), 
российские коллеги из академических институ-
тов Москвы, С.‑Петербурга, Новосибирска и мно-
гочисленные студенты и молодые учёные из Фин-
ляндии, Германии, Канады, Австралии и Китая. 
Организаторы экскурсий с зарубежной стороны – 
давние партнеры Геологического института КНЦ 
РАН, профессора Университета г. Оулу, Финлян-
дия Э. Хански и В. Майер.

Успеху экскурсий способствовала прекрас-
ная погода. Несмотря на то, что почти к каждо-
му объекту удавалось подъезжать на комфорта-
бельном автобусе, гостям пришлось немалые рас-
стояния преодолеть пешком – особенно подхо-
ды к месторождению Терраса (г. Нюд) и обнаже-
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Полевой сезон 2013 г. запомнился хорошей  
погодой, интересными находками и новыми встре-
чами. Наш Беломорский отряд проводил поле-
вые работы в северо‑западной части Беломорско-
го подвижного пояса в карьере Куру‑Ваара (Ков-
дорский р‑н), а также в районе Широкой и Узкой 
Салмы. В состав отряда входили сотрудники  
Геологического института КНЦ РАН В.В. Балаган-
ский (зав. лаб., д.г.‑м.н.), И.А. Горбунов (нач. отря-
да, аспирант, м.н.с.), С.В. Мудрук (м.н.с.), М.Ю. Си-
доров (аспирант, м.н.с), студенты Апатитского фи-
лиала МГТУ Т.В. Картушинская (IV курс), Г.А. Бе-
жев (III курс), Л.А. Чередник (III курс) и собака Со-
бака (что, между прочим, очень важно в глухом 
медвежьем углу). 

Основным участком работы был карьер Куру‑
Ваара ООО «Ковдорслюда». В нём с 1965 г. добы-
ваются керамические пегматиты, тогда предпри-
ятие называлось «Рудник Чалмозеро». На пром-
площадке находится обогатительная фабрика, 
где из добытых пегматитов получают несколько 
видов кварц‑полевошпатовых и полевошпатовых 
концентратов, пользующихся спросом у произво-
дителей керамических изделий. Мы жили в по-
мещениях административно‑бытового комплек-
са, любезно предоставленных руководством ООО 
«Ковдорслюда». Широкая и Узкая Салма извест-
ны обнажениями в дорожных выемках, которые 
мы изучали набегами из лагеря в карьере Куру‑
Ваара. Отмечу, что карьер расположен в очень 
живописном районе. Вокруг него много красивых 
озёр (Чалма, Чумбо, Кох‑озеро и др.) и сопок, а 

куру-ваара, как Это Было          kuru-vaara, as it was

The author of the article PhD. M.Yu. Sidorov accounts on the field works in the north-western part of the White 
Sea Mobile Belt, i.e. Kuru-vaara quarry (Kovdor deposit, «Chalmozero mine») and in the area of the Shirokaya and 
Uzkaya Salma. The most interesting object is the Kuru-vaara eclogites considered the world-oldest. They witnessed the 
subduction of the Archaean oceanic crust, which composition and structure differ a lot from the current ones.

сам карьер и его розовые от микроклина отвалы 
вписываются в пейзаж, придавая ему необычный 
вид. На берегу одного из озёр рядом с карьером 
есть песчаный пляж, который мы регулярно посе-
щали для соблюдения гигиены.

Отличная погода позволила нам сделать мно-
гое. Мы успели детально задокументировать все  
8 уступов карьера, собрать материал для струк-
турных и вещественных исследований и даже «по-
щупать» архейскую мантию. Важно упомянуть 
об эклогитах Куру‑Ваары, материал для изуче-
ниях которых также был собран. Между прочим, 
на сегодня они признаны древнейшими в мире и 
были свидетелями субдукции архейской океани-
ческой коры, состав и строение которой сильно 
отличались от современной. Полевые наблюде-
ния удавалось оперативно обрабатывать во время 
камеральных дней и после ужина. А близкое рас-
положение карьера позволяло нам сразу разре-
шать неизбежно возникающие спорные вопросы.  
Так как мы находились на территории действую-
щего рудника, особое внимание уделялось пра-
вилам безопасности, принятым на горных пред-
приятиях.

Как известно, невозможно хорошо сделать 
работу без хорошего отдыха. Мы провели не-
сколько музыкальных вечеров, во время которых 
некоторые члены нашего отряда показали отлич-
ные навыки игры на гитаре. Ещё мы отпразднова-
ли День рождения собаки Собаки. Всё это способ-
ствовало сплочению нашего дружного коллекти-
ва, хотя куда уж больше?! 
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Очень интересным и полезным было со-
трудничество с коллегами из других институтов 
и университетов: А.А. Щипанским (ГИН РАН),  
П.Я. Азимовым (ИГГД РАН) и М.В. Рыбораком 
(Воронежский ГУ). В карьере Куру‑Ваара несколь-
ко дней проработал полевой отряд из Институ-
та геологии КарНЦ РАН (нач. отряда А.И. Слабу-
нов) и коллеги из Китая. В отряде были три сту-
дента из Апатитского филиала МГТУ. Ребята про-

явили себя с лучшей стороны и отобрали хоро-
ший материал для дипломных работ.

В завершение благодарю всех членов отря-
да за ответственную, самоотверженную и каче-
ственную работу во время полевого сезона. Осо-
бо благодарю руководство и сотрудников ООО 
«Ковдорслюда» за помощь и участие, которые 
они оказали нам во время полевых работ в карье-
ре Куру‑Ваара.

Сидоров М.Ю., аспирант, Апатиты

Когда‑то была популярна романтика, сегод-
ня преобладает лозунг «всё включено». Впрочем, 
всё возвращается на круги своя. Люди вновь гото-
вы терпеть дискомфорт в обмен на впечатления. 
Сегодня популярны пограничные области туриз-
ма, где вместе с впечатлениями можно получить 
сувенир на память. В этом отношении Терский 
берег Белого моря идеален. Всё более‑менее ин-
тересное здесь доступно, какая‑никакая инфра-
структура есть. Главное – обосновать, почему этот 
объект должен быть вам интересен.

Расширяя круг достопримечательностей, мы 
посетили Ермаковскую группу кимберлитовых 
трубок. Она находится в дайковом поле щелочных 
пикритов, мелилитолитов и кимберлитов в Ерма-
ковском грабене Терского берега. Находка здесь 
кимберлитов в своё время была сенсацией. Они 
специфичны по структуре и минеральному соста-
ву. При лабораторно‑технологических исследова-
ниях из пробы весом 8.2 т. извлечено 132 алмаза 
размером от 0.1 до 1 мм.

Автор давно хотел посетить эти места, пола-
гая, что при некоторых условиях этот объект мо-
жет быть очень интересен в туристической сфе-
ре, особенно при наличии карьера. Но недоста-
ток литературных сведений и узкий круг «посвя-
щённых» заставили провести тщательную подго-
товку. И вот мы с приятелем, сотрудником Геоло-
гического института КНЦ РАН В.Ю. Калачёвым 
отправились на поиски. Он был в тех местах око-
ло десяти лет назад. По его словам, главное, что-
бы дорога была в хорошем состоянии. И вот мы 
едем, погода благоприятствует, настроение соот-
ветствует. Свернули на хорошую лесную дорогу. 
Лес в этом районе не испытал большого челове-
ческого воздействия. Это так называемый «свет-
лый лес», когда сосны растут далеко друг от друга, 
а подстилкой служит ягель. Дорога идёт по сухой 
песчаной гряде, но вскоре мы достигли огромной 

прогулка на алмазную труБку
walk to diamond pipe

The Tietta constant author N.I. Frishman reports on his expedition to the famous Ermakovskaya pipe at the Tersky 
coast of the Kola Peninsula. It resulted in I.V. Bel'kov's Museum of Geology and Mineralogy of the Geological Institute 
KSC RAS having obtained a remarkable exhibit of a piece of kimberlite rock.

лужи с уровнем воды намного выше колеса, что 
означает – приехали. До заветного карьера 10‑15 км.

Идём… Вскоре нас насторожило поведе-
ние четвероного спутника – такса жалась к ногам 
и злобно порыкивала. Причина выяснилась ско-
ро – неподалеку послышался хруст веток, а на до-
роге нас поджидал автограф – следы медвежьих 
лап были очень выразительны. Но это лишь улуч-
шило наше настроение. Вскоре показалась чере-
да озёр с отличным песчаным дном и великолеп-
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ным лесом по берегам. Здесь можно наглядно по-
казывать рост северной сосны, объясняя возник-
новение знаменитой скрученной древесины. Вет-
ви и наросты на деревьях представляют собой за-
конченные художественные композиции.

Здесь мой поводырь приободрился и ска-
зал, что осталось недолго. Настроение испортила 
вырубка с привычным ландшафтом. Скорее все-
го, это была несанкционированная акция в лихие 
годы. Судя по небольшому размаху, инициаторы 
всё же получили по шапке. Затем озёра перешли 
в полосу болот, но спутник ещё раз приободрил – 
карьер где‑то рядом. Так продолжалось несколь-
ко раз, а мы всё шли... Встретился высокий песча-
ный холм с ручьём у подножия. По наличию гати 
было видно, что эти места посещаемы. Глубина 
луж давно превысила высоту сапог. Мы пробира-
лись по обочине, что было утомительно, особенно 
для нашей храброй маленькой спутницы.

Вскоре показался ещё один холм с более 
крупным ручьём, в котором бедному зверю при-
шлось плыть. Дорога пересекла болотистую низи-
ну и вышла на очередной холм, где лежала боль-
шая железная труба. В сторону пошёл еле замет-
ный поворот. Что‑то показалось неуловимо знако-
мым. И вот, выйдя из кустарника, мы увидели кру-
глое озерцо и ряд каменных куч. Весь склон хол-

ма был аккуратно выровнен бульдозером, а посе-
редине озерца торчала буровая труба. Пришли! 
Поднявшись на склон, я обернулся и увидел знако-
мый по множеству фотографий и фильмов, а так-
же созданный при чтении различной литературы 
образ – трубка! С глубоким удовлетворением мы 
присели на край отвала – наконец‑то... Наша охра-
на, пробежав вдоль отвала, выбрала камень и ста-
ла яростно его грызть. Посмеявшись на тему, что 
это неспроста, мы начали осматриваться.

Целью нашего путешествия был отбор об-
разцов для Музея геологии и минералогии им.  
И.В. Белькова Геологического института КНЦ 
РАН и «Музея аметиста» в пос. Умба. Мы очень 
хотели взять большой образец, но, оценив свои 
возможности, ограничились отбором типов по-
род. Они сильно изменены, первичный оливин 
замещён агрегатом серпентина и кальцита. В по-
родах присутствуют кальцитовые миндалины и 
прожилки, радиально‑лучистые стяжения цео-
литов и шестоватого барита. Несомненный ин-
терес представляют гальки изменённых вмеща-
ющих пород. В отвалах преобладают кимберли-
ты двух разновидностей – мелкозернистой, содер-
жащей изменённые оливиновые нодули, и слю-
дистой, сложенной агрегатом чешуйчатого фло-
гопита. Более плотные, мелкозернистые и силь-
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поработав топором и мотопилой над отворотом 
к карьеру, мы прибыли на место – всё прозаично. 
Выбрав большую глыбу для музея Геологическо-
го института, занялись сбором материала, прики-
дывая возможный вес собранного. Наша спутни-
ца опять с аппетитом набросилась на кимберлит, 
а мы, набрав немало груза, решили не задержи-
ваться. По приезду подсчитали, что экспедиция 
заняла не более восьми часов. Потом были баня и 
вкусный ужин в хорошей компании.

Итак, Ермаковская кимберлитовая труб-
ка на Терском берегу – объект интересный и до-
ступный. Экскурсии можно проводить на маши-
не и пешком. В первом случае – на «буханке» и 
т.п., приблизительно 12 км от основной дороги, 
во втором – 7 км от озёр. По пути есть что рас-
сказать про геологию, геоморфологию, историю 
освоения и живую природу края. На трубке ин-
терес представляют минералогические образцы в 
отвалах. Места у озёр в удачный год богаты гри-
бами и ягодами. Кажется, рыбалка здесь тоже не-
плохая, судя по следам. Мы сюда обязательно вер-
нёмся и вас приглашаем!

Н.И. Фришман
Компания «Северные минералы», Москва

но изменённые глиноподобные разновидности 
встречаются редко.

Прикинув свои возможности и собрав добы-
чу, отправились в обратный путь. Дорога показа-
лась более утомительной, лужи – глубже... Но путь 
сокращался, а понимание того, что нас ждёт хоро-
ший вечер на Мысе Корабль, придавало сил. Суста-
вы давали о себе знать, а бедное животное плелось 
за нами. Так мы и добрели до машины, утешая себя 
тем, что намотали кучу километров не зря. 

Со временем пришла неудовлетворенность 
и понимание, что объект хочется посетить вновь.  
И вот в августе мы с мужем директора детской 
районной библиотеки и нашего «Музея амети-
ста» в пос. Умба В. Митиным собрались в те края 
снова. Собрались обстоятельно – трос, топоры, 
мотопила, дрова, вода, продукты – «экспедиция». 
Едем. У пос. Оленица кладут новый асфальт, пого-
да звенит, ветерок. Сворачиваем. И где же непро-
ходимые лужи? Мигом доезжаем до озёр, с опа-
ской едем дальше, но колейные участки тоже су-
хие, объезд упавших сосен несложен, лишь один 
ручей доставил небольшое волнение. И вот тот са-
мый ручей, но его тоже нет, лишь кучка камней, 
и болото превратилось в сухую поляну. Немного 
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Я слышал это имя от разных людей и в раз-
ных ситуациях. От ветерана кольской геологии, 
неспешно покуривавшего сигарету у открытого 
окна, за которым берёзы шелестели молодой ли-
ствой о предстоящем полевом сезоне. В дальней 
дороге от водителя, интересующегося историей 
Второй мировой на Кольском п‑ове и раскопав-
шего немало артефактов… А то вдруг у полево-
го костра звучала некая бесшабашная или роман-
тическая история, на поверку оказывающаяся – о 
нём же, Павле Карповиче Овчинникове. 

Старший пилот, 19‑летний П.К. Овчинников 
прибыл на Кольский п‑ов 1 декабря 1933 г. Прика-

«колумБ кольСкого неБа»            «columbus of kola sky»

The Tietta Editor-in-Chief reminds readers about one of the first pilots of the Kola sky P.K. Ovchinnikov, who 
carried geological excursions all along the Kola Peninsula at the very beginning of its development and died during the 
war. His name has become legendary, contributing to the romantic aura of the profession and always gaining lots of 
gratitude words from geologists.

зом по Ленинградскому управлению «Сельхозави-
ация» был приписан к комбинату «Апатит». Ле-
тал, как и другие пилоты, на амфибии Ш‑2. Работ-
ник авиаотряда и писатель М.В. Головёнков на-
звал его «Колумбом кольского неба». В 1936 г. соз-
дан авиаотряд, в котором П.К. Овчинников стал ко-
мандиром авиазвена. В 1939 г. переведён в Петро-
заводск. Начало войны встретил в Ленинградском 
авиаотряде. 17 июля 1941 г. сбит около ст. Магнети-
ты недалеко от Мурманска, когда выполнял рейс 
на самолёте ПР‑5. В послевоенные годы останки 
пилота найдены и перенесены на Мурмашинское 
воинское кладбище.

В газете «Кировский рабочий» от 29 октября 
1934 г. помещена статья геолога Л.Б. Антонова «На 
аэроплане – в тундру». В ней можно прочесть сле-
дующее. «...Саамы Сентъяврского становища и то-
пографический отряд О. Воробьёвой, работающий 
в текущем году в Ловозёрских тундрах, августов-
ским утром были поражены появлением стреко-
зообразного воздушного гостя. Тихая тундра впер-
вые услышала незнакомый шум авиамотора. Вмиг 
«всё население» прибежало к берегу озера и ра-
достно наблюдало за движением аэроплана. Лёт-
чик сделал крутой разворот в мешкообразной до-
лине и, низко спускаясь над лесом, плавно при-
землился на зеркальное оз. Сентъявр. Смекали-
стый лётчик вмиг использовал лёгкое направле-
ние ветра, повернул машину хвостом к берегу, и 
через несколько минут волны вежливо выброси-
ли гидроплан на песчаный пляж. Лётчик Павел 
Овчинников деловым взором осмотрел машину. – 
Всё в порядке, – сказал он. – Значит, летать в Лово-
зеро можно. Посадка не представляет никаких за-
труднений. Окружающие, восхищённые его отва-
гой, умением, с каким он посадил машину, с лю-
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бопытством всматриваются в лицо пилота. – Ну 
как, товарищ Овчинников? – Ничего, как видите. 
Всего 1 час 10 минут летел от ст. Апатиты на вы-
соте 600‑700 м со скоростью – при боковом ветре – 
90 км/ч. Разведчики ждут рассказа, а Овчинникову 
нечего рассказывать. Он не впервые осваивает но-
вую воздушную трассу на Кольском п‑ове. Прихо-
дилось садиться в более сложных местах – на мел-
ком оз. Нюд, где круглый год плавают брёвна с 
лесозаготовок, на Ниве, Умбозере, Железной Ва-
раке, Монче‑губе. Разные погоды бывают во вре-
мя перелёта. Овчинников никогда не теряется. За 
всё время не было ни одной вынужденной посад-
ки машины конструктора Шаврова. Она налетала 
в текущем году свыше 300 лётных часов. Летом на 
поплавках, зимой – на лыжах. Амфибия Ш‑2 ока-
залась прекрасной машиной. Авиация при доста-
точном использовании таковой может оказывать 
громадную помощь освоению нашего края. Экс-
педиции, которые обычно снаряжаются в течение 
3 месяцев, могут быть организованы в течение 10 
дней. Многочисленные озёра создают чрезвычай-
но благоприятные условия для посадки в любом 
районе. Мы мало используем авиацию, а ведь есть 
«белые пятна» на Кольском п‑ове, где не ступала 
ещё нога исследователя. Произвести геологиче-
скую и топографическую съёмку района, исполь-
зовать авиацию в поисках месторождений – это 
значительно облегчило бы наши познания о гро-
мадном и малоизученном крае. Авиация оказала 
большую услугу совхозу «Индустрия» при выборе 
заболоченных участков в районе Капустных озёр. 
По мнению товарища Гладышева, месячное путе-
шествие не дало бы таких сведений, какие он по-
лучил за два лётных часа на гидроплане. Нужно 
хорошо подсчитать; что стоит дороже – длитель-
ные сборы экспедиций с перебросками на оленях, 
лошадях, лодках, переносками на людях или еди-
новременные плановые переброски экспедиций 
на гидропланах. Нужно городскому Совету про-
двигать вперёд дело развития авиации на Коль-
ском п‑ове».

В Интернете можно найти ещё один рассказ 
того же автора. «...Первый самолёт появился на 
Кольском п‑ове в 1933 г. По договору с трестом 
«Апатит» он обслуживал преимущественно гео-
логоразведочную контору «Новпромапатит», ко-
торая занималась разведкой апатита, никелевых 
месторождений Монче‑тундры, железа Ковдора 
и Ловозера, исследовала трассы каналов Нива‑1 
и Нива‑3 и т. д. При отсутствии каких‑либо дорог 
на Кольском п‑ове авиация оказывала нам неоце-
нимые услуги. Мы охотно пользовались ею, хотя 
в то время лётный час стоил дорого, что‑то око-
ло 250 руб. А ведь в то время в нашей стране каж-
дая копейка строго учитывалась. Гидросамолёт 
был удобен нам тем, что мог производить посад-
ку на водных акваториях вблизи берегов озёр или 
рек... Овчинников, которому тогда только‑только 
исполнилось 19, оказался весьма способным ави-
атором. Тогда ещё не было никакого опыта по ис-
следованию воздушного пространства Заполярья. 
Надо было чувствовать погоду, чтобы не отсижи-
ваться из‑за плохих метеоусловий. Надо было ле-
тать в любую погоду, и выше гор, и бреющим – 
над водными просторами. Для этого требовались 
и смелость, и умение. Мне, как начальнику и глав-
ному инженеру «Новпромапатита», очень часто 
приходилось встречаться с Овчинниковым. Редко 
бывало, чтобы он отказывался при сносной пого-
де лететь. Однажды, возвращаясь из Ловозёрской 
тундры, мы с Овчинниковым застряли на бере-
гу р. Умбы. Два дня ждали погоды, а на третий в 
дождь и туман поднялись в воздух. Тучи нависли 
над горными вершинами, и только чутьём Овчин-
ников привёл самолёт в Апатиты (города ещё не 
было, здесь и далее имеется в виду пос. Тик‑губа 
на берегу оз. Имандра, на которое и приводня-
лись амфибии. – Ю.В.). Много раз мы летали с 
ним по тундре в исключительно трудных усло-
виях. В таких местах, как оз. Сейдъявр, зажатое в 
горном ущелье, мог произвести посадку лишь пи-
лот высокого класса. Павел это мог. Дальнейшая 
судьба этого отличного пилота мне неизвестна. 



84

Знаю, что он участвовал в спасении папанинцев».
Несколько слов о создании авиаотряда на 

Кольском п‑ове. Большую роль в этом сыграл 
первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) 
С.М. Киров. В то время (до 1938 г.) нынешняя Мур-
манская обл. входила в состав Ленинградской обл. 
По личному обращению к С.М. Кирову управ-
ляющего комбинатом «Апатит» В.И. Кондрико-
ва были выделены 3 гидросамолёта Ш‑2. Для ре-
шения вопроса об их базировании на Кольский 
п‑ов летом 1933 г. выехали заместитель начальни-
ка Ленинградского управления «Сельхозавиация» 
Я. Бадюлин (позднее командир Апатитского авиа-
отряда), пилот В. Чернов, бортмеханик А. Моро-
зов, инженеры‑изыскатели А. Блок и П. Ольхов-
ский. 1 декабря 1933 г. к комбинату «Апатит» был 
приписан П. Овчинников. Вначале полётов было 
мало. Но первые он выполнял с управляющим 
комбинатом В.И. Кондриковым.

17 июня 1934 г. экипаж самолёта Ш‑2 (пилот 
Н. Михайлов и бортмеханик В. Миронов) впер-
вые совершил перелёт из пос. Зашеек (база «Мур-
манлес») через Хибины в Мурманск. После рейса  
Н. Михайлов выступил в «Полярной правде» с 
предложением к общественным организациям 
изыскать место под гидропорт в районе Мурман-
ска. Вскоре гидропорт был организован на Коль-
ском заливе. К середине 1934 г. были опробованы 
три местные воздушные линии: Мурманск – Лово-
зеро – Краснощелье – Каневка – Поной – Иокан-
га, Мурманск – Рестикент – Гирвас – Ёна – Зашеек, 
Мурманск – ст. Апатиты – Капустные озёра – Умба 
– Кузомень. Как оказалось, выбор Кольского зали-
ва под гидропорт был неудачен из‑за частых вол-
нений. В феврале 1935 г. экипажу П. Овчинникова 
и бортмеханика А. Морозова поручили перегонку 
Ш‑2 из Ленинграда в Апатиты. Это был сложный 
полёт по неизведанной трассе. В том же году в ави-
азвено прибыл пилот М. Карабанов. В 1939 г. он 
сменил убывшего в Петрозаводск П. Овчинникова. 

18 августа 1935 г. «Полярная правда» писа-
ла: «Сейчас уже можно сказать, что многое из … 

программы выполнено, что советская авиация на 
Крайнем Севере сумела показать свои замечатель-
ные качества … изучены многие маршруты, осво-
ены труднейшие трассы». Но этого было недоста-
точно. Несмотря на успехи, развитие авиации в 
Мурманском округе не соответствовало темпам 
строительства. Освоение богатств Кольского п‑ова 
требовало организации более крупного авиацион-
ного подразделения, чем звено из 3 гидросамолё-
тов Ш‑2. Созданное в конце 1933 г. Северное тер-
риториальное управление Гражданского воздуш-
ного флота (СТУ ГВФ) занялось проблемой соз-
дания авиационного подразделения на Кольской 
земле. 11 ноября 1936 г. был издан приказ началь-
ника Главного управления ГВФ № 20с «О введе-
нии в действие дислокации отрядов, воздушных 
линий и территорий, обслуживаемых управлени-
ями ГВФ» за подписью начальника ГУ ГВФ ком-
кора Ткачёва. В приложении к приказу под п. 10 
говорилось: «По Северному управлению создать 
транспортные отряды и отряды местной авиа-
ции… Отряд № 236. Лодейное Поле, с обслужи-
ванием территории Ленинградской обл., Карель-
ской АССР, Северный край. Отряд № 235. Мур-
манск, с обслуживанием Кольского п‑ова».

В апреле 1937 г. заключён договор с Ленин-
градским отделением Геологоразведки по достав-
ке грузов в Ловозеро. В Зашейке заключён дого-
вор со «Стройкомбинатом» на доставку слюды из 
разработок и спецполёты в Ёну и другие районы. 
Отныне можно было гарантировать работу от-
ряда на Кольском п‑ове в течение 1937 г. Убедив-
шись, что организовать базу авиаотряда в Мур-
манске невозможно, командование СТУ ГВФ ре-
шило считать Апатиты местом базирования авиа-
отряда. В мае издан приказ СТУ ГВФ об организа-
ции аэропорта Апатиты. Чем руководствовались, 
остановив выбор на рыбацком посёлке? Прежде 
всего тем, что он находится в центре Кольского 
п‑ова в районе новостроек: Кировск, Кандалак-
ша, Нива, Ёна, Мончегорск. Поблизости находи-
лись тресты «Апатит» и «Кольстрой», спрос на са-
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молёты здесь был особенно велик. Рядом с базой 
авиазвена в Тик‑Губе комплектовались геологиче-
ские экспедиции. А просторная акватория Иман-
дры позволяла расположить большое количество 
гидросамолётов. Зимой их можно было перестав-
лять на лыжи, замёрзшее озеро служило отлич-
ным аэродромом. По сравнению с другими места-
ми Кольского п‑ова здесь была более устойчивая 
погода: горы надёжно защищали район от север-
ных ветров. Наконец, в Тик‑Губе уже была неболь-
шая авиабаза. Трест «Апатит», как никто другой из 
заказчиков, обещал отряду деловую помощь. Ру-
ководство СТУ ГВФ согласилось с предложениями, 
высказанными начальником штаба В. Загорским.

В июле 1937 г. в Апатиты прибыл командир 
отряда С. Сироткин. Спустя некоторое время при-
был начальник аэропорта Д. Бассалыго и инже-
нер отряда В. Бречалов. К тому времени всей ор-
ганизационной работой по созданию авиаотря-
да, укомплектованию личным составом, обеспече-
нию жильём, организацией полётов и т. д. занима-
лись начальник штаба В. Загорский, старший пи-
лот П.К. Овчинников и техник‑радист И. Липский. 

Работа проходила в сложных условиях. В первую 
очередь это касалось полного отсутствия жилья 
и производственных помещений. Партийным и 
советским органам пришлось в срочном поряд-
ке потеснить жителей посёлка Тик‑Губа и ст. Апа-
титы. Аэропортовые строения, поставленные в 
спешке, так и служили авиаотряду до конца ба-
зирования в Тик‑Губе в 1956 г. С началом войны 
личный состав был переведён на военное поло-
жение. На базе техники авиаотряда была создана 
3‑я эскадрилья 5‑го авиаполка ГВФ. Часть лично-
го состава была призвана на военную службу в ча-
сти ВВС. Оставшиеся кадры успешно справлялись 
с заданиями военного командования. Основной 
работой был вывоз раненых в тыл, доставка про-
визии и боеприпасов, полёты в тыл противника,  
военная разведка. К концу войны в Апатитах оста-
валось звено морской авиации. На его базе в на-
чале 1946 г. организован 230‑й авиаотряд. Но это 
уже совсем другая, послевоенная история…

Войтеховский Ю.Л., д.г.-м.н., проф.
Фото и текст по материалам Интернета 

Апатиты

student of the Technical School, who took part in practic 
research in one of the Soviet Union mountain regions. It 
was possible at those times. I ask all colleagues of still 
huge Russia to kindly respond.

Гл. редактор

памятник       memorial
Уважаемые коллеги, помощи просит сотрудни-

ца Хибинского технического колледжа в г. Кировске, 
член Кольского отделения РМО, однокашница акад.  
Н.П. Юшкина по Кировскому горно-химическому тех-
никуму (тогда он назывался так) М.А. Салтан. В фон-
дах ХТК ею найдена старая фотография, на котором 
изображены: портрет-барельеф в профиль (вверху), 
кирка (внизу) и текст «Студент-геолог Черепеня Игорь 
Петрович. 1948-1966. Трагически погиб» (в центре). 
Пожалуйста, помогите узнать местоположение памят-
ника и связанную с ним историю. Вероятно, фотогра-
фию привёз некий студент техникума, проходивший 
практику в одном из горных районов Советского Со-
юза. В ту пору это было возможно. Прошу отозваться 
коллег из всех концов всё ещё огромной России.

Dear colleagues, employee of the Khibiny Technical 
College in Kirovsk, member of the Kola Branch of the 
Russian Mineralogical Society,  Acad.  N.P. Yushkin's 
messmate in the Kirovsk Mining-Chemical Technical 
School (that was its name at that time) М.А. Saltan asks 
for your help. She has found an old photo in funds of the 
Khibiny Technical College. The shot illustrates a sideview 
bas-relief portrait (at the top), stone hammer (at the bottom) 
and text «Geologist student Cherepenya Igor Petrovich. 
1948-1966. Tragically died» (in centre). Please, help to 
know, where this monument is erected and what events 
preceded it. Probably, the picture has been brought by a 
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Биографическая справка. Борис Алек-
сеевич Смирнов‑Русецкий – выдающийся рус-
ский художник‑космист. Рамки жизни 21.01.1905‑
07.08.1993. Родился в Санкт‑Петербурге. Учил-
ся в Тенишевском реальном училище. В 1917 г. се-
мья переехала в Москву. 22.10.1922 г. встретился с  
П.П. Фатеевым – будущим лидером группы «Ама-
равелла». Вместе с ним в 1923 г. участвует в «Выстав-
ке пяти» в Музее изящных искусств (ныне ГМИИ 
им. А.С. Пушкина). В 1926 г. встретился с Н.К. Ре-
рихом. В 1927 и 1928 гг. по инициативе Н.К. Ре-
риха участвует вместе с друзьями по группе в вы-
ставках в Нью‑Йорке и Чикаго. Параллельно изу-
чает металловедение и получает образование во  
ВХУТЕМАСе (классы И.И. Нивинского и  
П.А. Фаворского). До войны преподавал в МВТУ. 
24.06.1941 г. арестован за связь с Н.К. Рерихом. 
Приговор: 10 лет заключения. По отбытии срока 
выслан в Акмолинскую обл. Реабилитирован за от-
сутствием состава преступления в 1956 г. В 1962 г.  
защищает кандидатскую диссертацию по металло-
ведению. Занимается проблемами сварки. С 1957 г. 
дружит с Ю.Н. Рерихом, с 1960 г. – с С.Н. Рерихом. 
Активный участник вначале подпольного, позднее 
– легального рериховского движения. Похоронен 
на Волковом кладбище в Санкт‑Петербурге.

Большое влияние на юного Б.А. Смирнова‑
Русецкого оказал его дядя А.П. Иванов. Друг  
А. Блока и Н. Рериха, он воплощал лучшие ин-
тенции серебряного века. Перу А.П. Иванова при-
надлежит замечательная монография о М.А. Вру-
беле. Любовь к своему кумиру дядя передал пле-
мяннику. В «Демоне» мальчика поразил не только 
трагический образ, но и могуче написанная – пре-
ломляющая нездешний свет – друза кристаллов. 
Не отсюда ли идёт любовь художника к камню? 
Она имела два дополняющих друг друга момента. 

Б.а. Смирнов-руСецкий – криСталлограф и худоЖник
b.а. smirnov-rusetsky – crystallographer and artist

The Tietta constant author Dr.Sci. (Philos.) Yu.V. Linnik speaks on the outstanding Russian artist of B.А. Smirnov-
Rusetsky, pupil of great N.К. Rerikh. His biography has proved to have a crystallographic aspect, and his art traces the 
Kola theme.

Во‑первых, у Б.А. Смирнова‑Русецкого был культ 
кристалла как такового – он видел в нём торже-
ство космической закономерности, понятой в духе 
Пифагора и Платона. Во‑вторых – и это антитеза 
к первому – мастер любил в камне игру случай-
ностей: орская яшма, моховые агаты – от них он 
получал непосредственные творческие импуль-
сы. Борис Алексеевич был учёным‑металловедом, 
имел учёную степень кандидата наук. Занимал-
ся проблемами сварки – изучал в этом плане пре-
жде всего Fe, а также цветные металлы. За ути-
литарным стояло философическое. Художник не 
раз говорил мне: в сварке он видел модель – или 
метафору – геогонии.

В 1922 г. начался цикл Б.А. Смирнова‑
Русецкого «Прозрачность». Абсолютное выра-
жение этого качества он видел в горном хруста-
ле. Космос у мастера сквозит. Не случайно в зре-
лые годы он сблизился  П.К. Ощепковым – соз-
дателем интроскопии. Можно сказать так: моль-
берт мастера часто превращался в просвечиваю-
щее устройство – мир становился завораживаю-
ще слюдяным, стеклистым. У Бориса Алексеевича 
есть большой цикл картин «Кристаллы». Синго-
нии и симметрии в нём трактованы как манифе-
стация иного разума. Эти гигантские кварцы мыс-
лят! Самопознание у них переходит в самосози-
дание. Нам предстаёт необычная ноосфера – она 
создана кристаллами. Пейзажные яшмы и агаты 
– предтечи абстракционизма.

В молодые годы художник переписывал-
ся с В.В. Кандинским, основателем этого направ-
ления в искусстве. Беспредметным композици-
ям Б.А. Смирнова‑Русецкого присуще лириче-
ское звучание. Средствами живописи создаётся 
эффект своеобычного мелодизма. Будто карти-
ны  откликаются на гармонию сфер! Волей судеб 
Б.А. Смирнову‑Русецкому удалось посетить Хи-
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бины. Об этом он рассказал в своей книге «Иду-
щий» (рис.). Путь был окольным. Поначалу он за-
ехал в Архангельск – захотел повидаться с Руной. 
Шёл 1933 г. Уже три года Руна находилась в север-
ной ссылке. Смелый по тем временам шаг! А по-
том он отправился в Хибиногорск к С.С. Митусову.  
До сих пор не ясно, почему этот великий эстет – 
до мозга костей человек «Мира искусства» – ока-
зался на Кольском п‑ове. Борис Алексеевич охот-
но возвращался к воспоминаниям о Хибинах. По-
клонник «Старшей Эдды» и обожатель Э. Гри-
га, он воспринял их в скандинавском духе – как 
проявление возвышенного нордического начала.  
Художник ценил книги А.Е. Ферсмана. 

Гостя у меня, он с интересом рассматривал 
мою скромную коллекцию камней – среди них 
есть и хибинские образцы. Эгирин у меня не очень 
удачный. Но есть фотография чёрного эгирино-
вого солнца – она вызывала у Бориса Алексееви-
ча мистическое воодушевление. Будто взгляд про-
никает в Элизиум! Небольшой эвдиалит – то бишь 
лопарскую кровь – я подарил Борису Алексееви-
чу. Сдержанный и строгий тингуаит импонировал 
Борису Алексевичу нетривиальностью своей жи-
вописной манеры. Зелёное – и чёрное: сколь утон-
чёнными могут быть их сочетания! У меня есть 
ощущение, что некоторые работы Б.А. Смирнова‑
Русецкого вдохновлены тингуаитом. Борис Алек-

сеевич разделял мой восторг перед астрофиллита-
ми – его всегда волновали аналогии земных струк-
тур и космических первообразов. Так, в одуванчи-
ках он прозревал шаровые скопления, а раковину 
своего любимого Trochus maculatus ассоциировал с 
галактической спиралью.

Художник любил работать в ледниковом 
ландшафте. Мы много говорили с ним о геологи-
ческих озарениях П.А. Кропоткина. Наши эрра-
тические валуны! Как и Н.К. Рерих, Б.А. Смирнов‑
Русецкий ощущал трепет и пиетет перед ними 
– живописал их как живую натуру. По сути – пор-
третировал, будто это окаменевшие люди и боги. 
Творчество мастера – своеобразная литолатрия – 
поклонение камню. Эта поэтическая религия не-
когда процвела на Кольском п‑ове. Саамские ша-
маны доныне являются её адептами. Хибины по-
дарили Б.А. Смирнову‑Русецкому великолепный 
графический цикл. 

Примечания автора
руна – эзотерическое имя В.Н. Пшесецкой 

(1879‑1945 или 1946), урождённой фон Мантей-
фель. Ощутив в себе артистическое призвание, 
рано ушла из семьи – пела, играла в драме. Участ-
ница антрепризы К.Н. Незлобина. Недолгое вре-
мя была женой известного русского мистика  
П.Д. Успенского.  В 1923 г. связала судьбу с груп-
пой «Амаравелла» –  художники видели в ней 
свою музу‑вдохновительницу. В 1930 г. арестована 
и сослана в Архангельск. Её наследие погибло за 
исключением четырёх работ: это изумительные 
портреты  друзей по «Амаравелле», хранящиеся в 
Кара‑Калпакском художественном музее.

Степан Степанович митусов (1878‑1942) – 
двоюродный брат Е.И. Рерих, наперсник её дет-
ских игр. Впоследствии сподвижник Н.К. Рери-
ха. Работал по его приглашению в Школе Об-
щества поощрения художеств. Музыкант – поэт 
– искусствовед. Творческой дружбой был связан с  
Н.А. Римским‑Корсаковым и И.Ф. Стравинским. 
В рериховских кругах культировалась память 
прошлых воплощений. Отсюда его тайное имя 
Кай, оно было сообщено ему  Е.И. Рерих в 1922 г. 
Лично передал наркому А.В. Луначарскому кни-
ги «Зов», «Озарение» и «Письма Махатм» – хо-
тел приобщить его к «Живой этике». По данным 
Санкт‑петербургского Музея‑института семьи Ре-
рихов (МИСР), в 1932‑1935 гг. С.С. Митусов жил 
в Хибиногорске, где  организовал рабочую кон-
серваторию. У Б.А. Смирнова‑Русецкого – другая 
версия: С.С. Митусов находился на рутинной кан-
целярской работе. Злата и Зюма – его дочери.

Линник Ю.В., д.ф.н., Петрозаводск
Хибинский пейзаж. Бумага, уголь. Khibiny landscape. 
Paper, coal. 1933. 32.2 × 25.0 cm.
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Рыбачье становище. Малое Оле-
нье. Бумага, пастель. Fisherman 
camping. Maloye Olenye. Paper, 
pastel. 1933. 30.5 × 42.6 сm.

Хибинский пейзаж. Бумага, ка-
рандаш. Khibiny landscape. Paper, 
pencil. 1933. 17.9 × 24.7 cm.

Хибинский пейзаж. Бумага, уголь. 
Khibiny landscape. Paper, coal. 1933. 
17.0 × 23.1 cm.
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Хибинский пейзаж. Бумага, уголь. 
Khibiny landscape. Paper, coal. 1933.  
20.2 × 24.3 cm.

Хибинский пейзаж. Бумага, уголь. 
Khibiny landscape Paper, coal. 1933.  
19.8 × 24 cm.

Хибинский пейзаж. Бумага, уголь. 
Khibiny landscape. Paper, coal. 1933. 
20 ×26.7 cm.
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Хибинский пейзаж. Бумага, 
карандаш. Khibiny landscape. 
Paper, pencil. 1933. 20.5 × 26.5 cm.

Хибинский пейзаж. Бумага, сан-
гина. Khibiny landscape. Paper, 
sangine. 1933. 28.8 × 40.6 cm.

Хибиногорск. Вид на тундру. 
Бумага, пастель. Khibinogorsk. 
View at tundra. Paper, pastel. 1935.  
26.5 × 37.6 сm. 
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«оСтальное – как у вСех…»
«the rest is like that with the others…»

The Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky introduces Monchegorsk artist A.P. Mishin, who exhibited his 
works in «Gallery М» in Apatity and Geological Institute KSC RAS. «I've entered the art from the back entrance,» - says 
A.P about himself. However, his works provided below assure us in his being a true artist.

Первое, что удивило меня на персональной 
выставке «Земля ясней» мончегорского художника‑
самоучки А.П. Мишина, состоявшейся в «Галерее 
М» г. Апатиты, а затем в Геологическом инсти-
туте КНЦ РАН – лаконичность автобиографии.  
«Родился в 1949 г. … Пришёл в искусство с чёрно-
го хода… Остальное – как у всех…» Это его пер-
вая персональная выставка, на которой было пред-
ставлено несколько десятков работ. Они убежда-
ют, что перед нами – мастер, которому по силам 
разные жанры и техники исполнения. Но его силь-
ная сторона – северные пейзажи: узнаваемые виды 
Мончегорска, Кировска, Хибинских тундр... Прав-
да, узнать их может тот, кто видел этот фламинго-
вый рассвет и малиновый закат, кто ощущал этот 
прозрачный холодный воздух. Лаконичность авто-
биографии и выразительных средств… Кажется, в 
этом пункте сливаются две важные для художни-
ка сюжетные струи и, став одним потоком, питают 
его творчество, выделяя из мира важное и отметая 
второстепенное… От имени сотрудников желаю 
мастеру творческих удач и новых выставок.

Гл. редактор

Жизнь вечера. Картон, мас-
ло. Life of evening. Paper, 
oil. 1997.
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Ботанический сад. Картон, масло. Botanical garden. 
Paper, oil. 2001.

Весна на речке. Картон, масло. Spring at river. Paper, 
oil. 1990.

Двор. Картон, масло. Street. Paper, oil. 2001. Ольга. Холст, масло. Olga. Canvas, oil. 2008.
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Край суровых увлечений. 
Картон, масло. Land of 
severe passions. Paper, oil. 
1992.

Любимец летней ночью. 
Картон, масло. Loved one at 
summer night. Paper, oil. 2004.

Мончегорск вечером. Картон, 
масло. Monchegorsk in evening. 
Paper, oil. 1989.
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С грибами. Бумага, акварель. 
With mushrooms. Paper, water 
colours. 2008. 

Териберка. Бумага, акварель. 
Teriberka. Paper, water colours. 
2007.

Ферапонтов монастырь.
Картон, масло. Ferapontov 
monastery. Paper, oil. 2004.
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Воздух Кировска. Картон, 
масло. Kirovsk air. paper, oil. 
2003.

Сотворение. Бумага, акварель. 
Creation. Paper, water colours. 
1999.

Библиотекарша. Бумага, уголь. 
Librarian. Paper, coal. 1997.
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Художник из г. Апатиты Ю.Н. Коновалов 
(фото) родился в 1941 г. в Архангельской обл. чет-
вёртым ребёнком в семье. Отец, Николай Алексее-
вич, инженер‑лесоустроитель, в 1937 г. был репрес-
сирован и направлен на лесоповал. В 1940 г. по «бе-
риевской амнистии» был освобождён и продол-
жил работать «вольным». К нему приехала жена 
с тремя детьми. Николай Алексеевич прошёл во-
йну во взводе разведки, награждён орденом Крас-
ной Звезды. В 1945 г. семья переехала в Эстонию. 
Здесь, в Пярну и Вильянди, прошло детство ху-
дожника. Юрий Николаевич говорит по‑эстонски, 
уважительно относится к эстонцам (и они к нему), 
знает и любит эстонскую культуру, песни и хоры.  
В Эстонии в школьные годы Ю.Н. начал рисо-
вать – сначала карандашом, потом масляны-
ми красками. В 1957 г. отец по работе переехал в 
Мурманскую обл. в пос. Октябрьский (45‑й км).  
Ю.Н. в 16‑летнем возрасте первым из семьи по-
следовал за отцом. Сейчас 45‑й км – умирающий 
посёлок с полуразвалившимися домами. А тогда 
в нём кипела жизнь: работал леспромхоз, лесоза-
вод, столярные цеха поставляли дверные и окон-

С геологами на Белом море: раССказ худоЖника
with geologists at white sea: story of artist

Artist from Apatity Yu.N. Konovalov outlines his way to art. It turns out, that in some way he has been inspired 
by the impressions gained during geological expeditions.

ные блоки в Ленинград. Здесь художник прожил 
4 года, работал столяром‑станочником, учился в 
вечерней школе, в свободное время ловил замеча-
тельную северную рыбу в р. Умбе и Умбозере. 

Не отпускала и живопись: ходил по окрест-
ностям на этюды, писал маслом, в библиотеке са-
мостоятельно упорно знакомился с историей ис-
кусства. В отпусках систематически изучал со-
брание Эрмитажа – шаг за шагом, по темам, ко-
торые сам себе назначал. А работа на лесозаво-
де получалась и нравилась (всю домашнюю ме-
бель сам смастерил). В 1961 г. Ю.Н. переехал в Ки-
ровск, жил в бараке в районе нынешней Олимпий-
ской ул., работал сначала на мебельной фабрике, 
затем художником‑оформителем в ДК горняков 
на 25‑м км и «Металлургпрокатмонтаже», затем в 
КРП (Комбинат рабочего питания) и ОНТИ Дома 
техники ПО «Апатит» (до конца 1990‑х). Тем и за-
рабатывал на жизнь. А собственное творчество – 
в свободное от основной работы время. Офици-
ально живописи нигде не учился, а по существу 
– у великих художников прошлого и товарищей 
по искусству. Вместе с коллегами – кировскими 
и апатитскими художниками, студентами Акаде-
мии художеств из Ленинграда – постоянные похо-
ды в Хибины, многочисленные горные и сельские 
этюды, картины, участие (с 1964 г.) в областных ху-
дожественных выставках.

В 1970 г. началась новая 10‑летняя поло-
са в жизни Ю.Н. Он перевёлся в художественно‑
производственные мастерские Мурманского от-
деления Союза художников РСФСР. Постоянно 
проживая в Апатитах с 1964 г., Ю.Н. разрабатывал 
дизайнерские проекты для различных организа-
ций Мурманской обл., в частности, для Историко‑
краеведческого музея г. Кировска. Каждый год де-
лился на два периода: зима – работа над проекта-
ми, лето – творческие отпуска и поездки. Десятки 
картин, участие в зональных художественных вы-
ставках в Вологде (1974) и Сыктывкаре (1978). Ле-
том 1978 г. по примеру кировской художницы 
В.И. Петровой [Тиетта. 2009. № 1(7)] собрался в 
рейс по Северному морскому пути. Но неожидан-
но его разыскал знакомый геолог из КФ АН СССР 
М.М. Ефимов и уговорил отправиться в экспеди-
цию на Терский берег Белого моря. Ю.Н. согла-
сился, и начались незабываемые геологические 
поля 1970‑80‑х с М.М. Ефимовым и М.Н. Богдано-
вой. Всего их было восемь: шесть – на Терском бе-

Художник Ю.Н. Коновалов. Artist Yu.N. Konovalov.
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регу, одно – в Сев. Карелии, последнее – в Панских 
тундрах. Оформляли Ю.Н. рабочим, как издавна 
заведено в геологии для сезонников. База отряда 
находилась в старинном поморском селе Ковда 
на западном берегу Кандалакшского залива, в ста-
ром доме. Отсюда начинались маршруты на боль-
шом баркасе в район Колвицы, Турьего мыса, на 
Рязановы Луды и др. геологические объекты Тер-
ского берега. Ю.Н. был «комендантом» полевого 
лагеря, готовил завтраки и обеды, ловил рыбу и 
… рисовал, рисовал, рисовал... У геологов – сотни 
камней‑образцов, у художника – сотни этюдов. 
Были и отдельные (от геологов) творческие поезд-
ки. В 1975 г. с художником В.В. Тимофеевым це-
лую неделю шли по берегу Белого моря с этюдни-
ками и планшетами от Кашкаранцев до Кузоме-
ни. В начале 1980‑х Ю.Н. почти три месяца путе-
шествовал по р. Мезень на севере Архангельской 
обл. с московским художником А.П. Арцыбуше-
вым и многому у него научился.

Белое море властно вошло в творчество  
Ю.Н. Коновалова. Поморские избы и их оби-
татели, берега, лодки, луды, прибрежные кам-
ни (в поморской топонимике – баклыши и ба-
кланцы), морские волны, сияние летнего солн-
ца, серебристая дымка, туманы, облака и радуги 
– сюжеты многих полотен. Не случайно на юби-

лейной выставке к 70‑летию художника в 2011 г.  
(60 работ) почти половина картин – с беломор-
ской тематикой, а на отдельных холстах – геологи-
ческие маршруты. Некоторые картины до сих пор 
украшают интерьер старой геологической базы 
Ковды. Творческие принципы Ю.Н. формирова-
лись полвека, изменять им художник не собира-
ется. В его полотнах есть какая‑то необычная гар-
мония. Приглушённый мягкий тон картин, поч-
ти призрачные образы природы, поморских селе-
ний и их жителей – «тружеников моря» – создают 
своеобразное впечатление. Вот краткий монолог 
художника: «Тяга к художественному творчеству 
возникла неосознанно. Работал всегда для души, 
по призванию, а ради денег, по заказу, не рисовал, 
в салонах почти не выставлялся. Творчество – дви-
жение и потребность души. Откуда родился мой 
стиль, не знаю. Мои картины не реалистические 
копии, а образы действительности, которые при-
ходят сами собой. Рисовать мне очень помогает 
музыка, классическое барокко XVIII в.: Гайдн, Мо-
царт, Бах, Корелли, Вивальди, эстонские песни». 
Предлагаем читателям подборку картин Ю.Н. Ко-
новалова.

Рассказ художника записал Красоткин И.С. 
к.т.н., д.чл. РМО

Фото: Красоткин И.С., Кировск

Новая лодка. New boat. 1997. Дыхание Севера. Breath of North. 2013.
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Возвращение. Coming back. 2011.

Беломорье. Отлив. White Sea. Water going back. 2007.Рязановы Луды. Ryazanovy Ludy. 1978.

Северная пастораль. Northern pastoral. 2005.

Беломорье. Рыбацкая фактория. White Sea. Fisherman 
factory. 2007.

Старая лодка. Old boat. 2001.
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1. В Петрозаводске 1‑5 октября 2013 г. про-
шла конференция «Золото Фенноскандинавского 
щита». Были недоумевающие: это в наших‑то гра-
нитах? Ладно – Колыма, прииски – блёстки в реч-
ном песке, а то и крупные самородки. Но вот два 
факта: первое золото в России было добыто возле 
Надвоиц в 1744 г.; Выгореция чеканила золотую 
монету из местного золота. Заболеть бы нам золо-
той лихорадкой! Может, иначе и не победить ны-
нешнюю летаргию.

2. Публий Корнелий Тацит сочувственно пи-
сал о северных народах: «В золоте боги им отка-
зали». Почему же тогда скандинавская мифология 
является самой златообильной? Норманнам была 
ведома идея золотого века. Но с ней они связыва-
ли не только пору благоденствия. Нет, это были 
более широкие представления: золото мыслилось 
как субстанция – то есть первоэлемент, первости-
хия. Весь мир был построен из золота! Его дегра-
дация тогда – как скатывание вниз по таблице  
Д.И. Менделеева: от 79Au к 26Fe – из века золотого в 
век железный. Меч Тора – золотой! Волосы его су-
пруги Сиф – золотые! Не только по цвету – нату-
рально золотые. Как это возможно? Случилось так, 
что злой завистник Локи остриг Сиф наголо – и 
этим вызвал бурную ярость Тора. Пришлось воз-
местить утраченное: братья Ивальди – из племе-
ни гномов – выковали золотые волосы. Миф пове-
ствует: «Длинные и густые, они были тоньше пау-

aurum: золотые мыСли              aurum: golden thoughts
The Tietta constant author Dr.Sci. (Philos.) Yu.V. Linnik shares his thoughts about gold. In the tightly woven 

mixture of the names of P.K. Tatsit, D.I. Mendeleev, A. Beliy, G.A. Gamov, Gegel and the mysterious Scandinavians 
Thor with his wife Sif one can trace not only the myphology of this sunny metal, but also the philosophy of a gold-
lusting man. The reflections have been evoked by the Conference «Gold of the Fennoscandian Shield», which took place 
in Petrozavodsk on October 1-5, 2013.

тины». Ведь как точно сказано о тягучести золота! 
Это поразительно: из его 1 г можно вытянуть нить 
длиной 3.5 км и толщиной 0.00014 мм! Каков ге-
незис золота? Это застывшие слёзы прекрасной 
Фрейи. Как идёт ей золотое ожерелье Брисинга-
мен! Кстати, его выковали тоже гномы – обитате-
ли земных недр, рудознатцы от рождения. Дефи-
цита в золоте нордические персонажи не знали.

3. Золото не окисляется. Свинец – пожалуй-
ста: его оксид нам известен как сурик. Золото не 
образует оксидов! Золото не поддаётся корро-
зии! Золото кажется неподвластным року энтро-
пии! Потому искони оно считается символом нет-
ления, ассоциируется с чем‑то вечным, постоян-
ным, непреходящим. Золотые погребальные ма-
ски – это не просто память об усопших, это и знак 
того, что мечта о бессмертии имеет под собой он-
тологические основания.

4. Золотые руки! Золотое сердце! Золотой че-
ловек! Это – aurum‑антропология. Золотой сон! Зо-
лотая осень! Золотое сечение! Это – aurum‑эстетика. 
Андрей Белый писал: «Наши души – зеркала, // От-
ражающие золото». Евгеника начинается задолго 
до появления жизни. Благородные металлы! Поэ-
тично звучит. И философично: язык указует на цен-
ностную иерархию бытия. Среди символов культу-
ры золото занимает наиважнейшее место.

5. Sol: этот корень  узнаётся в Солнце и зо-
лоте. Солнце – золотое. Золото – солнечное. Пре-
красная амбивалентность! Гнозис полагает: aurum 
– это эманации Солнца, уловленные Землёй. Увы, 
к происхождению золота Гелиос не имеет ника-
кого отношения. Хотя в 1942 г. в солнечном спек-
тре были выявлены линии золота, но нет никаких 
сомнений в том, что оно – заёмное. Где находит-
ся колыбель тяжёлых элементов? Первым её на-
чал искать Г.А. Гамов. Это молодая горячая Все-
ленная? Но там дело доходит разве что до ли-
тия. Через миллиарды лет после Большого Взры-
ва вспыхнут сверхновые. Не они ли – лоно золота? 
Гипотеза держалась долго. Но теперь стало ясно: 
нуклеосинтез в них не идёт дальше никеля. Где же 
зачинается золото?

В столкновениях нейтронных звёзд! Лишь 
при огромных энергиях, генерируемых в этих ка-
тастрофах, возможна трансмутация, которую ге-
роически силилась осуществить бесконечно наи-
вная, но в главном очень прозорливая алхимия: 
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неблагородное превращается в благородное – 
ядра железа набиваются нейтронами, круто под-
нимаясь вверх по спиральной лестнице периоди-
ческого закона. И оборачиваются золотом! Вот 
она, ступень aurum! Но это только транзит: про-
цесс идёт дальше – вплоть до урана.

Предсказанные теоретически В. Бааде и  
Ф. Цвикки, нейтронные звёзды обнаружены  
Д. Белл и Э. Хьюишем в 1967 г. Открытие несколь-
ко месяцев держалось в секрете. Это понятно, 
ведь речь идёт о первом пульсаре PSR J1921+2153 
– его ритмика наводила на мысль об искусствен-
ном сигнале. Отсюда и название: LGM‑1 – от Little 
Green Men – маленькие зелёные человечки. Как 
они похожи на скандинавских гномов – добытчи-
ков золота! Аurum и впрямь софиен. Гегель ска-
зал бы: Мировой Разум здесь  достигает максиму-
ма красоты и совершенства.

Сонет о золоте
Всё всуе! Всё напрасно! Всё впустую!
Ты войны вёл? Ты строил города?
Я против энтропии протестую:
Колоссы исчезают без следа –

Твердыни будут стёрты подчистую!
Но патина вовеки – никогда –
Не тронет эту маску золотую!
Нас полонили алчность и вражда.

Но словно луч, ниспосланный оттуда,
Где дух не знает пагубы и тленья,
Где ржави нет – сей просиял металл.

И что наш мир? Увы, не понял чуда –
И дар небес, достойный изумленья,
На выгоду бездарно променял.

Линник Ю.В., д.ф.н., Петрозаводск

Уважаемые читатели «Тиетты»! Нас вновь 
посетила удача – любимый нами поэт и проза-
ик Н.Н. Карпов [Биографическая проза, расска-
зы, стихи // В краю, где поздняя весна… Литера-
турный сборник. Апатиты: Изд‑во K & M, 2013.  
C. 99‑158], немало походивший по Хибинам, ав-
тор стихотворения «Едкий дым создаёт уют…», 
ставшего геологической песней «Дым костра соз-
даёт уют…», «достал с антресолей» и предоставил 
нам для первой публикации два стихотворения, 
прозрачных, как воды Имандры и воздух Хибин. 
Спешу ознакомить вас с ними.

Гл. редактор

Хибинотерапия
Володе Бутьеву

Я люблю сидеть на скалах
Над полночными снегами,
Вспоминая о минувшем,
Созерцая дивный вид,
Видеть мха зелёный бархат,
Ощущая под ногами,
Округлённый ледниками,
Местный камень хибинит.

Дует лёгкий свежий ветер
Над волнистою равниной,
Блещут чистые озёра,
Словно смотрят в небеса.

Dear readers of The Tietta! We are again lucky to have our favourite poet and prose writer N.N. Karpov [Biographic 
prose, stories, poems // In the land of late spring… Selection of works. Apatity: K & M Publications, 2013. P. 99-158], 
who travelled much along the Khibiny mountains, wrote the poem «Acrid smoke makes comfort…» that became the 
geological song «Fire smoke makes comfort…», «taken from dusty nooks out» and given us two poems, both transparent, 
like the Imandra water and Khibiny air to be first published. Now I am quick to introduce these to you.

Стихи о Севере                               poems about north
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За спиной моей твердыней
Возвышаются Хибины,
А внизу, у их подножья,
Светят зеленью леса.

И сейчас, лишь только вспомню
Эти пасмурные горы, –
Ощущаю запах ветра – 
Запах тундры и тайги,
Сотни запахов растений,
От цветения которых
Вряд ли что‑нибудь попало
Даже в лучшие духи.

Вот и полночь миновала,
Ночи нету и в помине, –
Ветер катит по вершине
Солнце, словно красный мяч.
Я лечусь вот этим видом
Леса, каменной пустыни,
От сердечных неурядиц,
Суеты и неудач.

И зову сюда, на скалы,
Всех, обиженных судьбою,
Всех больных от напряженья
Сложной жизни городской.
Все болезни и несчастья
Здесь пройдут само собою,
И заменятся, быть может,
Лишь о Севере тоской…

С той поры я замечаю:
Как бы жизнь не торопила,
Я, как будто в знак протеста,
Сам себя не торопил,
Вспоминая, что на свете
Есть хибинотерапия,
Что полезней вместе взятых
Всем известных терапий!

07.07.1985

Вплавь по Имандре (фантазия)
«Литература – это то, чего не было,

но могло быть…»

В дни, когда гнетёт кручина
И тоска прихлынет остро,
И в глазах, сухих обычно,
Закипит слеза, слепя,
Как спасенье вспоминаю
Снежный Кольский полуостров,
Воды Имандры свинцовой
И далекую – тебя…

Говорю исповедально –
Ты понравилась мне сразу,
И спустя всего неделю,
У костра, вдыхая дым,
Я сказал всего лишь слово –
Незаконченную фразу:
«Убежим?» – спросил я тихо,
Ты шепнула: «Убежим…»
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Мы пошли на берег жёлтый
К полосе живой прибоя, –
Он стеною надвигался
И бежал поспешно вспять.
Ты была такой красивой,
Что хоть день пробыть с тобою, –
После хватить на полжизни,
Чтобы тайно вспоминать…

Сняли верхнюю одежду –
Наконец‑то мы решились –
Бросить спутников внезапно
Насупил желанный срок,
И на сутки отлучились –
Вплавь по Имандре пустились
На лежащий одиноко
И пустынный островок.

Впереди бревно толкали –
На бревне была одежда,
Хлеба чёрного буханка
И консервов банки две;
Вдалеке маячил остров,
Как на счастие надежда,
И вершины чёрных елей
Утопали в синеве.

Били волны в плот наш утлый,
Нас качали на ладонях;
Ну, а в нас вселилась сила –
Мы держались на плаву.
А вверху сияло солнце 
На высоком небосклоне,
Башни белые клубились,
Словно сказка наяву.

Наконец‑то мы доплыли,
Был совсем ещё не вечер.
Ты сняла купальник мокрый
И повесила на куст…
Я застыл от восхищенья,
Обнял худенькие плечи
И почувствовал губами
Нежность свежих красных уст…

И, послушные Природе,
Не разъяв своё дыханье,
Мы легли на мох зелёный,
Как на брачную постель…
И подобно волнам свежим
Было наше колыханье,
И, качая чёрной кроной,
Нас укачивала ель…
 
Солнца медная литавра
Слала с севера сиянье,
И в груди у нас обоих 
Огнь желанья бушевал.

Было полное сближенье,
Было полное слиянье,
Словно нас с тобой по мерке
Бог единой создавал…
 
Пронеслись, как миг единый,
Прикасаний миллионы,
И когда уже казалось –
Страсть исчерпана до дна, ‑
Мне цвели навстречу груди –
Нераскрытые бутоны –
И влекла неудержимо
Нежной тайны глубина…

Мы мгновений не считали,
Мы тогда ещё не знали,
Что всего лишь крохи счастья
Нам с тобою суждены.
Разжимал я на мгновенье
Руки, что тебя сжимали,
И снимал хвоинки нежно
С узкой худенькой спины.

Через сутки мы вернулись,
Незамеченные вроде,
Только некто любопытный
Всё ж отметил про себя:
«Что ж, подобное бывает,
Особливо на природе,
Где полуночное солнце
Светит, разум ослепя…»  

А потом ты вышла замуж;
Не корю я – Бог с тобою! –
Ты давно тому, другому,
В вечной верности клялась…
То, что было между вами,
Может, было и любовью,
Ну, а мне ты подарила
Обожание и страсть…

Пахнул резко и пьяняще
Можжевельника кустарник.
Словно северное лето,
Был коротким наш роман.
Но тебя я вспоминаю
И светло, и благодарно,
И наивно, и печально,
Словно утренний туман…

Мы с тобою не видались
Целых три десятилетья.
Затянуло, как и многих,
Засосало бытиё…
Отцвели твои бутоны,
Наземь падают соцветья,
Но на дне души хранится
Имя лёгкое твоё…

16.02.1990
 окончательная редакция 13.06.2013
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России в области изучения благородных газов на 
масс‑спектрометрической аппаратуре несколь-
ких поколений. Участвовал во многих междуна-
родных (INTAS, IGCP) и отечественных (РФФИ, 
ОНЗ РАН) научных проектах, соавтор открытия 

в 1968 г. мантийного гелия, опубликовал более  
100 научных статей.

За многолетний творческий труд и в связи с 
юбилеем к.х.н. И.Л. Каменскому директором Гео-
логического института КНЦ РАН объявлена бла-
годарность. Редколлегия «Тиетты» присоединяет-
ся к многочисленным поздравлениям коллег, ко-
торые любят Игоря Леонидовича за интеллигент-
ность высокой пробы.

Гл. редактор

16 сентября 2013 г. исполнилось 75 лет стар-
шему научному сотруднику лаборатории геохро-
нологии и геохимии изотопов Геологического ин-
ститута КНЦ РАН, кандидату химических наук 
Каменскому Игорю Леонидовичу.

После окончания геофизического факультета 
Ленинградского горного института в 1961 г. рабо-
тал в поисковых геологоразведочных партиях Со-
сновской экспедиции (г. Иркутск). В 1965‑1966 гг. 
был младшим научным сотрудником Институ-
та земной коры Ленинградского госуниверсите-
та. После окончания аспирантуры Всесоюзного 
нефтяного геологоразведочного института (ВНИ-
ГРИ) в 1970 г. защитил диссертацию «Исследова-
ние изотопного состава природного гелия» на со-
искание учёной степени кандидата химических 
наук. С 1971 по 1980 гг. работал младшим науч-
ным сотрудником ВНИГРИ. 

С 1982 г. работает в Геологическом институте 
КНЦ РАН, сначала научным, затем старшим на-
учным сотрудником. Основные направления на-
учной работы – геохимия изотопов благородных 
газов (в основном гелия и аргона) и геохроноло-
гия. За долгую профессиональную жизнь изучил 
изотопный состав благородных газов основных 
магматических формаций Кольского п‑ова, ман-
тийных ксенолитов из самых разных мест Земли, 
вод Мирового океана. И.Л. Каменский – один из 
самых высококвалифицированных аналитиков 

поздравляем!
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монтных заводов для ВМФ, атомного ледокольно-
го флота, объектов гидро‑ и атомной энергетики в 
Мурманской, Архангельской, Ленинградской об-
ластях и Эстонии. С 1987 г. – в Горном институ-
те КНЦ РАН. Основные направления научной де-
ятельности: технологии скоростного строитель-
ства подземных и морских сооружений в усло-
виях Арктики, проектирование строительства и 
эксплуатации подземных атомных электростан-
ций, хранилищ углеводородного сырья, радиоак-
тивных отходов и отработавшего ядерного топли-
ва. Автор более 200 научных трудов, в том числе  
17 монографий и 113 изобретений, защищённых 
авторскими свидетельствами. Награждён орде-
ном «Знак Почёта», медалями «За доблестный 
труд», «Трудовая слава» 2 ст., «Ветеран труда», по-
чётными грамотами РАН, Главнокомандующего 
ВМФ и командующего Северным флотом СССР, 
нагрудными знаками Минобороны СССР.

Недавно В.П. Конухин возглавил Мурманское 
отделение Российского геологического общества и 
сразу наладил творческие контакты с Кольским 
отделением РМО. Постоянный участник ежегод-
ных празднований Дня геолога и Всероссийских 
Ферсмановских научных сессий, душа российско‑
финских научно‑технических проектов.

Сотрудники Геологического института КНЦ 
РАН, члены Кольского отделения РМО и редкол-
легия «Тиетты» присоединяются к хору поздрав-
лений.

Гл. редактор

26 августа 2013 г. исполнилось 75 лет Кону-
хину Владимиру Пантелеймоновичу, заведую-
щему лабораторией проблем освоения и раци-
онального использования подземного простран-
ства Горного института КНЦ РАН, доктору техни-
ческих наук, профессору, заслуженному строите-
лю РСФСР, заслуженному деятелю науки РФ, за-
служенному изобретателю РФ, почётному поляр-
нику, почётному гражданину Мурманской обл.

Окончив Тульский горный институт в 1962 г., 
по 1971 г. работал горным мастером, начальником 
строительных участков, заместителем главного 
инженера Закавказского спецуправления на стро-
ительстве высокогорных туннелей и гидротехни-
ческих сооружений в Азербайджане и Армении. 
В 1971‑1986 гг. – главный инженер и начальник 
Североморского управления «Гидроспецстрой» 
на строительстве военно‑морских баз и судоре-

поздравляем!
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do you know that …

а знаете ли вы, что …

А знаете ли вы, что кольская биология едва 
ли не столь богата, как прославленная минерало-
гия? Эти редкие грибы (рис. слева) были найдены 
членами Кольского отделения РМО И.С. Красот-
киным и А.Л. Лесковым 5 октября 2013 г. во время 
экскурсии на промплощадку Известкового завода 
1930‑х гг. в 15 км от пос. Титан на обочине зарос-
шей лесной дороги в абсолютно голом осеннем 
лесу. Специалисты‑микологи Института проблем 
промышленной экологии Севера КНЦ РАН на-

звали их «рядовка скученная». Но оценка по фото-
графии не полноценна. Неизвестный гриб нужно 
сохранить, разрезать вдоль, высушить в щадящих 
условиях и после этого передать специалистам 
для опознания и исследования. Как знать, может 
быть, в ваших руках – новая страница микологии! 
Эти грибы удалось найти в определителе [Корхо-
нен М. 100 грибов. М.: Лесная промышленность, 
1981. 168 с., рис. в центре]. На фотографии в кни-
ге (рис. справа) они очень похожи, но называют-
ся «рядовка белая» (Tricholoma album). Оказывает-
ся, неизвестный гриб надо обязательно нюхать, а 
мы – неучи! – этого не сделали. По М. Корхонену: 
«Вкус жгучий, едкий. Обладает запахом редьки. 
Вид широко распространён по всей стране (Фин-
ляндии – прим. авт.). Несъедобен». Хорошо хоть, 
что по финским меркам – не ядовит. И всё же, чле-
ны РМО и читатели «Тиетты», будьте бдительны!

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

The Tietta constant author, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin highlights his having 
discovered a rare mushroom about the Titan settlement. The accurate identification of the mushroom variety is doubted. 
As the Finnish specialist M. Korhonen says, this mushroom is poisonous. 

Примечание редактора
Фунгоколлегология минералогии 

– не помеха

Слушая рассказы д.чл. РМО И.С. Красотки-
на о «тихой охоте», всегда вспоминаю рассказ «По 
грибы» акад. А.Е. Ферсмана. И хочу заметить, что 
фунгоколлегология минералогии – не помеха. Вы 
не читали? Обязательно прочтите, да мне напи-
шите о ваших интересных находках.

«Знаете ли вы, как собирают грибы? Если 
не знаете, то обязательно прочтите мой рассказ, 
а если знаете… то всё же прочтите, может быть, 
кое‑что исправите или пополните, да мне напи-
шите. Конечно, набрать грибов – это совсем не 
значит принести целую корзину да вывалить её 
всю на стол, всё вместе, в общей каше: и помятые 
мокрые подберёзовики, и оборванные ножки ры-
жиков, и смятые переборочки волнушек. Нет, со-
бирать грибы – это значит с толком и с расстанов-
кой их уложить ещё в лесу в корзинку и аккуратно 
выложить дома на стол: серо‑зелёные шляпки ры-
жиков вместе – для салата со сметаной; мокрова-
тые подберёзовики для супа – отдельно; ну, а если 
посчастливилось найти белые грибы, то их надо 
принести осторожно в платке и поставить так во 
всей их красе и гордости, даже с кусочками неж-
ного мха… Вы не смейтесь! Это дело серьёзное, 
но ещё серьёзнее само хождение по грибы: здесь 

редкие гриБы                                      rare mushrooms
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надо быть большим спецом, надо учиться этой 
науке – грибособиранию, или, по‑учёному, фун-
гоколлегологии. <…>

Вы, творцы толстых фолиантов, написанных 
в кабинете, о происхождении цинковых руд или о 
свойствах тысячи шлифов змеевика, умеете ли вы 
так любить и ценить камень? Поняли ли вы, в раз-
говоре с ним наедине, его язык, разгадали ли вы 
тайны пёстрого наряда его кристаллов, таинствен-

ного созвучия его красок, блеска, форм? Нет, если 
вы не любите камня, если вы не понимаете его там, 
в самой горе, в забое, в руднике, если не умеете в 
самой природе читать законы прошлого, которые 
рождают его будущее, то мертвыми останутся все 
ваши учёные трактаты и мертвецами, обезобра-
женными, изуродованными, будут лежать быв-
шие камни в ваших шкафах. Лучше тогда оставьте 
их… и займитесь фунгоколлегологией».

Ферсман А.Е. По грибы // Воспоминания о камне. 
М.: Изд-во АН СССР, 1958

А знаете ли вы, что в 1950‑60‑х гг. неожидан-
но встала во весь рост проблема «йети» – «снеж-
ного человека»? Не только малограмотные люби-
тели сенсаций, но и опытные путешественники и 
серьёзные учёные пытались её решить. В 1954 г. в 
Гималаи на поиски йети отправилась английская 
научная экспедиция. Её организатор и руководи-
тель подробно описал это замечательное приклю-
чение. Не читали? Рекомендую [Иззард Р. По сле-
дам снежного человека. М.: Географгиз, 1959. 232 
с., рис.]. К сожалению или к счастью, йети обна-
ружить не удалось. Но бум продолжался, не оста-
лась в стороне и Академия наук СССР – в 1958 г. на-
правила в труднодоступные районы ЮЗ Памира 
большую экспедицию [Станюкович К.В. По сле-

вСтречи С йети                                meeting yeti

The Tietta constant author, member of the Russian Mineralogical Society I.S. Krasotkin, who is known for his 
speaking truth and only truth, tells three stories about the Kola yeti. Let the reader himself decide, believe or not... In these 
stories there is one undoubtedly positive moment of encouraging to see the new and remarkable in the world.

дам удивительной загадки. М.: Молодая гвардия, 
1965. 112 с., рис.]. И снова неудача. В поле зрения 
«йетиманов» попали и другие дикие края, в том 
числе Кольский п‑ов. Приведу некоторые расска-
зы очевидцев.

Хибинский йети 
Рассказ молодого преподавателя
В 1964 г. автор, во время командировки в Ки-

ровский филиал ЛГИ, совершил несколько ко-
ротких, но увлекательных походов по Хибинам. 
В середине июня направился на разведку ново-
го маршрута – из долины Кукисвум в долину Ту-
льока через ущелье Рисчорр. Спутников не было, 
карты не было, погоды тоже не было – бушева-
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ла сильная метель. Кругом – белым‑бело, види-
мость – 10 м, свистел ветер, лицо ласкали снеж-
ные вихри. Тыкался туда‑сюда по склону, но уще-
лье не находил. И вдруг обнаружил, что не один 
в этой круговерти. В воздухе временами возни-
кали отчетливые завывания – не ветра, а живого 
существа. Но самого как бы и не было. Неужели 
померещилось? Но вот в свежем рыхлом снегу – 
свежие крупные следы с отчётливыми отпечат-
ками то ли пальцев, то ли когтей. Автор решил, 
что блуждает рядом с небольшим медведем: в те 
годы проблема йети лишь набирала свою попу-
лярность. Подумать о «снежном человеке» было 
бы преждевременно. Проплутав в снежном вихре 
часа два, отступил, вернулся в долину Кукисвум и 
обратно в Кировск. Спустя почти полвека, иногда 
размышляю: медведи, в отличие от нас – не идио-
ты, в метель не ходят. Неужели то был йети? Под 
давлением массового психоза всё отчётливее ста-
новятся воспоминания о таинственной встрече с 
«белым призраком».

Ловозёрский йети 
Рассказ телеоператора

В.М. Кузнецов (рис.) – сын кольской земли. 
Терский берег, Мурманск, Кировск, Красноще-
лье, Ловозеро – вехи его жизненного пути, не счи-
тая поездок по всей Мурманской области. Между 
прочим, в 1970‑х водил самосвал на Центральном 
руднике комбината «Апатит». Теперь живёт в са-
амском селе Ловозеро, работает во Дворце куль-

туры телеоператором канала «Саамское телеви-
дение». Снимал кольские лабиринты, канозёр-
ские петроглифы, соловецкие памятники. Был 
консультантом на съёмках кинофильма «Кукуш-
ка» режиссёра Рогожкина на Терском берегу Бе-
лого моря. А финальная фантастическая сцена с 
участием Вилле Хаапасало и Виктора Бычкова от-
снята в одном из хибинских ущелий. Несколько 
лет назад, по осени, В.М. Кузнецов «с группой то-
варищей» жил в охотничьей избе в Ловозёрских 
тундрах. Кончились продукты – одной рыбой да 
грибами сыт не будешь – и он отправился на ка-
тере по Ловозеру в село пополнить запасы. Вер-

нулся на следующий день. И застал подельников 
в большой панике после ночного проишествия.  
В избушке, стоящей на четырёх пеньках – «курьих 
ножках», было подслеповатое оконце в 2.5 м от 
земли. Ночью домик вдруг затрясся и осел. Ис-
пуганные обитатели вскочили, включили фона-
рики, увидели в оконце жуткую косматую голову 
и издали дикий «нечеловеческий» крик. Очевид-
но, волны ужаса дошли через стены и стекло до 
«гостя», и он ретировался. Когда рассвело, люди 
выбрались на пленэр. Две «курьи ножки» были 
подломаны, а недалеко от избы, на ягельных коч-
ках, остались крупные вдавленные следы и стран-
ные экскременты. Видать, «чудище» было напуга-
но, как и люди, или странным образом «метило» 
свою территорию. Отважный В.М. Кузнецов успо-
коил товарищей и сразу понял, что это продел-
ки йети. Снимки следов хранятся в архиве телео-
ператора. А фрагменты экскрементов были пере-
даны учёным‑биологам для исследования. Заклю-
чение вполне обнадеживающее для «йетиманов»: 
экскременты принадлежат неизвестному траво-
ядному животному. Недаром многие посетители 
Ловозёрских тундр зачарованы мифом о «Коль-
ской Гиперборее», обители Куйвы – могучего са-
амского божества на берегах Сейдозера, и други-
ми чудесами. Йети не хватало. И вот он пришёл!

Центрально-Кольский йети 
Рассказ квадроциклиста

Квадроцикл – новое средство передвижения. 
Благодаря ему в бесснежный период самые глухие 
углы природы становятся доступными для упор-
ных и любознательных путешественников. Осе-
нью 2012 г. компания квадроциклистов проник-
ла на берег одного из озёр в географическом цен-
тре Кольского п‑ова. А центры безлюдных терри-
торий – обители аномальных объектов. Не слу-
чайно геолог О. Куваев искал гигантского медве-
дя именно в центре Чукотки. Ранним осенним ве-
чером компания разделилась: двое поплыли на 
резиновой лодке пополнить «рыбный стол», тре-
тий хозяйничал в тесной избе. Рыболовы возвра-
щались в сумерках. Вдруг на прибрежном болоте, 
поросшем чахлым кустарником, появилось живое 
существо. «Абориген» огромного роста (кустики – 
по пояс) медленно двигался по берегу на задних 
конечностях, хаотично размахивая передними, в  
70 м от лодки. Рыбаки обомлели и замерли, но су-
щество не обратило на них никакого внимания и 
уверенно шло по своим делам. «Снежный чело-
век» – мелькнуло и укрепилось подозрение. Тре-
тий компаньон в этот момент обнаружил, что в 
избе кончилась вода. Вышел на улицу, завёл ква-
дроцикл и поехал с канистрами к озеру, вклю-
чив свет. Световая полоса настигла «незнаком-
ца», и тот быстро исчез из виду. Путешественни-
ки, потрясённые зрелищем, встретились на бере-
гу, затем быстро перебрались в избу. Сомнений не 
было – они повстречали йети! Снять стресс было 
нечем – небольшой запас алкоголя бездарно при-

В.М. Кузнецов убеждает автора в существовании йе-
ти. Ловозеро, май 2011 г. V.М. Kuznetsov convincing of 
existence of yeti to author. Lovozero, May, 2011. 
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кончили два дня назад. В напряжённом ожидании 
контакта с неведомым прошла бессонная ночь. Но 
нарушитель спокойствия больше не появился. По-
истине «полна, полна чудес великая природа»!

Красоткин И.С., к.т.н., д.чл. РМО
Фото: автор, Интернет

Примечание редактора 
Где прячутся йети?

Это было в конце 1980‑х. В составе отряда Гео-
логического института КФ АН СССР я работал в 
районе Ловноозёрского Cu‑Ni месторождения. 
Подоплёка такова. Вскоре после постановки его 
запасов на государственный баланс были откры-
ты богатые норильские месторождения. Идея от-
работки Ловно была отставлена. От уютного ра-
бочего посёлка у оз. Ловно, омывающего подно-
жия Ловноозёрских тундр, осталось несколько до-
миков, сохраняемых оленеводами. Места – удиви-
тельные! В озере – большая рыба, в лесу – зверь 
и птица. Уходя в маршрут, заказывали повару: 
«А поди‑ка ты в лес да на озеро, принеси‑ка двух 
тетеревов и трёх уток!» Возвращались – на столе 
два тетерева и три утки… А ещё был случай. Иду 
вдоль речки, постукиваю молотком. Слышу – за 
кустами осторожный гусиный вскрик. Раздвигаю 
«могучими руками ветви тайги» – пара чёрных ле-
бедей! Захлопали крыльями, побежали по воде и 
умчались, сделав круг! Вы тоже будете мне расска-
зывать, что чёрные лебеди живут только в Австра-
лии? Я это слышу уже 25 лет…

Той же осенью на участке № 17 мы долго про-
бирались на ГТСке среди огромных глыб, обувая 
её раз за разом с надлежащим вербальным сопро-
вождением. Но вырвались на оперативный про-
стор и помчались по заросшему пушицей сле-
ду на периметре болота. След постепенно заби-
рал в гору, как раз куда нужно. Сидя сверху, я обо-
зревал живописные сопки, про себя отмечая: сле-
ва – кочка с брусникой, справа – ещё пригодный 
подосиновик… И тут краем глаза уловил движе-
ние крупного объекта. Олень? Куда там! Метрах 
в двухстах, пересекая наш путь наискосок, вверх 
по склону мощно бежало огромное – не менее 2 
м – двуногое существо! Добежав до макушки хол-
ма, на пару секунд оглянулось и скрылось по ту 
сторону. В горле пересохло. Через минуту мы 
были на той же точке. Постучав по люку, я оста-
новил тягач. На пологом склоне – лишь кустар-
нички и некрупные глыбы!... Несколько дней хо-
дил в маршруты, оглядываясь. А коллегам расска-
зал лишь через годы. Хватило с меня шуток насчёт 
чёрных лебедей!

Как‑то рассказал историю другу – полярно-
му геофизику, теоретику, поклоннику братьев 
Стругацких. На вопрос «вот куда он мог спрятать-
ся на гладком склоне?» получил ответ: «Как, ты 
не понимаешь? Он ушёл в четвёртое измерение 
и наблюдал за тобой из складки пространства‑
времени…» Всё сразу стало на свои места…

Гл. редактор
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
LETTERS TO EDITORIAL STAFF

As usual, the last pages of the magazine are dedicated to the 
feedback of the Tietta Editor-in-Chief Prof. Yu.L. Voytekhovsky 
to readers, which Editorial Staff received in the third quarter 
of the year 2013. The correspondence has proved fruitful and 
gripping.

От:   libst@gsras.ru
Отправлено: 16.07.13
Кому:   Тиетта

Уважаемые сотрудники замечательного жур-
нала «Тиетта»! Высылаем вам статью «Библиогра-
фическая редкость – журнал “Тиетта”» о вашем  
журнале, опубликованную в «Природе» за 2013 г., 
№ 4, с. 92‑96. В библиотеку Геофизической служ-
бы РАН (г. Обнинск) «Тиетта» поступает благода-
ря «дарам» директора ГС РАН чл.‑корр. А.А. Ма-
ловичко. Сотрудники библиотеки ГС РАН, г. Об-
нинск.

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за ин-
формацию и проявленный интерес к нашему 
журналу. Пользуясь случаем, также благодарим 
друзей Геологического института КНЦ РАН и 
Кольского отделения РМО: автора яркой и обсто-
ятельной статьи о нас к.г.‑м.н. М.Е. Раменскую и 
чл.‑корр. А.А. Маловичко, передающего личный 
экземпляр «Тиетты» в библиотеку.

От:   grecholeg@yandex.ru 
Отправлено:  11.08.13
Кому:   Тиетта

Здравствуй, дорогой Ю.Л.! Поздравляю с 
окончанием отпуска и возвращением к обязан-
ностям! Надеюсь, лазание по Хибинам принес-
ло массу удовольствий и новых музейных экспо-
натов. Хочу поделиться радостью: приказом Мин-
природы мне присвоено звание «Первооткры-
ватель месторождения» за разведку, в результа-
те которой существенно увеличены запасы ред-
кометалльных руд в Улуг‑Танзеке, и выявление в 
нём криолита, значительно повышающего рен-
табельность освоения. О.К. Гречищев, к.г.‑м.н.,  
д.чл. РМО, Новосибирск.

Дорогой Олег Константинович! Всё так, всё 
так… Отпуск в Хибинах и Ловозере, тихая охота 
за минералами, взятые своими руками ферсма-
ниты, лабунцовиты, ненадкевичиты, лоренцени-

ты… – что может быть лучше? Вопрос, как гово-
рится, риторический. Поздравляю с присвоени-
ем звания «Первооткрыватель месторождения»! 
Твоя книга об Улуг‑Танзеке пользуется спросом в 
нашем институте. Так держать!

От:   rast@ns.crys.ras.ru
Отправлено:  30.09.13
Кому:   Тиетта

Уважаемый Ю.Л., здравствуйте! Я только 
что вернулась из отпуска и узнала, что Вы были 
в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана 
с докладом. Вот досада! Хотелось бы Вас послу-
шать и просто повидаться. Получила обе «Тиет-
ты». На этот раз почта оказалась быстрой. Е. Хо-
мякова завтра заедет за экземпляром. Статья об  
А.П. Хомякове оформлена чудесно. А поддерж-
ка его идей превзошла все мои ожидания. Ваша  
статья – настоящий гимн асимметрии! Спасибо! 
Р.К. Расцветаева, д.г.‑м.н., Москва.

Уважаемая Рамиза Кераровна! Правильнее 
будет сказать, что над последними «Тиеттами» 
мы все славно поработали! Ваши воспоминания 
об А.П. Хомякове интересны с научной и истори-
ческой точек зрения. Спасибо Вам! Что касается 
асимметрии, некоторое время мы с А.П. плыли в 
этой теме параллельными курсами, которые пе-
ресеклись по его инициативе. Жаль, что у нас со-
стоялось всего несколько бесед. Мы только‑только 
стали понимать друг друга… Об этом я и расска-
зал в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана.

Уважаемые читатели научно‑популярного и 
информационного журнала Геологического ин-
ститута КНЦ РАН, Кольского отделения РМО и 
Комиссии по истории РМО «Тиетта»! Следую-
щий выпуск будет посвящён 130‑летию со дня 
рождения акад. А.Е. Ферсмана, широко отмечав-
шемуся именно в последнем квартале года. Жду 
от вас исторические и информационные матери-
алы, связанные с этой датой.

Гл. редактор
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